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Цель: формирование устойчивого интереса к природе пустыни  и  жизни еѐ обитателей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обобщить и дополнить представления детей о пустынях и их обитателях; 

 учить детей понимать суть проблемной ситуации, предлагать пути еѐ разрешения; 

 формировать умение составлять пересказ с опорой на сигнальные рисунки, анализировать; 

 расширять словарный запас, умение отвечать на вопросы, строить предложения; 

Развивающие:  

 развивать интерес к экспериментальной деятельности;  

Воспитательные:  

 воспитывать  доброжелательное отношение к природе и еѐ обитателям; 

 

Методы и приемы: игровой,  метод практической деятельности,  ИКТ,  погружение в музыку, проблемные ситуации.  

Ресурсная база: мультимедийная установка,  презентация,  задания  с проблемными ситуациями,  карточки с 

изображением животных пустыни, кактуса и берѐзы;  песок, бумага и карандаш, лампа  для эксперимента; физическая 

карта мира.  

Планируемые результаты: формирование устойчивого интереса к природе и еѐ обитателям, развиты 

коммуникативные навыки, исследовательские навыки. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное» (развитие свободного общения, овладение 

способами взаимодействия (умение договариваться), овладение нормами речи, формирование нравственных 

ценностей (забота о других), «Речевое развитие» (развитие  речи через сравнительное описание, диалоги о животных, 

ответы на вопросы), Познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации);  «Физическое  развитие» (развитие двигательной активности). 

Современные педагогические технологии: Информационно –коммуникативная технология (демонстрация слайд-

фильма распечатка демонстрационного материала); Технология проблемного обучения (создание проблемной 

ситуации. Технология исследовательской деятельности (опыт «Песчаные туннели», опыт «Слои песка», рассуждение 

«Секрет ящерицы») 



Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Методы, 

формы, 

приемы, виды 

деятельности 

Результат  

Вводная часть:   – организационный этап,  Психологический настрой на предстоящую деятельность, (2 минуты) 

Создать ситуацию 

психологической 

безопасности. 

 

Организовать 

направленное 

внимание  

 

 

 

Создать условия 

для  

формирования 

интереса к 

занятию 

 

Дети стоят на ковре. 

 

Здравствуй, небо голубое  

Здравствуй, солнце золотое  

Здравствуй, легкий ветерок  

Здравствуй маленький цветок, 

Здравствуй утро, здравствуй день 

Нам здороваться не лень. 

 

 

Воспитатель включает монитор.  

(На экране монитора появляется персонаж). 

Включается послание.    Голос: Здравствуйте, 

дорогие друзья! Позвольте представиться: я – 

Ослик- путешественник! Я очень люблю всѐ 

новое и интересное. И объездил почти весь 

мир. Вы готовы со мной путешествовать? 

Хотите увидеть чудеса природы? Если вы 

готовы и не боитесь трудностей, я приглашаю 

вас. Приключение будет интересным. 

Дети стоят на ковре 

выполняют движения 

(тянут руки вверх) 

(очерчивают круг руками) 

(покачивают руками над 

головой) 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

   

 

 

 

 

Организационн

ый момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

слайда  

  

  

Психологическ

ая готовность к 

деятельности и 

внутренняя 

мотивация 

Вводная часть: Мотивационно – побудительный этап (1 минута) 



Создать 

проблемную 

ситуацию 

Воспитатель: Ребята, с нами на связь вышел 

Ослик- путешественник .(на экране 

появляется Ослик). 

Голос Ослика: Ребята, мой воздушный шар 

сдулся я растерян и огорчен, вокруг одни 

пески и нет никаких животных. Я не знаю, где 

приземлился? Есть ли здесь что – то живое? 

Воспитатель:  

Как мы поможем успокоить Ослика?  Ребята,  

чем можно помочь Ослику? 

Рассуждения детей. Технология 

проблемного 

обучения.  

Способность 

самостоятельно 

находить 

решения, 

решать задачи 

адекватные 

возрасту. 

Основная часть: Актуализация, проживание ситуации и постижение еѐ изнутри (3минуты) 

Создавать 

условия для 

формирования 

представление о 

предстоящей 

деятельности и 

задачах. 

