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Цель: Создать условия для развития познавательно-исследовательской деятельности детей. 
 

Задачи: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Актуализировать знания детей о природной зоне «Пустыня», её природных условиях, растительном 

мире.  

2. Содействовать расширению знаний детей о свойствах песка. Обогатить словарный запас. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

1. Развивать познавательную мотивацию детей в исследовательской деятельности, коммуникативных 

навыках. 

2. Развивать любознательность, желания познавать окружающий мир, 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  

1. Воспитывать бережное отношение к живой и не живой природе,  

2. Воспитывать умения работать в коллективе, соблюдать правила безопасности. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание совместной деятельности с детьми Содержание 

презентации 

1. Ритуал начала НОД  

2. - Что мы с вами начали делать ? /Макет пустыни/ 

-Что такое пустыня? /это природная зона, где всюду лежит песок, даже горы из песка / 

- Почему песок лежит неровно? /В пустыне постоянно дуют ветра, которые переносят песок с места на место, 

как волны. Ветер насыпает высокие песчаные горы – барханы/ 

- Как называется самая большая пустыня? /Сахара/ 

- Где она находится? /в Африке/ 

-Покажите, на глобусе, где находится Сахара? 

Беседа у макета 

«пустыня», там же 

стоит глобус 

3. - Сейчас мы продолжим разговор о пустынях. Послушайте, что говорит о пустыне ваш знакомый Хрюша… 

- Вы согласны с Хрюшей? 

-Что вы знаете о пустыне? /там растут растения, там живет верблюд и т.д./ 

- Вот как! Хрюша утверждает, что пустыня- это место где ничего нет. Вы говорите, что там есть и растения и 

животные. Как найти правильный ответ на этот вопрос? /спросить у взрослых, посмотреть видеофильмы, 

прочитать в энциклопедиях, посмотреть в Интернете/ 

Видеозапись 

передачи 

«Спокойной ночи, 

малыши!»  

4. Молодцы! Есть много вариантов поиска ответа. Я предлагаю свой- давайте отправимся в экспедицию в 

пустыню и прямо на месте поищем правильный ответ. Согласны? 

- На каком транспорте мы сможем очень быстро добраться до пустыни Сахары? /на самолете/ 

 

 

Слайд Самолет 



- Почему? /у самолета большая скорость, он перелетает и горы и моря и океаны быстро/ 

- Проходим на посадку….. 

5. - Вот мы в пустыне. Слайд Пустыня 

6. - Продолжаем продвигаться по пустыне, что вы видите? /в пустыне растут растения, здесь совсем не пусто…/ Слайд 

Растения пустыни 

7. - Вспомните, что нужно растениям для роста? /растениям для роста нужна земля, вода, тепло, свет/ Слайд условия роста 

и развития растений 

8.  - Какие условия для развития растений есть в пустыне? 

- Может обычное растение существовать в условиях пустыни? Почему не могут?/не может ему мало воды, нет 

плодородной почвы, солнце обжигает/ 

Слайд условия роста 

и развития растений 

в пустыне 

9. - Что произошло с растениями пустыни? Как они смогли жить в таких сложных условиях? / растения 

приспособились к жизни в пустыне, они изменили некоторые свои части, чтобы переносить жару, жить когда 

мало воды. 

- Правильно. Мы уже знаем, что растения и животные приспосабливаются к климатических условиям тех мест, 

где обитают.  

- У нас с вами научная экспедиция, давайте исследуем, как приспособились растения к жизни в пустыне? 

Повторить Слайд 

Растения пустыни 

10. -Опыт №1 ««Дождь в пустыне» 

- Поставьте стакан с песком перед собой. Это ваша маленькая пустыня. Какой песок? /сухой/ И вот пошел 

дождь в нашей пустыне. Берем стаканчик с водой, выливаем на песок. Что получили? /песок стал мокрым/ 

Мокрым стал весь песок? Почему?  /воды мало/ Вот и в пустыне дождя выпадает немного.  

- Какой слой песка стал мокрым? /верхний слой/ 

-Я тоже провела такой опыт, но намного раньше, посмотрите, что у меня получилось. Какой слой песка сырой в 

моем стакане? Почему? /Вся вода ушла на дно стакана/. 

