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Тема. Стихийные явления 

Цель:  формирование представлений детей  о природных  явлениях (ветер,  

ураган).  

Задачи:                                                                                                                       

1. Познакомить детей с природными явлениями – ветер, ураган.                      

2. Поддерживать  и   развивать   устойчивый   интерес    детей  к  природе.       

3. Развивать слуховое и зрительное внимание.                                                    

4. Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к ней.    

 Материал:  презентация  «Явления природы: ветер, ураган »; магнитная 

доска, фигурки для дидактической игры «Найди, где ветер спрятался?», 

султанчики или  ленточки, воздушные шарики, соломинки и мыльный 

раствор, целлофановые пакеты, дидактическая  игра  «Какой  ветер?»,  

кассета  с  записью  музыкального  фрагмента  из  « Сказки  о  царе  Султане»  

А.С. Пушкина.  Принадлежности   для  рисования.   

Ход  занятия: 

1.Воспитатель: Дети,  я  загадаю  вам  загадки,  а  вы  постараетесь  их  

отгадать: 

Я  березку  качну, 

Я  тебя  подтолкну, 

Налечу,  засвищу, 

Даже  шапку  утащу. 

А  меня  не  видать, 

Кто  я?  Можешь  угадать?  (Ветер). 

Кто   не  ведает  границ? 

Кто  летит  быстрее  птиц? 

Он,  то  грозен,  то  мятежен, 

То   как  пух  весенний  нежен, 

Кто  свободней  всех  на  свете? 

Догадались?  Это ….            (Ветер). 

Воспитатель: Правильно,  ветер.  (Слайд 1.) Звуки  ветра. 

2. Беседа о ветре. 

- Ребята, а что ветер умеет делать? (Подбор разных глаголов) 

- Ветер может шуметь, гудеть, качать деревья, шелестеть листьями, завывать, 

унести шапку, налететь, освежить, закружить, развевать флаги, поднимать 

пыль, кружить снежинки, гнать волны, свистеть и т.д. Да, ребята, ветер 

многое умеет делать.                                                                                                  

– А, как ветер помогает нам? (Надувает паруса, вертит крылья мельницы, 

разносит семена растений и т.д.)                                                         

Воспитатель:  Верно. На  свете  много  ветров  и  у  всех  у  них  разные  

характеры.   



Ветер, ветер, ты могуч! 

Ты гоняешь стаи туч! 

(А. Пушкин) 

- Что можно сказать о ветре в этом отрывке стихотворения, какой он? 

(строгий, сильный, быстрый и т.д.) 

- Почему вы так решили? (ветер похож на богатыря и т.д.) 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит: 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

(А. Плещеев) 

- Что можно сказать о ветре в этом отрывке стихотворения, какой он? 

(сильный, страшный и т.д.) 

- Почему вы так решили? (ветер похож на волка и т.д.) 

А ветер щеки толстые 

Надул, надул, надул 

И на деревья пестрые 

Подул, подул, подул 

(И. Михайлова) 

- Что можно сказать о ветре из этого отрывка стихотворения, какой он? 

(добрый, смешной, ласковый и т.д.) 

- Почему вы так решили? (ветер похож на доброго человека) 

- Каким может быть ветер? (ответы детей обсуждаются) 

- Что такое ветер? (ответы детей подводятся к тому, что ветер - это поток 

воздуха) 

3. Далее проводится опытническая работа: «Где можно найти воздух?» 

Цель: Обнаружить воздух в предметах. 

Материалы: воздушные шарики, соломинки и мыльный раствор, 

целлофановые пакеты. 

Перед опытом воспитатель проводит беседу о воздухе и предлагает детям 

обнаружить воздух вокруг себя и в различных предметах: подуть на 

ленточки, надуть шарик, подуть через трубочку в стаканчик с мыльной 

водой. 

Воспитатель сообщает детям, что ветер подружился с человеком. Человек 

изобрел такие предметы, которые работают при помощи ветра. 

- Может быть, вы знаете их? (ответы детей обсуждаются) 

4.Д/и «Найди, где ветер спрятался?» 

Детям раздаются карточки с изображением предметов. Они должны выбрать 

только те предметы, которые работают при помощи воздуха: вертолет, 

пылесос, воздушный змей, вентилятор, мельница и т.д. 