Воспитатель: 

Прежде чем прийти на помощь, нужно 

выяснить, где именно в Африке  находится 

Ослик. Как это можно сделать? С помощью 

чего? 

Из всего, что вы перечислили, у меня есть 

карта, предлагаю рассмотреть ее. Скажите , 

пожалуйста, каким цветом обозначено место 

на карте, где  Ослик приземлился.  

 

Воспитатель: Ребята,  вы знаете, что Сахара 

считается  самой большой пустыней на Земле. 

Дети осознают, 

принимают поставленную 

задачу, предлагают 

разные варианты.  

 

 

 

Приемы 

активизации 

самостоятельно

го мышления. 

Любознательно

сть и 

активность 

 

2 этап - выстраивание своего отношения к происходящему, проживание ситуации ( 2 минуты) 

Формировать 

способность 

высказывать 

идеи; 

Воспитатель: Ребята, что нам нужно узнать о 

пустыне, чтобы помочь Ослику?  Предлагаю 

составить не большой план действий: 

1. Выяснить, кто живѐт в пустыне. 

2. Узнать, как обитатели пустыни 

 Дети осознают, 

принимают поставленную 

задачу. 

Дети высказывают свое 

мнение. 

Приемы 

активизации 

самостоятельно

го мышления 

детей. 

Активность и 

способность 

высказывать 

идеи 



скрываются от зноя, прячутся от врагов, 

добывают воду. 

3. Дать советы Ослику. 

 

Основная часть:   Этап совершенствования упражнения и творческого самовыражения с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей (8 минут) 

Обеспечить 

поддержку 

инициативы 

детей через 

познавательную и 

творческую 

активность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, есть ли 

в пустыне жизнь? Кто знает животных и 

растения, которые можно встретить в 

пустыне? 

Воспитатель: чтобы Ослик больше узнал об 

обитателях пустыни, я знаю замечательную 

игру «Интервью».   

Но для этого необходимо знать определѐнные 

правила.  Нам нужно  разделиться на 

обитателей пустыни и путешественников. 

Каждый из вас сделает свой выбор.     Справа 

встанут те, кто желает быть обитателем 

пустыни, а  слева, те кто  хотят быть 

путешественниками.  Обитатели пустыни 

будут рассказывать о себе, а путешественники 

задавать вопросы. Только помните, если все 

станут обитателями пустыни, то у нас не 

будет путешественников,  и не кому будет 

задавать вопросы и на оборот, если все будут 

путешественниками, то не кому будет 

отвечать на вопросы.  

Покрутились, покрутились в обитателей и 

путешественников пустыни превратились. 

(раздаѐт сигнальный рисунок- подсказку для 

Дети слушают 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делают свой выбор, 

делятся на  обитателей 

пустыни и 

путешественников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети кружатся 

 

 

Приемы 

активизации 

самостоятельно

го мышления  

 

 

 

 

Игра 

«Интервью 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

сигнальных 

рисунков-

Проявление  

познавательной  

и творческой 

активности; 

Получение 

нового 

игрового 

опыта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проявление 

познавательной 

активности 
 
 
 



Содействовать 

развитию речевой 

активности детей. 
 

 

 

 

Способствовать 

формированию у 

детей 

исследовательски

х навыков. 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию у детей 

способности 

анализировать 

действия.  
 

детей, которые будут играть роли 

обитателей пустыни).  

 

 

Задание №1 «Слои песка» 

Воспитатель: для этого нам понадобится 

ѐмкость, в неѐ мы насыплем горку песка, 

хорошо польѐм водой, оставим под лампой ( 

искусственное солнце) и продолжим своѐ 

путешествие, а через некоторое время 

вернѐмся и продолжим с вами наблюдение, 

чтобы увидеть результат нашего 

исследования. 

Задание №2 «Песчаные туннели» 

Воспитатель: как же строят норы в сухом 

песке ящерицы? 

Мы можем с вами это легко проверить. 

