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Вы знаете кто такие броненосцы?

Гипотеза: броненосцы – это 
бронированный автомобиль



Цель проекта

Формирование 
представлений детей о  
животном мире Южной 

Америки на основе 
произведения Р. Киплинга



• Расширять представление детей о животных, обитающих                 на 
реке Амазонка: броненосцах, ягуарах, черепахах, ежах и др.

• Соотносить животный мир теплых стран с местом их обитания.
• Развивать умение высказывать предположения, делать выводы на 

основе полученных результатов.
• Развивать фантазию, творческое воображение.
• Развивать самостоятельность и инициативность через создание 

самостоятельно или вместе со взрослыми игр по мотивам 
литературного произведения.

• Развивать познавательную активность.
• Активизировать  желание искать пути решения гипотезы 

самостоятельно или с помощью взрослого.
• Воспитывать интерес к художественной литературе.
• Воспитывать ответственное отношение к порученному делу, умение 

объективно оценивать результаты своего труда.

Задачи проекта



Планирование деятельности 
детьми

• Найти на карте мира места обитания броненосцев.

• Рассмотреть карту и определить виды транспорта для 
путешествия в Южную Америку.

• С помощью взрослых найти информацию в энциклопедии о 
броненосцах: внешнем виде, особенностях питания и 
среды обитания.

• Прочитать вместе с воспитателями или родителями сказку 
Р. Киплинга «Откуда взялись броненосцы?»

• Создать персонажей сказок Р. Киплинга.

• Вместе с родителями, воспитателями и самостоятельно 
сделать игры для Плейбука «В гостях у броненосца».



Чтение сказки Р. Киплинга 
«Откуда взялись броненосцы?»



Путешествие по карте 
в Южную Америку

Выбираем пункт назначения на
карте и составляем маршрут

Выбираем  транспортное средство и 
определяем способ передвижения по 
маршруту



Поиск информации



Наши помощники книги



Наши помощники книги



Изготовление персонажей  сказок 
Р. Киплинга с помощью технологии 

«ватная игрушка»



Герои сказок Р. Киплинга



Плейбук 
«В гостях у броненосца»



Игры из нашего плейбука

Игра 

«Тарантинка»



Игра-ходилка 
«Животные 

жарких стран»



Игра 

«Тарантинка»



Создание игры – ходилки 
«В гостях у броненосца»



Делаем игры дома



Играем в  
ходилку

«В гостях у 

броненосца»



Мы узнали

• Броненосцы – это  животные, тело которых  покрыто твердым 
панцирем. 

• О броненосцах написал сказку Р. Киплинг.

• Сейчас в природе существует около 20 видов броненосцев.

• Броненосцы живут в степях, пустынях, саваннах и в лесах 
Центральной и Южной Америки.

• Броненосцы ночные животные, днём они прячутся в норах. 

• Броненосцы хорошо копают землю, роют себе норы, могут быстро 
бегать, умеют плавать. 

• Броненосцы питаются насекомыми.

• Гипотеза о том, что броненосцы это бронированная машина не 
подтвердилась.



Перспективы проекта

Знакомство с другими произведениями 
Редьярда Киплинга




