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Игровое занятие «Исследование пустыни»
Возрастная группа: подготовительная
Вид НОД: интегрированное
Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная, 
парная) подгрупповая
Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, конструирование, 
музыкальная, двигательная.
Планируемые результаты:
Умеют работать с картой.
Дети могут определить климат природной зоны  и подобрать, 
соответствующие карточки.
Умеют конструировать по замыслу.
Дети умеют работать в парах.
У детей пополнен словарный запас.
Могут анализировать, обобщать знания.
Умеют работать по инструкции.
Умеют создавать заданные образы.
Умеют  анализировать собственную деятельность, подводить её итоги.
Цель: Учить разрешать проблемную ситуацию с помощью 
экспериментирования и моделирования, видеть причинно- следственные 
связи в природе.
 Воспитательные:
1.Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.
2.Стимулировать желание экспериментировать и узнавать новое.
3.Воспитывать готовность помочь друзьям, самостоятельность в разнообраз-
ных видах деятельности, стремиться к проявлению инициативы, соблюдать 
очередность, учитывать права других детей, усидчивость, умение слушать.
Развивающие:
1.Развивать общую и мелкую моторику.

2. Развивать выразительность речи.
3. Активизировать внимание, память, логическое мышление, 

воображение.
4. Пополнять словарный запас.

Обучающие: 1. Познакомить с пустыней, с ее животным и растительным 
миром.
2.Учить быть исследователями.
3. Освоение действия построения модели, отражающей взаимосвязь 
растений, животных и условий жизни в пустыне.
4. Закреплять навыки работы со знаками (схематическими изображениями).



5.Учить анализировать, сравнивать, обобщать, в процессе наблюдения, 
делать выводы.
6.Учить работать с картой.

- Ход НОД: 1 слайд письмо
Ребята встанем в круг:
Собрались все дети в круг,
Я - твой друг и ты - мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнёмся.
 Ребята мне сегодня пришло письмо. Вы хотите узнать что в нем?
 Телевизионный канал «Удивительные места  на Земле» готовит передачу о  
пустыне Сахара. Журналистам нужны помощники, которые смогли бы 
отправиться в Африку,  исследовать природную зону пустыни и собрать 
интересный материал для передачи.   

Готовы стать помощниками?
Предлагаю отправиться в экспедицию.   
- Вы знаете, что такое экспедиция? (Ответы детей)
- Правильно, это группа ученых - исследователей, которая отправляется куда-
либо с целью изучить, исследовать.
- Мыс вами будем учёными - исследователями. А что мы можем исследовать в 
пустыне? ( воздух, песок, растения, животных)
Чтобы отправиться в экспедицию нужно наметить маршрут. Обратимся к карте.
Немного разберемся.
- Почему на карте много голубого цвета?
( обозначена вода)
- А что обозначено зеленым цветом?( леса, равнины).
- Каким цветом обозначены горы?
 ( коричневым).
- А как выдумаете что обозначается желтым цветом? ( песок)
-Посмотрите на карту, покажите где больше всего песка? ( показывают Африку)
А  может кто –  нибудь  из вас знает,  как это место называется? (Африка)
Омывается Африка Атлантическим и Индийским океанами. В Африке находится 
самая большая великая пустыня Сахара. Вот сюда нам и нужно попасть. 
Предлагаю наметить маршрут.
 Покажите, пожалуйста где находимся мы?
( Прикрепляем домик)
А где Пустыня Сахара? ( прикрепляем капельку)
 - Ребята, посмотрите, что сначала встретится на нашем пути? (горы). А дальше? 
( леса, море) А затем куда лежит наш путь? ( В Африку) и наконец, нас ожидает 
(пустыня Сахара).( воспитатель прикрепляет стрелочки)
Ученые делают записи в блокнотах, т. к, мы не все умеем с вами писать, будем 
фиксировать  свои наблюдения  на   рисунке , похожим на  Африку.

Воспитатель: Как вы думаете, на чем же мы туда сможем добраться? 
(Рассуждения детей. Выслушиваю всех детей , подвожу к выбору самолета) 



