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Введение – обоснование актуальности проекта. 

    В условиях быстроменяющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески, т.е. владеть 

универсальными учебными действиями. 

Ребенок с рождения является первооткрывателем, пытливым 
исследователем того мира, который его окружает. Ученые доказали, что 
исследование является одним из ведущих видов деятельности ребенка-
дошкольника. В процессе экспериментирования дошкольник получает 
возможность удовлетворить присущую ему любознательность, 
почувствовать себя ученым, первооткрывателем. При этом взрослый не 
учитель и наставник, а равноправный партнер, что позволяет ребенку 
проявлять собственную исследовательскую активность. 

Дети нашей группы принимали участие в познавательной викторине  
«В мире животных». Одним из вопросов этой викторины был вопрос: «Кого 
называют  «кораблём пустыни»?». И многие дети не смогли ответить на этот 
вопрос. 
  В ходе беседы выяснилось, что знания детей о верблюдах очень скудные. 
Оказалось, что верблюд – очень интересное и загадочное животное. Дети 
стали задавать много вопросов о верблюдах, пустыне. Мы решили с детьми 
вместе найти ответы на эти вопросы. Так возник проект  «Верблюд – корабль 
пустыни».  

Гипотеза: Мы предполагали, что участие детей в проекте позволит углубить 

представления детей о жителях пустыни - верблюдах,  развить у детей  

поисковую деятельность, творческие способности.   

   Цель проекта:  создание условий для развития познавательных и 

творческих способностей детей в процессе реализации  

познавательно - исследовательской деятельности  «Верблюд – корабль 

пустыни».  

       

 



 

Задачи проекта: 

обучающая:  формировать у детей элементарные представления о 

верблюде, о местах его обитания, о том, как он приспосабливается к 

условиям жизни, формировать навыки исследовательской деятельности. . 

  развивающая: способствовать развитию интереса к познанию 
окружающего мира, развивать коммуникативные навыки, речевое 
творчество, воображение.  

      воспитательная:  воспитывать бережное отношение к живой природе, 
формировать умение слушать собеседника.  

Тип проекта: познавательно-исследовательский, коллективный, средней 

продолжительности. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной к школе группы 

«Берёзка», родители воспитанников.  

Продукт проекта: Создание книг «Верблюд. Вопросы и ответы», «Переписка 

с другом верблюдом» 

Срок реализации:  один месяц. 

                                      

 Подготовительный этап: 

- определение уровня сформированности представлений детей о верблюдах; 

- определение интересующих детей вопросов по теме исследовательской 

деятельности; 

- выбор тем семейных мини-проектов; 

- планирование предстоящей деятельности направленной на реализацию 

проекта. 

 

 

 

 



Перспективное  планирование 

 

Образовательные 
области Совместная образовательная деятельность с детьми 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

  Игры: «Что я знаю о пустыне?» «Что я знаю о 
верблюдах?», « Кто лишний?»,  «Да-нет» 
Обсуждение  мини-проектов о верблюдах  

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание иллюстраций, энциклопедий, книг о 
пустыне, верблюдах.  
Беседа «Верблюд» 
Представление детьми мини-проектов о верблюдах. 
Познавательно - исследовательская деятельность: 
«Откуда берется песок?», «Как образуются барханы в 
пустыне?», «Определение возможности проживания 
верблюда в пустыне, неделями обходясь без воды» 

Речевое развитие Чтение стихов, рассказов, сказок о верблюде. 
Составление письма верблюду. 
Составление мини – рассказов по своим рисункам на 
тему: «Что бы я хотел рассказать своему далёкому 
другу верблюду Дромадеру»  
 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

Рисование: «Верблюд - корабль пустыни»  
Рисование (творч.) «Что бы я хотел рассказать своему 
далёкому другу верблюду Дромадеру?» 
Лепка: «Верблюды» 
Оформление книги «Верблюд. Вопросы и ответы». 
Оформление книги творческих рассказов детей с 
рисунками «Переписка с другом верблюдом» 

Физическое 
развитие 

 Физ.минутки «Горячий песок», «Верблюды в пустыне» 
 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Энциклопедии «Почемучка» «Я познаю мир. 
Животные», картинки,  раскраски про верблюдов и 
пустыню, карандаши, восковые мелки, краски, 
различные виды бумаги, картон, клей, фломастеры, 
материалы и приборы  для опытов (камни,песок. Лупы, 
магниты, зеркала, трубочки, ёмкости для воды и песка 
и др.)  