Физкультминутка «Ветер»  

Ветер веет над лесами, (Повороты туловища вправо-влево)  

Ветер веет над полями, (Наклоны туловища вправо-влево) 

И качается трава. (Плавно покачать руками над головой)  



Облако плывет над нами,  

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх)  

Ветер пыль над полем носит. (Вращательные движения кистями рук) 

Наклоняются колосья —  

Вправо-влево, взад-вперёд,  

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад)   

Воспитатель:  В    старину  люди  по-разному  относились  к  ветру.     Ветер  

мог  принести  такой  нужный  в  засуху  дождь,  а  мог  затем   и    погубить  

весь  урожай.    Любили  и  ждали  ветер  моряки  и  мельники,  уж  слишком  

их  жизнь  зависела  от  него. Легкий,  теплый   ветерок, который любит  

играть  с  занавесками  на  окне,  шевелить  листвой,  сбрасывать   шишки  с  

сосен  приносит  людям  прохладу,  запах  цветов, лесных  ягод.  В  конце  

лета  ветер  пахнет  горячими  колосьями,  поспевающими  фруктами.  Люди  

очень  радуются  такому   ветру,  открывают   настежь   окна  и  двери. А 

может  ли  ветер  нанести  вред  в  жизни   человека? (ветер  иногда  ломает  

деревья  в  саду,  разрушает  дома,  срывает   с  головы  шляпу,  бросает  пыль  

или  снег  в   глаза,  даже  переворачивает  автомобили).  

5.Беседа о урагане. - Послушайте  еще  одну  загадку   и  отгадайте,  что  это  

за  явление  природы:   

Воет  ветер,  гонит  пыль, 

Гнет  к  земле  траву,  ковыль. 

Хлещет  ливень,  гром  гремит, 

Небо  с  нами  говорит. 

Мчится,  словно  хулиган, 

Этот  страшный  ……(Ураган). 

(Слайд 2)  Звуки  урагана. 

Воспитатель:  Ураган   -   это     очень  сильный   ветер.  Ребята,  вы  уже  

видели,  как  ветер  может  захватывать  с  поверхности  земли  разные  

предметы  и  как  возникают  маленькие  вихри.  И  чем  ветер  сильнее,  чем  

быстрее  он  движется,  тем  больше  всего  сметает  на  своем  пути. Ураган, 

очень опасен для человека. Бывает даже так, что люди при неосторожности 

гибнут во время сильного ветра. Поэтому нужно знать некоторые правила 

безопасности. 

* Нельзя стоять на открытом месте, прятаться под одиноко стоящими 

высокими деревьями. 

* Лучше укрыться в зарослях кустов. Как известно, молния ударяет в самые 

высокие точки местности. 

* Нельзя находиться рядом с металлическими предметами, на воде. 

* Во время сильного ветра не нужно стоять рядом с сооружениями, которые 

могут развалиться и упасть на человека. 

Воспитатель:  Дети! А  сейчас  мы  с  вами  поиграем. 



6. Д/и «Какой ветер?» (Воспитатель  на  магнитной  доске  выставляет  

картинки  с  изображением  ветра.  Дети  должны  определить,  какой  ветер:  

хороший  или  плохой). 

- Открытое от ветра окно, разбитая ваза на полу. 

- Девочка с помощью пылесоса убирает комнату. 

- Дети запускают воздушного змея. 

- Девочка успокаивает плачущего ребенка и протягивает ему воздушный 

шарик. 

- Мальчик пускает по воде кораблик. 

- Сильный ветер в лесу и поломанные деревья. 

- На улице сильный ветер, а дети гуляют во дворе. 

Воспитатель: Ребята, с какими ветрами вы встречались, а с какими нет? 

(Ответы детей). Какие чувства у вас вызывает шум сильного ветра? А   

сейчас    послушайте  музыкальный  фрагмент  из « Сказки  о  царе   

Султане»  А.  С.  Пушкина.  Представьте  и   нарисуйте  ветер.    

Воспитатель приглашает детей подойти к столу с красками, бумагой. 

Воспитатель: - Выберите те краски, которыми по вашему мнению можно 

нарисовать ветер,  отразите свое настроение, которое у вас возникло при 

прослушивании этого произведения. 

7. Творческая  деятельность   детей. (По окончании рисунки вывешиваются) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Что  нового  вы  узнали  сегодня? Какие  

сделали   для  себя  открытия? 
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