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«Ветер и воздух»

• Подготовила  воспитатель 
Острикова О.Ю.





• Кораблики 

(опыт-игра для детей 3-4 
лет)

«Веер» 

(для детей 4-5 лет).

Что происходит с водой в тазу?
Откуда взялись волны?

http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/opy-t-s-korablikami_1/
http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/opy-t-s-korablikami_1/
http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/veter-po-moryu-gulyaet_1/
http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/veter-po-moryu-gulyaet_1/


«Где теплее?» 

(для детей 5-6 лет)

Этот опыт поможет выяснить, что

легче – теплый воздух или

холодный.

«Откуда берется 

ветер?» —опыт для детей 5-6 лет

Теплый воздух движется наверху, а 

холодный внизу

http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/polati_1/
http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/polati_1/


• Опыты с вертушкой.

Почему она вертится?

Как нужно сделать 

вертушку?

http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/vertushki-dlya-igry-s-vetrom_1-2/
http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/vertushki-dlya-igry-s-vetrom_1-2/
http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/igraem-s-vetrom_1/
http://rodnaya-tropinka.ru/otkuda-beretsya-veter/igraem-s-vetrom_1/


Речевые игры
Какой ветер? Он бывает сильный. 

Как сказать по-другому?

А бывает наоборот — какой ветер?

Теперь подберем слова, что делает 

ветер?

Как называется легкий ветер?

Ветерок.

А если ветер сильный? Ветрище.

А если очень сильный? Буря, ураган,

шторм, торнадо.



Как нарисовать ветер? Речевое упражнение

Почему ветер может быть разного цвета? 
(вспомните, что ветер – это перемещение 
воздуха, а воздух прозрачный и цвета не 

имеет)

-Скажи-ка нам, ветер,

Какого ты цвета?

- Я цвета заката,

Я – цвета рассвета,

Я – снежного цвета,

Я – цвета огня…

Такой я, каким

Ты увидишь меня. (В. Лунин)

Такое упражнение учит ребенка 
регулировать силу голоса от тихой 

к громкой и наоборот. 



Ветер, ветер, ты могуч! 

Ты гоняешь стаи туч!...



Отчего бывает ветер (рассуждение)

Как знакомили детей с ветром в 

19 веке.

Познавательные рассказы для детей о ветре Льва Николаевича Толстого. 
Вторая русская книга для чтения – 1875 год.

Для чего дует ветер? (Рассуждение)

Если бы не было ветра, нельзя бы было пускать змея.

Если бы ветра не было, нельзя бы было молоть зерно на 
ветряных мельницах.
Если бы не было ветра, нельзя бы было плавать с парусом.

Если бы не было ветра, люди бы надышали и испортили 
воздух. Воздух все бы стоял на месте, и людям надо бы 
уходить из того места, где они надышали.
Если бы не было ветра, звери бы не знали, куда им идти.

Когда дикие звери ходят по лесам и полям, то они всегда ходят 
на ветер, и слышат ушами, и чуют носом то, что впереди их

Если бы не было ветра, половина растений была бы без семени.

Над землей поднимается пар только там, где есть вода, — над ручьями, над
болотами, над прудами и реками, больше всего над морем. Если бы ветру не было,
пары не ходили бы, а собирались бы в тучи над водой и падали бы опять там, где
поднялись



Отчего, когда ветрено без мороза, то 
зябнешь больше, чем в мороз без ветра?



Задачи на логику 
для детей дошкольного 

возраста по теме 
«Ветер».

 во время подходящей ситуации — на прогулке или дома,
 или во время беседы 
 или даже за завтраком, когда за окном ветреная погода,
 или когда Вы одеваете ребенка на прогулку и Вам нужно узнать это, посмотрев 

в окно.

Как можно услышать ветер? 
А как его можно увидеть? 
А можно ли его потрогать?

Что 

перепутал 

художник?



Гнет к земле деревья,
Тучи нагоняет,
Пыль с дороги темной
Нам в лицо бросает.
И в реке, и в море
Волны поднимает.
Кто о нем загадку,
Дети, отгадает? (Ветер)



Ищи ветер в поле.

Ветер в голове.

Слово держать – не по ветру бежать.

фразеологизмы

Без ветра волн не бывает. 
Без ветра трава не колышется

Поговорки и 

пословицы о ветре

За ветром в поле не угоняешься;

Умный человек слово на ветер не пустит.

Не плюй против ветра.

Пустая мельница и без ветра мелет.

Ветру пути не заказаны

Солнце красно заходит - к ветру.

Ветры восточные и западные для посева и 

посадки лучшие; тишь еще лучше.

Даровое - на ветер, трудовое - в сок да в 

корень.

Если выдохнуть всем миром - ветер будет.

Собака лает, ветер относит.

Ветер подует – следы заметёт.

Гром зимой - к сильным ветрам.

Звезда падает к ветру. 

Ветром море колышет, молвою – народ.

Куда ветер, туда и пламя.

Осина и без ветру шумит.



Добрая сказка – инсценировка для 

малышей 3-4 лет

«Где живет ветер?».

Знакомим с окружающим миром и развиваем речь.

Сказка – мультфильм «Золотые 

колосья».

Ветер – друг и помощник человека. Какой может 
быть ветер.

Сказка – открытие «Сказка о ветре».

Развиваем творческие способности малышей.

К.Д. Ушинский. «Ветер и 

Солнце» (по басне Эзопа)

(для детей 5-6 лет)
Социальное развитие

«Солнце, мороз и ветер»

(латышская сказка)



«Зимний ветер и снежинки» 

(игра для детей 3-4 лет)

«Осенний ветер и листочки» 

(для детей 3-4 лет).

«Ветер, льдинки и мороз» 

(игра народов Сибири и Дальнего Востока) 
– для детей 6-7 лет и старше.

«Флюгер и ветер» 

(для детей с 6 -7 лет и старше).

«Северный и южный ветер»

(для детей 5-7 лет и старше).
«Как ветер растениям 

помогает?» 

Для детей с 4 лет и старше.



Стихи о ветре 

Как ветер помогает 

мельнице работать.

Пальчиковая гимнастика 

«Ветер и мельница»

Что делает ветер? 

Где спит ветер?

Какой бывает ветер? 
Ветры, бури, ураганы.

http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-o-vetre-uchimsya-igraya/veter-zimoi/
http://rodnaya-tropinka.ru/stihi-o-vetre-uchimsya-igraya/veter-zimoi/


Что такое воздух: 

занимательные опыты 

для детей.

Где спрятался воздух? 

Как увидеть воздух? 

Где бывает воздух? 

Сколько места занимает воздух? 

Воздух теплый и холодный.

В воздухе есть кислород. 



Воздух в знакомых предметах.

Отчего получаются мыльные пузыри?

Пипетка.

Реактивный двигатель.

Воздушный шар для полетов.

Другие предметы.



Все материалы взяты с  сайта для родителей и 

педагогов "Родная тропинка».

Автор - кандидат педагогических наук,

ведущая Интернет-Мастерской развивающих игр

"Через игру - к успеху!"  Ася Валасина