 
Взаимодействие с 
семьей 

Помощь в подборке материалов, обсуждению с 
детьми по темам мини-проектов.  



Реализация проекта. 

1.Подготовительный этап.  

Подготовительный  этап проекта предусматривал определение уровня 
сформированности представлений детей  о верблюдах. Использовалась 
модель двух вопросов: "Что я знаю?" и "Что я хочу узнать?". Таким образом, 
были определены главные вопросы исследовательской деятельности: 

- Что такое пустыня? 
- Почему верблюда называют кораблём пустыни? 
- Зачем верблюду горб? 
- Почему у верблюда есть мозоли? 
- Почему верблюд  ест колючки? 
- Какая у верблюда шерсть? 
- Почему верблюд не тонет в сыпучих песках пустыни? 
- Почему верблюд плюётся? 
- Почему верблюду не жарко в пустыне? 
- Почему верблюду не мешает дышать пыль пустыни? 
- Почему верблюда называют домашним животным? 
-Сколько лет живёт верблюд?  
- Кто такой дромадер? 
- А есть стихи, рассказы, сказки о верблюдах? 
- Как нарисовать верблюда? 
  
В соответствии с интересующими детей вопросами, они выбрали темы 

мини-проектов и готовили их   совместно с родителями.  
 

2.Основной этап. 
 

 

 Реализация проекта осуществлялась   в ходе   непосредственно 

образовательной деятельности, совместной  деятельности педагога с 

детьми, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности. 

 В результате реализации семейных мини-проектов дети совместно с 

родителями подготовили интересные доклады с рисунками, иллюстрациями 

по выбранным ранее темам. Дети с интересом слушали  своих сверстников.  

Алёна Иванова рассказала и показала нам, как можно поэтапно нарисовать 
верблюда. Детям очень понравилось рисовать верблюда таким способом! 
Все мини-проекты с рисунками и иллюстрациями  были собраны в одну 
книгу под названием «Верблюд. Вопросы и ответы.  Энциклопедия группы 
«Берёзка»».   



Так как у нас ещё появились вопросы о верблюдах, мы написали письмо 
верблюду. Нам пришло от верблюда Дромадера очень интересное письмо с 
ответами на наши вопросы и с предложением дружить.  
Мы с детьми написали ответ нашему другу Дромадеру и решили нарисовать 
всё то, о чём мы ему хотим рассказать. Так появились творческие рисунки и 
маленькие рассказы детей  на тему: «Что я хотел бы рассказать своему другу 
верблюду Дромадеру?» 
В ходе реализации проекта играли с детьми  в словесную игру «Что вы знаете 
о пустыне?». Дети, стоя в кругу, передавали волшебную палочку друг другу и 
рассказывали много интересного и познавательного о пустыне и верблюдах. 
Играли в игру «Да-нет» и пришли к выводу, что верблюд может быть и 
домашним животным и диким. 
   Большое внимание  в нашем проекте мы уделяли рассматриванию 

иллюстраций, энциклопедий, чтению художественной литературы. Мы 

прочли тувинскую народную сказку «Как верблюд стал некрасивым», 

бурятскую народную сказку «Мышь и верблюд», читали стихи про верблюда 

С.Антонюка, С.Баруздина и другие. У детей расширились представления 

детей о верблюде, его внешнем виде, активизировался словарь.  

В ходе совместной деятельности мы проводили различные опыты и решали 
такие проблемные ситуации:  

-«Откуда берется песок?», 

- «Как образуются барханы в пустыне?», 

- «Почему верблюд может долгое время обходиться без воды?  

«Почему верблюду не жарко под солнцем?» 

«Почему верблюд не мерзнет ночью?» 

 Дети выдвигали  гипотезы и проверяли их опытным путем, делали  выводы/  

Участвуя в процессе исследования, дети испытывают радость и удивление. 

