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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«КТО ЖИВЕТ В ПУСТЫНЕ»

• ТИП ПРОЕКТА: долгосрочный (1 месяц)

• УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: дети, родители, 

воспитатели

• ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 5-6 лет (старшая группа)



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА 
ЗАТРУДНЯЕТ  

СОВМЕСТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ

ПРОВЕДЕНИЕ В 
СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА «КТО ЖИВЕТ В 
ПУСТЫНЕ?»



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА

РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ 

О ЖИЗНИ 

ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

В ПУСТЫНЕ



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Расширить представления детей об особенностях климата пустыни.

Уточнить представления дошкольников о роли водоемов в засушливой пустынной зоне.

Обогатить знания ребёнка о разнообразии и приспособленности растительного и животного мира
пустыни: многообразие внешнего строения конкретных живых существ, основные жизненные
функции (питание, дыхание, движение, рост и развитие, размножение); своеобразие и
неповторимость каждого живого существа, необходимость бережного и заботливого
отношения к природе; знание о целостности каждого живого существа, жизненных свойствах
(питании, дыхании, движении и др.), об общих и индивидуальных потребностях, которые
удовлетворяются в определенных условиях среды.

2. РАЗВИВАЮЩИЕ:
Развивать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и безопасного для природы и

для самого ребенка поведения,

Развивать интерес к закономерностям в развитии природы,

Развивать познавательные способности и коммуникативные навыки в процессе ознакомления с
природой,

Развивать творческое мышление, воображение, наблюдательность.

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:
Воспитывать самостоятельность, трудолюбие,

Воспитывать чувство сострадания к природе и ее обитателям.



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ «КТО ЖИВЕТ В ПУСТЫНЕ?» 

включает в себя элементы 

ЦВЕТОТЕРАПИИ

КАРТОЧКИ НАСТРОЕНИЯ КОРОБОЧКА РАДОСТИ



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
• Беседы;

• НОД;

• Рассматривание альбомов, картин, 
иллюстраций;

• Выставки детских работ по проекту «Кто 
живет в пустыне»;

• Дидактические и сюжетно-ролевые игры 
по проекту;

• Заучивание стихов, пословиц, поговорок;

• Творческая речевая деятельность;

• Утренники, развлечения;

• Сочинение рассказов и сказок о пустыне;

• Просмотры видео, презентаций по теме: 
«Кто живет в пустыне?»



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
• Изготовление поделок на тему: 

«Удивительный мир пустыни»

• Совместное сочинение родителей и детей 

сказки о пустыни

• Беседы, консультации об экологическом 

образовании детей

• Привлечение родителей к обогащению 

экологического уголка в группе



МАКЕТ «ПУСТЫНЯ»



Интеграция образовательных областей

Интеграция

«Познавательное 
развитие»

«Социально-
коммуникативное 

развитие»

«Речевое развитие»
«Художественно-

эстетическое 
развитие»

«Физическое 
развитие»



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

• В конце проекта у детей сформировалось 

понимание, что несмотря на то, что в 

пустыне сложные климатические условия, 

природный мир там также многообразен и 

интересен.  

• Работа в проекте способствовала созданию 

доброжелательной, дружеской атмосферы 

среди  детей и родителей. 


