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Конспект прогулки в подготовительной группе

«Чудеса ветра».

Цель:  

1. Конкретизировать и закрепить представления детей о ветре. 
2. Научить определять силу и направление ветра.    

Ход наблюдения:  
-   Ребята  мы  с  вами  вышли  из  детского  сада,  что  первым  делом  вы
почувствовали?
/Свежий воздух/. Давайте подышим этим воздухом, что вы чувствуете? Чем
пахнет? 
Отгадайте загадки:

1. «Есть невидимка, в дом не просится, 
    а вперед людей бежит, торопится»? (воздух)

2.  «Я берёзку качну,
     Я тебя подтолкну, налечу, засвищу,
     Даже шапку утащу,
     А меня не видать, 
     Кто я, можешь отгадать?» (Ветер).

3.  «Что мы не видим?» (воздух).

Исследовательская деятельность:
Цель:                                                                 
1. Учить проводить элементарные опыты

Опыт «Имеет ли воздух объём». 
- Можно ли потрогать воздух? Давайте попробуем. Надо быстро помахать

руками вверх и вниз. Чувствуете воздух?  Как вы думаете, можно ли поймать
воздух? Сейчас мы проведём опыт 

Закрутите пакет и попробуйте его легко сжать.
- Почему не сжимается?
- Раскрутите пакеты и выпустите воздух, сожмите.
- Почему сжимается?
- Пакеты положите, и скажите, имеет ли воздух вес? Давайте проведем еще

один опыт с воздухом, попробуем его взвесить.
Опыт  «Имеет  ли  воздух  вес».  Берем  палку-весы  и  к  концам  палки

привязываем шарики.
- Что происходит? Они одинаково весят. 
- А если один лопнуть, то другой перевесит, но если и другой лопнуть, что

будет?



Равновесие восстановлено.  Шарики без  воздуха весят  одинаково,  также,
как и надутые, какой вывод можно сделать?

- Воздух имеет вес!
Опыт  «Какой  ветер?»  Возьмите  в  руки  вертушки  и  попробуйте

определить есть ли сегодня ветер? 
- Как вы узнали?
- Какой силы сегодня ветер? Опишите.

Художественное слово:  
Цель: Учить детей отвечать на вопросы по содержанию стихотворения.
- А сейчас скажите – что такое ветер?
-  Ветер –  это движение воздуха разной силы. Послушайте внимательно

стихотворение о том, какие бывают ветры.
«Нарисую ветер тихий, нежный,
Нарисую грозовой и снежный,
И такой, что с травами играет.
И такой, что волны поднимает,
Что листает книгу на террасе,
Что кружится с темной тучкой в вальсе,
Что колышет в праздники знамена,
Что качает и дубы, и клены.
Проникает сквозь плетни садовые,
И разносит запахи медовые,
Я уже изрисовал тетрадь,
А ветров еще – не сосчитать!

- О каких ветрах, говорится в этом стихотворение? (Тихий, сильный)
- Ребята скажите, что же ветер умеет делать хорошее и что плохое?
- Почему ветер — это плохо? (Ветер может шуметь, качать деревья, унести

шапку, кружить снег, гнать волны.)
-А может ли он навредить человеку? (Он иногда разрушает дома, сносит

крыши деревьев, когда сильный ветер на море, он топит корабли)
- А как ветер нам помогает?
- Почему ветер – это хорошо? 
(надувает  паруса,  вертит  крылья  мельницы,  летом  в  жару  ветер  очень

нужен, разносит семена растений)
- Он может быть добрым волшебником, и злым колдуном.

Трудовая деятельность 
Коллективный труд. - Сбор разбросанных ветром мелких веточек. 
Поручение. - Сбор игрушек в конце прогулки.
Цель:  приучать  соблюдать  порядок на  участке детского сада;  воспитывать
желание помогать взрослым

Подвижные игры.



«Море волнуется». Цель: развивать фантазию, умение выражать в движении
задуманный образ.
«Гори, гори ясно». Цель: развивать быстроту и ловкость. 

Самостоятельная деятельность. Закреплять умение находить игры по 
интересам, применять в игре полученные знания, воспитывать коллективизм, 
дружелюбие 

Индивидуальная работа.
1. Даша Е., Лена, Никита – прыжки через скакалку. 

Цель: продолжать учить детей прыгать через  короткую скакалку на одной
(двух) ногах.

2. Никита – чистоговорки и скороговорки на звук[р], связная речь.
Цель: продолжать совершенствовать речь детей 

Выносной  материал:  мешки  полиэтиленовые  по  количеству  детей,  2
воздушных шарика, палка-весы, игрушки для игр с песком, сюжетно-ролевых
игр, скакалки, мячи, городки.