Хотите превратиться в зверька пустыни и 

построить свой туннель? Перед вами 

материал, с которым вы можете 

самостоятельно поэкспериментировать, и 

проверить, как же сохраняются норы, 

сделанные в сухом песке? 

Воспитатель проводит физкультминутку.  

Физкультминутка. 

-Вы , наверное, устали? 

-Да! 

-И поэтому все встали. 

Дружно вытянули шеи, 

Дети рассказывают об 

обитателях пустыни с 

опорой на схемы, задают 

вопросы 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  высказывают свои 

предположения 

  

 

Проделывают 

эксперимент 

самостоятельно 

 

 

 

Дети выполняют 

движения 

 

 

 

подсказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждение 

«Секрет 

ящерицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминут

ка «Пустыня» 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный 

запас 

соответствует 

возрасту. 

Дети умеют 

отвечать на 

вопросы, 

строить 

предложения.  

 

 

 

 

 

Дети активны,  

любознательны 

 

 

 

 

Развивается 

двигательная 

активности 

 

 



Пошипели, помолчали, 

Как тушканчик поскакали. 

Поскакали, поскакали, 

За барханом мы пропали. 

Воспитатель: Отдохнули, ребята? 

Воспитатель: Пришло время вернуться к 

нашему эксперименту «Слои песка». Как вы 

думаете, что произошло с песком и почему? 

Вывод: Происходит это потому, что верхние 

слои песка ограничивают доступ к нижним 

слоям тепла и ветра. 

А чтобы найти ответы на вопрос о том, где  

берут воду растения пустыни, предлагаю 

отправиться  в лабораторию «В песках» 

На экране монитора  появляется задание №3. 

Сравнительное описание «Берёза и кактус». 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам 

сравнить эти растения между собой, внешний 

вид, условия обитания.   Какой можно сделать 

вывод? 

Воспитатель: Спасибо.  

 

 Воспитатель включает монитор. На экране 

вновь появляется Ослик. 

Голос Ослика: Вы молодцы, ребята, спасибо 

вам большое, что рассказали мне так много о 

пустыне. О том  месте, где я нахожусь. Только 

что же мне делать? Каждый здесь без воды 

обходиться научился! Придѐтся мне самому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проводят 

мыслительный 

эксперимент, сравнивают 

и описывают растения. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Дети рассуждают 

 

 

 

 

 

 

Технология 

проблемного 

обучения 

(мыслительный 

эксперимент) 

 

 

 

 

 

 

Мыслительный 

эксперимент 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный 

запас 

соответствует 

возрасту. 

Дети умеют 

отвечать на 

вопросы, 

строить 

предложения.  

 

 

 



воду искать! Как же мне по пустыни идти? 

Как от жары и от врагов уберечься?  Ни 

густого деревца, ни зелѐного кустика - один 

песок вокруг. 

 

Воспитатель: Чтобы  Ослик нечего не забыл, 

мы отправим ему голосовое сообщение, 

которое вы  приготовили в процессе нашего 

исследования. 

Чьѐ послание вам понравилось больше? 

Почему? Какие трудности вы испытали, когда 

готовили это сообщение? 

 

 

 

 

 

Дети рассказывают 

Ослику о том, как 

обитатели пустыни 

переживают засушливое 

время года, где берут 

воду. 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

Голосовое 

письмо с 

сообщением 

«Как 

спрятаться от 

зноя?», 

«Хищники 

пустыни», «Как 

защититься от 

хищников?», 

«Оазис». 

III.Заключительная часть: Релаксация. ( 2 минуты) 

 

Создание 

атмосферы 

радости и 

удовлетворения. 

Звучит тихая музыка.  
Воспитатель:  Закройте глаза. Опустите 

пальцы в песок.  Теперь играйте всеми 

пальцами попеременно - как на пианино. 
Заройте руки в песок и пошевелите пальцами. 

Что вы чувствуете?  

Дети выполняют 

движения под музыку  

Упражнение с 

песком 

Снятие 

эмоциональног

о напряжения 

Заключительный этап. Рефлексия.(2 минуты) 

Обобщение 

полученного 

опыта 

ребенка. 