В ходе самостоятельной деятельности дети много рисовали, раскрашивали, 
экспериментировали. 

3.Заключительный этап 

 -Создание энциклопедии группы «Берёзка» -  «Верблюд. Вопросы и ответы».   

-Выставка творческих работ «Что бы я рассказал своему другу – 
верблюду Дромадеру?» 



 На заключительном этапе состоялась презентация нашей книги 
«Верблюд. Вопросы и ответы» детям другой группы. При этом  каждый 
ребенок демонстрировал результаты своих исследований по определенной 
теме.  

Результаты проекта. 

Проект «Верблюд – корабль пустыни» дал хорошие результаты.  

У детей расширились знания о многообразии живых существ, населяющих 
нашу планету, много интересного узнали о верблюдах и пустынях. 

Участие в проекте способствовало повышению познавательной активности 
детей. Они стали задавать больше вопросов, активно проявлять интерес к 
предметам окружающего мира, больше экспериментировать.  

Большинство детей очень ответственно отнеслись к подготовке мини-
презентаций.  Считаю, что умение добывать  знания самому или с помощью 

взрослых ведёт к овладению универсальными учебными действиями. 

 

  

 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

1.Исследовательская работа по теме «Верблюд – корабль пустыни» 

Проблемные ситуации: 

а)  Откуда берется песок?  

Материалы и приборы:  2 камня,  лупа, магнит. 

Описание опыта: Взять 2 камня, постучать друг о друга, потереть их. Что 
получилось? (горочка песка.) Песок рассмотреть через лупу, обследовать 
пальцами, опустить магнит в песок. На магните появились мелкие частички 
металла, рассмотреть их через лупу. 

Вывод: песок – это мелкие камушки разного цвета, формы и размера, в песке 
находится песочная пыль и мелкие частички  металла. 

б) Как в пустыне образуются барханы? 

Материалы: банка с песком, закрытая крышкой.  В крышке  есть отверстие, 
через которую вставлена трубочка. 

Описание опыта: Банку положить набок, подуть в трубочку. Песок в банке 
разлетается, оседает неровным слоем. 

Вывод: Песок в банке  лежит неровно,  как волны.  Так и в природе ветер 
надувает барханы. 

в) Почему верблюд может долгое время обходиться без воды? 

Приборы: Зеркало. 
Описание опыта: Предложить детям подышать на зеркало.  Зеркало 
затуманивается, на нем оседают капельки воды.  

Вывод: Воздух, который выдыхает человек, содержит водяной пар. 

Часть воды выходит наружу, а часть задерживается в носу. Носовой канал у 

человека короткий и прямой. У верблюда же  этот канал длинный и 

извилистый. Поэтому при выдохе значительная часть водяных паров 

задерживается в носу верблюда, а не выходит наружу. Это помогает ему 

дольше обходиться без питья, так как он меньше теряет воды через дыхание. 

 

 



г) почему   шерсть у верблюда песочного цвета? 

Материалы: ёмкость с песком, круг песочного цвета и других цветов.  

Описание опыта: Приложить круги разного цвета к  поверхности песка. Круг 
песочного цвета, в отличие от других не заметен на песке. 

Вывод: Чем ярче цвет, тем он заметней на песке. А нам надо, чтобы не было 
видно. Верблюд песочного цвета. Это ему помогает спасаться от врагов. 

д) Зачем верблюду широкие ступни на ногах  в мозолях?  

Материалы: Ёмкость с песком, палочка, рукавица. 

Описание опыта: приложить палочку к песку, она сразу проваливается. 
Приложить ладонь к песку, ладонь не проваливается. Сравнить ощущения от 
прикосновения к тёплому песку в варежке и без неё. 

Вывод: Если бы у верблюда не было бы таких широких ступней, он бы 
проваливался в песок, как наша палочка. Если бы не было мозолей, верблюд 
обжигался бы о горячий песок. Мозоли, как варежки защищают его от 
ожогов. Таким образом, широкие ступни в мозолях у верблюда  это способ 
приспособления к жизни в суровых условиях пустыни. 

е) Почему верблюду не жарко под солнцем?  

