
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 55» 

 

воспитатель: Заболоцкая К.В. 

 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Почему дует ветер?» 

 

Возрастная группа: подготовительная к школе  

 

Цель: Создание условий для проявления детьми познавательной активности, 

самостоятельности в процессе экспериментирования 

 

Задачи: 

Обучающие: продолжать формировать умение «читать» схему; систематизировать знания 

детей о свойствах воздуха: горячий поднимается вверх – он легкий, холодный опускается 

вниз – он тяжелый; способствовать развитию познавательного интереса.  

Развивающие: способствовать развитию умения высказывать свои предположения, 

аргументировать свой ответ, делать выводы. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, формировать умение 

взаимодействовать друг с другом, слушать ответ товарища, не перебивая его 

Планируемый результат: дети самостоятельно провели эксперименты, сделали выводы 

о свойствах воздуха, выдвинули доказательные предположения где можно использовать 

выявленные свойства воздуха в реальной жизни. 

Образовательная среда: рисунок «Движение воздушных масс, свеча, схема вертушки, 

иллюстрация с гнущими деревьями от ветра, на каждого ребенка - квадраты тонкого 

картона 20*20 с готовой разметкой, ножницы, деревянная палочка, кнопка, веер, 

бумажный кораблик, ёмкость с водой  

Среда взаимодействия «взрослый-ребенок»: Физминутка «Ветер дует нам в лицо» 

Игра «Хорошо – плохо» Опыт с пакетом, Опыт «Ветер в море» Опыт со свечей. 

Физкультминутка «Снежинки и ветер», изготовление вертушки. 

Среда взаимодействия «ребёнок-ребёнок»: Игра «Хорошо – плохо» Опыт с пакетиком,  

Опыт «Ветер в море» Опыт со свечей  

Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: Дружеское и уважительное 

отношение к друг другу, и к окружающему миру. 

Предварительная работа: Чтение отрывка А.С. Пушкина Сказка о царе Салтане», чтение 

рассказа «Воздух», «Смерч» Ю. Ефремова, «Ветер» М. Исаковского 

 

Этапы деятельности 
Совместная деятельность педагога и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный этап 
 Воспитатель предлагает узнать, что 

помогло шарику попасть в группу, и 

что находится внутри шарика?  

 

Дети видят залетевший в 

группу воздушный шарик. 

Спрашивают, как он 

появился в группе, проявляя 

интерес.  



Основной этап 

 

Опыт с пакетом, Опыт «Ветер в море» 

Опыт со свечей. 

 Воспитатель в ходе проведения 

опытов, контролирует действия детей, 

по необходимости помогает детям. 

Демонстрирует иллюстрации и схемы 

изготовления вертушки. 

Дети проводят опыты: опыт с 

пакетиком «Ветер в море», опыт со 

свечей. 

Действуют сообща, 

определяют правильную 

картинку, четко выполняют 

задания. Высказывают свои 

предположения, объясняя 

свою точку зрения, 

озвучивают результаты 

опыта. Изготавливают 

вертушку. 

 

Рефлексивный  Подводит итог: Ребята, какую тайну 

мы сегодня раскрыли? А что еще 

узнали? Может ли ветер нанести вред, 

пользу людям?  

Предлагает детям выйти на улицу с 

вертушками и испытать их. 

Спрашивает, где в реальной жизни 

могут пригодиться выявленные во 

время проведения опытов свойства 

воздуха 

Делятся впечатлениями, 

анализируют собственную 

деятельность. 

 

 

 