Голос Ослика: Да, хвоста- обманки у меня нет, 

и синеть, да рот до ушей открывать я не умею, 

в песке утонуть тоже не могу. 

Но зато я теперь знаю где в пустыне воду 

найти, что есть такое место в пустыне с 

богатой растительностью,  настоящий «Рай» 

Дети слушают  

 

 

 

 

 

Демонстрация  

персонажа на 

слайде 

 

 

 

Осознание, 

себя как 

участника 

познавательной 

деятельности. 

Овладение 



для животных, который называется 

«Оазисом». 

Ребята, я очень рад, так как узнал много 

интересного! Я благодарю  всех за помощь. 

Воспитатель: Ребята чем мы помогли 

Ослику? Как эта информация, которую вы 

нашли, поможет Ослику?   А где вы сможете 

применить полученные знания? 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы воспитателя, 

дают оценку своей 

деятельности. 

 

 

 

навыками 

анализа 

деятельности 

других и   

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

Домашняя библиотека.  

Н.Сладков 

Пустыня 

Пустыня — это жѐлтое и голубое. 

Голубое вверху — небо. А жѐлтое вокруг — впереди, позади, справа и слева. 

Сколько видит глаз и ещѐ дальше, за горизонтом. Земля, опалѐнная солнцем. 

Окаменевшая звенящая глина, растрескавшаяся, как паркет, — это такыры. 

Топкие хлюпи-болота, засыпанные белой солью, — солончаки. Сугробы песка, 

разрисованного ветровой рябью, — барханы. И жара. 

Скалы, почерневшие от загара. Камни, лопнувшие от жары. Раскалѐнный 

песок, который жжѐт сквозь подошвы. 

В пустыне всѐ непривычно и непонятно. 

Реки, которые никуда не впадают. Проливные дожди, которые высыхают, не 

долетая до земли. Деревья, под которыми нету тени. Родники, вода которых не 

утоляет, а разжигает жажду. Даже хорошей погодой тут называют не 

солнечную и сухую, а пасмурную и дождливую. Даже зонт защищает тут не от 

дождя, а от солнца. 

Идѐшь, и тень твоя испуганно путается в ногах. Будто топчешь большую 

чѐрную птицу. И шустрые струйки песка засыпают позади твой след… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Диалоги о животных. 

                              Верблюд. 

Принято считать, что я ношу запасы воды в 

горбах. На самом деле в горбах  у меня – запасы 

сала, которые помогают обходиться без пищи 

долгое время. А воду  получаю из верблюжьей 

колючки и умею тратить еѐ очень экономично. 

                         Маявская белка. 

Я ем все пустынные растения, даже колючие 

кактусы. Это для меня и еда, и питьѐ. Наевшись, я 

могу пять дней в неделю спать. Тѐплая шуба 

защищает и от жары, и от холода. Ведь это днѐм в 

пустыне жарко, а по ночам бывает очень холодно! 

 

 

 

                       Кенгуровая крыса (тушканчик). 

Я умею прыгать на задних лапах как кенгуру. И 

хоть я крохотная, могу прыгнуть на два метра! 

Днѐм я сплю в глубокой норе, куда не добирается 

зной, а ночью скачу по пустыне, собираю зѐрна в 

защѐчные мешки. Я могу обходиться без воды, 

пока еѐ нет. 

 
 



                        Жѐлтый суслик. 

Я умею долго ждать хорошей погоды – дождей и 

сырости. А могу добраться до мест, где можно 

попить и поесть, наесться впрок, и девять месяцев 

в году не есть и не пить! 

                         

 

                 Ящерица круглоголовка. 

Я люблю греться на солнышке и быстро 

зарываться глубоко в песок. Днѐм я активна, 

питаюсь жуками, пауками, муравьями, бабочками. 

А ночью зарываюсь в нору. Я впадаю в спячку. 
 

Ушастый ѐж. 

У меня хороший слух и нюх. Я быстро 

передвигаюсь. Могу сворачиваться в клубок. 

Пищу добываю ночью, так днѐм очень жарко. 

Питаюсь насекомыми, ящерицами, улитками. 

Могу долго продержаться без еды. 
 