         Почему верблюд не мерзнет ночью? 

Материалы:  Ёмкость с песком,  рукавица, лёд, тёплая лампочка. 

Описание опыта: Сравниваем ощущения от прикосновения к тёплой 
лампочке в варежке и без неё. Сравниваем ощущения от прикосновения ко 
льду в варежке и без неё. 

 Вывод: Густая шерсть верблюда  не только согревает его ночью,  но и 
защищает от перегрева днём.  

 

 

 

 

 



Письмо верблюду. 

Здравствуй, уважаемый верблюд! 

Многие называют тебя кораблём пустыни. Как корабль плывёшь ты по 
песчаным барханам. Ни одно животное не может  выдержать такое 
длительное время без воды и пищи. Гордое и сильное животное! Мы очень 
хотим быть твоими друзьями. 

Дети группы «Берёзка» детского сада №13 

 

Письмо верблюда детям. 

Здравствуйте, дорогие дети из группы «Берёзка!!! 

Пишет вам из пустынного края верблюд по имени Дромадер. Очень рад 

вашему письму. Я очень хочу быть вашим другом! 

Расскажу немного о себе. Верблюд я домашний. Но это не значит, что все 

люди – мои друзья. Бывает, идёшь-идёшь, приляжешь, а хозяин тут как тут – 

с палкой в руках. Не люблю я этого. Ведь не злюсь я на хозяина, когда он 

вдруг останавливается на отдых. Но сейчас у меня хороший хозяин, вы не 

волнуйтесь. 

Животное я сильное. Поскольку я всё время что-нибудь жую, меня называют 

жвачным. Любите ли вы жевать? Если да, то вы, наверное, мои дальние 

родственники. Напишите, хватает ли у вас жвачки? Может вам прислать 

верблюжьей? Она необыкновенно вкусная. 

Я довольно высок – целых два метра в высоту! Да и в длину я не маленький; 

три метра от начала морды (так у меня называется лицо) до хвоста. Самое 

интересное, что и от конца хвоста до начала морды столько же! Это меня 

удивляет! У меня очень длинная шея, короткая голова, а нос и рот особые. 

Они так устроены, что пыль никогда не мешает мне дышать. 

Горб у меня один, но мне хватает. В нём я запасаю жир на чёрный день, 

когда есть будет совсем нечего. Чем больше я ем, тем больше горб и 

наоборот. Это очень удобно. Удивляюсь, почему люди так не делают. Иметь 

горб гораздо удобнее, чем таскать с собой в сумках или баулах огромные 



запасы еды, как это делает мой хозяин. Ведь я, например, благодаря своему 

горбу, могу прожить без пищи целых десять дней. 

Горжусь я и своей шерстью. А как же – она такая густая, волнистая, мягкая. 

Самые длинные волосы у меня – под шеей, на горбе, плечах и затылке. 

Может, кому – то не нравится цвет  моей шерсти – не слишком 

выразительный. А для меня песочный цвет очень важен – помогает 

укрываться в пустыне. На груди, коленях и передних ногах у меня 

образовались мозоли. Но это вовсе не оттого, что я такой трудолюбивый. Эти 

мозоли защищают меня от горячего песка, когда я вынужден отдыхать. 

Чтобы выжить в пустыне, мне приходится питаться сухими жёсткими 

растениями, даже если на них много колючек и шипов. Мне они даже 

кажутся вкусными. Ведь некоторые люди тоже любят «острые» блюда. Если 

среди ваших друзей есть такие, могу прислать парочку колючек. 

До свидания, мои маленькие друзья. Мне скоро отправляться в дальнюю 

дорогу с караваном. Вернусь я не скоро. Путь предстоит нелёгкий. Но я не 

жалуюсь, ведь я – выносливый верблюд. Пожелайте мне удачи и побольше 

колючек в пути. 

 Посылаю вам свою фотографию. 

           

 

 



 

Ваш верблюд Дромадер – корабль пустыни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы. 

1. Примерная  общеобразовательная программа   

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

.2.Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми  

      6-7лет».   

3.О.В.Дыбина «Неизведанное рядом». 

 

                                     

 



 

 