Согласна, можно и на самолете, и на поезде, и на машине , но быстрее всего 
получиться на самолете.  ( 2слайд самолет)
Для нашей экспедиции приготовлен специально оборудованный самолет. Прошу 
занять места в самолете. Звук самолета
Ну вот мы с вами и прилетели.
( 3слайд пустыня)
А как вы думаете, почему  так называется это место,  пустыня? От какого слова 
оно  образовано ? ( пусто)
На что похожа пустыня? ( на песчаное море)
Климат жаркий, дожди идут редко, ярко светит солнце.
- Нужно выбрать карточки , которые подходят для этого климата(выбирают 
карточки; жарко , нет дождей). Прикрепите , пожалуйста карточки на рисунок.
Иногда в пустыне дуют очень  сильные ветра, появляются барханы.
Что  такое  барханы? (песочные холмы)
  - А вы знаете, что такое песчаная буря? – Песчаная буря – это, когда дует 
сильный ветер и поднимает песок. (4Слайд песчаные бури)
- Верно, но так это или нет, мы проверим. И проведем исследование.
Приглашаю вас в лабораторию нашего самолета.
 (Подходят к столам) Что вы видите на столах? (стаканчики с песком, трубочки)
Сначала мы будем дуть в трубочку, потом - наблюдать, что происходит в 
стаканчике. Повторим правила пользования трубочкой. ( У каждого должна быть 
индивидуальная трубочка,  пользуемся аккуратно, чтобы не ткнуть другого)
- Что вы  делали? Что вы увидели? Какой можно сделать вывод? (Ответы детей)
Вывод: сильный ветер поднимает песок, и так возникают песчаные бури
Прикрепите картинку песчаные бури.
А что же происходит с водой в пустыне?
( испаряется, уходит вниз). Проверим на опыте?.
Как вы думаете что мы можем увидеть когда выльем воду в песок? ( ответы 
детей)
Возьмите стакан с водой и вылейте её в песок. Что вы увидели? Какой можно 
сделать вывод? (Ответы детей)
Вывод: вода просачивается через песчинки и уходит вниз.
Да дожди в пустыне идут редко. Но есть места, где вода скапливается, после 
сильных дождей. Такие места называют оазисами .
( 5слайд оазис)
Повторим новое слово оазис.
- Что такое оазис? – Оазис – это место около водоема, островок растительности в 
пустыне.
Возле такого островка и живут люди, обитают животные.
Найдем карточку оазис и приклеем ее.
Да, ребята, в пустыне сухо, жарко, дожди идут редко, а солнце печет сильно и 
немилосердно. Как вы считаете, могут ли в таких условиях выжить растения?
(ответы детей)
Даже в таком жарком климате растут растения.
 (6 слайд загадка)Отгадайте загадку



Зелёный, в колючках,
Похож на ежа,
А цветки атласные:
Белые, жёлтые, красные.( кактус)
Как вы догадались? (7 слайд кактус)
Посмотрите на картинку Как вы думаете почему у кактуса длинный корень?
( Почему кактус весь в колючках?( колючки у него вместо листьев, они 
удерживают влагу и защищают от животных)
( 8слайд в.колючка)А это  растение называется верблюжья колючка. 
 Как вы думаете почему оно так называется?
( ответы детей)
Это растение невысокое. У него длинный корень, с его помощью растение питает 
себя водой. Корень проникает на глубину  20 метров. Листья в виде колючек, это 
позволяет воде меньше испаряться.
(9 слайд саксаул) А еще в пустыне, оказывается, растет растение Саксаул.  
Это дерево низкое. Листья у него очень мелкие. Ствол корявый , сучья 
перекручены.  Из–за недостатка влаги,  эти деревья растут на большом 
расстоянии друг от друга.
- Так почему, растения выживают в таком жаркой природной зоне? (Они 
выживают в условиях пустыни потому, что могут делать запасы воды в своих 
стеблях и листьях, и у них очень длинный корень.)
Прикрепите картинки растений пустыни. Прикрепите к рисунку.

(10слайд) Физминутка
- Вы, наверное, устали?
Да!
- И поэтому все встали.
Дружно вытянули шеи,
И, как змеи зашипели. 
Пошипели, помолчали,
Как тушканчик поскакали.
Поскакали, поскакали,
За барханом мы пропали.
Отдохнули, ребята.
(11слайд) Игра «Отвечайте, правда ли?
В этот час, веселый час
Я поспрашиваю вас.
Посмотрите, туп да туп –
По песку идет верблюд.
Отвечайте, правда ли?
Бродит мишка по пустыне.
Ищет мишка куст малины.
Отвечайте, правда ли?
Поглядите, средь барханов
Путь находят караваны.
Отвечайте, правда ли?



Зря вы шубы позабыли –
Летом холодно в пустыне.
Отвечайте, правда ли?
Целый день с утра до ночи
Теплый дождь пустыню мочит.
Отвечайте, правда ли?
Солнце светит ярко-ярко.
Очень всем в пустыне жарко
Отвечайте, правда ли?
Вот стихам пришел конец.
Кто ответил – молодец!
 Продолжаем свое путешествие.