- Воду для любого   растении  добывает корень, он как насос всасывает воду из почвы. Каким может быть 

корень растения в условиях пустыни? /очень коротким, чтобы всасывать воду из верхнего сырого слоя; очень 

длинным, чтобы достать воду из глубины/ 

Вывод: мы установили, что у растений пустыни может приспосабливаться корень, он может быть как очень 

коротким, так и очень длинным. 

Опыт «Дождь в 

пустыне» 

11. Опыт № 2 «Какой стебель нужен в пустыне?» 

- Посмотрите, вот перед вами как –будто два стебля: тонкий и толстый, в нем хранится вода, которую добыл  

корень. Где воды больше? Как это проверить? 

- Сделайте вывод, в каком стебле воды сохранится больше? 

- Какой стебель нужен растениям пустыни? /толстый, так как в нем воды сохраняется большее количество/ 

Опыт  «Какой 

стебель нужен в 

пустыне?» 

12. Физкультминутка про пустыню  

13. - Продолжаем наши исследования - Опыт № 3 «Каким может быть лист у растений пустыни?» 

- Вода из растения выходит через лист, интересно каким он может быть, чтобы вода испарялась как можно 

медленнее. 

- Проведем опыт. Смоделируем, как вода через лист уходит из растения. Положите перед собой сухую 

салфетку. Возьмите зубочистку. Какой лист она вам напоминает? /это похоже на хвою, иголоку/ Окунаем ее в 

Опыт  «Каким может 

быть лист у растений 

пустыни?» 



воду, дотрагиваемся до салфетки. Что видим? /небольшое сырое пятно/ 

-Окунаем в воду широкий лист, прижмите его к салфетке. Что видим? /сырое пятно намного больше первого? 

- Сделайте вывод, каким могут быть листья у растений пустыни? /узкими, похожими на иголки/ Для чего 

растению пустыни такие листья? /чтобы воды испарялось как можно меньше/ 

14. - Итак, уважаемые исследователи, мы установили, что в пустыне есть растения и они  приспосабливаются к 

условиям жизни в ней. Напомните, как могут меняться части растений? 

 

15. - Чтобы установить правильность наших исследований, предлагаю обратиться за разъяснениями к нашему 

знакомому профессору Почемушкину. 

Видеоролик «Как 

кактус выживает в 

пустыне» 

16. - Наши выводы  оказались верными. Растения приспосабливаются к жизни в пустыне.  

-Продолжаем путешествие. Вот кактусы, они впитывают воду, как губка. В пустыне растут не только 

кактусы…./особенность каждого растения/ На конце просится стишок 

Слайды «растения 

пустыни» 

17. - Жаль, но нам пора возвращаться в детский сад. Приглашаю вас на посадку…. Слайд самолет 

18.  - Вот мы и в детском саду и можем  продолжить работу над макетом «Пустыня», мы ведь теперь точно знаем, 

что в пустыне растут растения. Предлагаю объединиться в пары и каждой паре вылепить одно растение для 

макета 

Лепят растения 

Музыка плавная 

19. - Приглашаю всех  разместить растения на макете. Он стал еще интереснее – сколько кактусов появилось.  

- Дети, как быть с Хрюшей, он-то ничего не знает о пустыне? /написать письмо, послать видео профессора 

почемушкина, нарисовать рисунки, послать фото нашего макета и т.д./ Выбираешь один ответ, который 

выбирает большинство  

-Вы хорошо придумали, отправим по почте  Хрюше  видео ответ профессора Почемушкина и он тоже узнает, 

что пустыня – это совсем не пусто. 

- Очень интересная и нужная получилась экспедиция. Попробуйте оценить свою работу: вот три стаканчика – 

зеленый, желтый, красный. Если в ходе наших исследований у вас все получилось, вы делали правильные 

выводы, все было понятно и интересно – положите камушек в зеленый стакан. 

Если вам встретились трудности,  вы что-то не поняли – в желтый стаканчик. 

Если было скучно, трудно, ничего не получилось – в красный стаканчик. 

- Я рада, что зеленый стаканчик наполнился вашими камушками. Вы были старательны, терпеливы, умны, как 

настоящие исследователь. Мне было интересно вместе с вами делать открытия. 

Работа с макетом 

Рефлексия: три 

стакана /Красный, 

желтый, зеленый/, 

камушки 

 


