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Тема: «В царстве трѐх ветров» 

                      Цель: Знакомство детей с различной силой ветра, через поисковую деятельность.  

       Задачи: 

Образовательные  

•     Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его свойствами и ролью в жизни человека. 

•     Учить детей наблюдать, проводить опыты и самостоятельно делать выводы.  

Воспитательные 

•     Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности любовь к природе. 

Развивающие  

•     Продолжать развивать логическое мышление, воображение. Активизировать словарь (ветер, ветерок, ветрище, 

колючий, нежный, буран, вьюга).  

                

Этапы Содержание деятельности 

1.Мотивация 

 (Проблемный вопрос) 
 

 

-Ребята хотите послушать волшебную сказку? 

В некотором царстве, в некотором государстве, жили – были три брата. Старший брат – 

Ветрище, средний – Ветер, а младший – Ветерок. Как-то раз разгорелся у них спор: кто  из 

них самый нужный и важный. Вышел вперед старший брат и начал доказывать. 

Я могуч, 

Я гоняю стаи туч, 

Я волную сине море 

Всюду вею на просторе. 

-Ребята, сильный ветер это плохо, как вы думаете почему? ( Разрушает дома, завывает, 

переворачивает автомобили, вырывает с корнем деревья) 

- Сильный ветер это хорошо, как вы думаете почему? (Разгоняет тучи, гонит большие 

корабли, мельница крутиться) 

- Ребята, а каким еще словом можно назвать Ветрище? (Ураган, буран, метель, вьюга, 

торнадо) 

-Хорошо, сегодня  мы с вами превратимся в ветрище и докажем, что сильный ветер – это 

хорошо, а иногда и плохо.  

- А теперь слушайте, что было дальше. Тогда вышел средний брат и начал доказывать, что 

это он самый важный и нужный. 

Вею, Вою ворожу 

Снег пушистый я кружу 

Гуляю в поле, а не конь, 

Летаю на воле, да не птица. 

- Вы хотите поиграть с ветром? 

У меня есть игра превращалочка, она может превратить вас в кого угодно. Встаньте 

свободно. 

Чики-чики- чикалочка 

Игра превращалочка 

Вокруг себя повернитесь 

И в деревья превратитесь 

-Имитационная игра «Дерево» 

Наши ноги – это корни 

Наше туловище ствол 

Наши руки это ветви 

Наши пальцы – это листья. 

(Дети качаются как деревья на ветру) 

- Подул легкий ветерок – зашелестели листочки  на деревьях (пальчики шевелятся, усилился 

ветер – закачались веточки, дети шевелят кистями рук). 

Совсем испортилась погода, сильный ветер раскачивает ветви деревьев, гнет их стволы 

(дети раскачивают руками накланяются из стороны в сторону). 

Но вот ветер утих, выглянуло солнышко. Отдыхают деревья от бури. 

- Пусть деревья станут ребятами. Мы с вами наблюдали за ветром на прогулке. Можем ли 

мы здесь в помещении создать искусственный ветер? (это не сильное движение воздуха, 

вентилятор) 

- И наконец дошла очередь и до младшего брата. Он стал доказывать, что это он самый 

нужный и важный. 

Перед вами я ветрянок, 

Непоседливый ветрянок, 

По обочинам дорог 

Бегаю как паренек. 

- Ребята, а сейчас мы встретимся с младшим братом. Я предлагаю, вам помахать руками на 

себя. Что вы почувствовали? (ветерок) 



-Послушайте эти прекрасные слова: 

Хорошо, что солнце светит! 

Хорошо  что дует ветер! 

Хорошо что этот лес вырос прямо до небес 

Хорошо что в этой речке очень синяя вода 

И мы дружные  всегда. 

2 . Планирование детской 

деятельности  

- Эти три брата и по сей день спорят и не могут решить, кто же из них важный и нужный. А 

вы как считаете?  (Ответы детей).  

-Каждый из братьев важен и нужен в природе. 

3. Презентация центров 
Выбор деятельности детьми

  

Педагог презентует центры, предлагает детям выбрать один.  
Дети выбирают центр активности. 

  

Центры Презентация 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Материалы   Конечный   

  результат 

    Продукт 

деятельности 

Центр искусства (Ветерок) 

«Изготовление веера» 

продолжать учить работать 

с бумагой:  аккуратно 

пользоваться кисточкой и 

клеем, прижимать детали  

и проглаживать салфеткой. 

В центре вы будете 

делать «Веер» и 

украшать его 

предложенными 

материалами. 

Детям предлагается  

изготовить веер из 

бумаги и украсить 

его. 

Листы бумаги, 

материалы для 

декора (пайетки, 

стразы и др.). 

Альбом с фото 

вееров. 

Дети изготовляют веера, 

соблюдают правила 

работы с клеем в 

аппликации. 

Красивые веера для 

слабого ветерка. (Вывод: 
Что такое ветерок? 

 Это слабое движение 

воздуха). 

Центр экспериментирования. 

(Ветер) 

«Опыт с вентилятором»: 

совершенствовать умение 

узнавать и называть разную 

силу ветра (слабый ветерок, 

ветер, сильный ветрище) 

В центре вы будете 

работать с 

регулирующим силу 

воздуха 

вентилятором. 

Детям предлагается 

работать с 

вентилятором. 

Регулируемый 

вентилятор, 

бумажные 

ленты, бумага и 

карандаш для 

зарисовки 

положения 

рычага для 

среднего ветра. 

Дети различают и 

называют силу ветра, 

определяют среднюю 

струю ветра. 

Определят положение 

рычага для средней струи 

воздуха 

Центр математики (Ветрище) 

«Кораблики из бумаги»: 

 упражнять складыванию 

корабликов по схеме; 

развитие сенсорного 

восприятия, мелкой 

моторики рук, закрепление 

счета в пределах десяти. 

В центре вы будете 

складывать 

кораблики из бумаги, 

наполнять им водоѐм 

(таз с водой) 

Детям предлагается    

сложить кораблики 

по схеме (оригами), 

наполнить для 

корабликов водоѐм 

и сильной струѐй 

воздуха (дети дуют) 

передвигать 

кораблики по воде. 

Бумажные 

заготовки, 

схема, таз, вода, 

мерные стаканы. 

У детей формируются 

навыки складывания 

кораблика.  

Кораблики плывут по 

воде при сильном ветре. 
(Вывод:  

Сильный ветер это очень 

сильное движение 

воздуха оно опасно). 

4.Деятельность детей в Центрах активности 

/решение образовательных задач 

Выполняют задания.  

 Активно играют. 

5.Взрослый – ассистент 
Педагог: помощник, партнѐр, наблюдатель. 

Педагог наблюдает за детьми во время выполнения задания. 

Конструктивно комментирует работу детей, в случае необходимости 

помогает. 

6.Итоговый сбор. Рефлексия 

Оценка действий детей (детьми)  

Демонстрация достижений. 
 

- Ребята, что мы с вами сегодня делали?  

- Кто справился с заданием быстро? 

- Кому было трудно? 

- Какой ветер важнее, дети доказывают по результатам, своей 

проделанной работой. 
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2. Азбука физминуток для дошкольников: Практические разработки физминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр. М.: ВАКО, 2005г 
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4.Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в группе 
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