- Если в пустынях мало растений, то как вы думаете, есть ли там животные? чем 
же питаются тогда животные – обитатели пустыни? – (они питаются мелкими 
грызунами, насекомыми, и теми растениями, которые найдут. И еще стараются 
селиться ближе к оазису.)
- А кто – нибудь из вас знает какие животные живут в Пустыне?  ( ответы детей)
.( 12слайд Аддакс)  В пустыне живет Аддакс или антилопа мендес Аддакс — 
довольно крупная антилопа, Это  травоядное животное. Антилопа питается 
низкорослыми кустарниками и травами,  в  ночное время, между сумерками и 
рассветом. Днем, стремясь спрятаться от полуденного зноя и сильного ветра, 
аддаксы рогами вырывают ямы в земле. Они могут очень долго обходиться без 
воды, а ее запас в основном пополняют из листьев потребляемых растений. Эта 
антилопа  находится под угрозой исчезновения, Они довольно медленны из-за их 
размера и плоских копыт, что делает их еще более лёгкой добычей хищников и 
браконьеров.
(13 слайд)Рогатая гадюка
Песчаные гадюки могут вырасти до 50 см в длину. Охотятся только ночью и 
обычно хоронятся в песке днем. Рогатая гадюка находится под угрозой 
исчезновения из-за постоянно ухудшающейся среды. Не совсем понятно, почему 
у них на глазах рога, возможно, рожки предназначены для защиты глаз от песка.
14 слайд Варан 
варан — ядовитое животное . Очень агрессивные. Питаются  мелкими 
животными, или насекомыми , которых они могут найти.
15 слайд) Африканский страус (
 Страус  нелетающая птица , но очень быстро бегает может бегать со скоростью 
65 километров в час. Страусы — самые большие птицы в мире. Их лапы 
раздвоены двумя пальцами, что позволяет им легко перемещаться на большие 
расстояния. Обладают прекрасным зрением и способностью хорошо слышать, что
является их основным защитным механизмом. Питаются в основном травой и 
кустарниками, иногда также мелкими животными.
А  еще там живут( 16слайд) (тушканчик, пустынный ежик, лисичка фенек, 
мыши)
Ну а это животное вы все знаете?
(17 слайд) ( Верблюд



Что вы еще  знаете о верблюде? ( ответы детей)
Это животное крупных размеров, приспособлено к проживанию в пустынях и 
степях. Издавна известно, что верблюд очень выносливое животное и может 
прожить до 40 лет. Верблюд способен выдержать без воды почти до двух недель и
около месяца без еды, но когда доберется до воды, то может выпить почти 100 
литров. Верблюжья шерсть считается хорошим лекарством от разных 
заболеваний. В старину верблюды предназначались для грузоперевозок, а во 
время войн их использовали для устрашения врага. Существует 2 вида 
верблюдов: 
одногорбые и двугорбые.

Для чего служит  верблюду горб?  ( он откладывает  в горбах про запас еду и 
воду, а потом ими всю дорогу питается. Вот почему он может гораздо 
дольше, чем мы, обходится без еды и воды. А еще горб верблюда защищает 
его спину от палящего жаркого солнца.)
- Возьмите зеркальце и подышите на него. Что вы увидели? - Зеркальце 

затуманилось.
- Воздух, выдыхаемый человеком, содержит водяной пар. Часть этой воды 
выходит наружу, а часть задерживается в носу. Но носовой проход у человека 
короткий и прямой. У верблюда же этот канал длинный и извилистый.(18 слайд 
нос верблюда)
 Благодаря этому значительная часть водяных паров задерживается в носу у 
верблюда, а не выходит наружу. Это помогает ему дольше обходиться без питья, 
так как он теряет меньше воды через дыхание.
- Как  по другому можно назвать  верблюда? – Верблюда называют кораблем 
пустыни.
- Как вы думаете, почему? - Только верблюд может свободно передвигаться в 
пустыне, как корабль в море.

-Ребята, как вы думаете, почему верблюд не проваливается в песок?
-Давайте, посмотрим,  как устроена нога верблюда.
- Возьмите палочку и её острым концом пошагайте по песку. Что происходит?
- А теперь переверните её другим концом и походите по песку. Полочка 
проваливается в песок? Почему нет? (У детей ёмкости с песком. Короткие 
палочки. С одной стороны надеты пробки).
- Какой можно сделать вывод? (Ответы детей)
Вывод: у верблюда широкая перепончатая нога, которая не проваливается в песок
и помогает ему шагать по пустыне. (19 слайд ноги верблюда)
-Почему верблюд не обжигает ноги, ведь песок раскаленный, а он идет босиком?
А потому что у верблюда на ноге очень толстая и твердая кожа. Она напоминает 
мозоль, который иногда появляется у человека. Поэтому всех верблюдов 
называют мозоленогими.
Это животное имеет мозолистые подошвы, как тапочки, что помогает ему 
передвигаться по горячему песку, не обжигая ног и не проваливаясь.
(20 Слайд Караван верблюдов идет по пустыне.)
 Найдите пожалуйста животных пустыни и прикрепите к рисунку.



Ребята посмотрите на нашу-карту схему. Она отражает взаимосвязь растений,  
животных и условий жизни в пустыне. По ней мы сможем составить подробный 
рассказ о пустыне? 
Молодцы. Как вы думаете,  мы  справились с заданием журналистов? Почему вы 
так считаете?
 21 Слайд самолет Занимаем места в самолете. Звук самолета
Ну вот мы и в детском сад . Как же нам передать все что мы с вами узнали 
журналистам? ( ответы детей) В группе обязательно  составим рассказ о пустыне .
Я вам помогу его написать и отправим письмо на канал  «Удивительные места  на
Земле». Ребята вам понравилось наша экспедиция. А что вам запомнилось. 
Молодцы. В благодарность редакция телеканала передала вам посылку. А в ней 
книга, про Африку и компас. А зачем нам компас?


