
ОТКУДА БЕРЕТСЯ ВЕТЕР?  

Откуда берется ветер: опыты, познавательные  рассказы, речевые 

упражнения, мультфильмы  для детей. Логические задачи Льва 

Николаевича Толстого для детей о ветре. 

Сегодня Вы узнаете с помощью занимательных опытов, откуда берется 

ветер. 

Игра-опыт МОРСКОЙ БОЙ   

Что может произойти с кораблями, если будет сильный ветер? (Они 

могут утонуть). Предложите ребенку сделать кораблики из бумаги и 

поиграть в морской бой. Играют в эту игру в паре. Нужно дуть на лодки 

свои и чужие, чтобы потопить корабли противника. Дуть можно как 

одновременно, так и по очереди. 

После игры спросите ребенка, как надо дуть, чтобы ветер получился 

сильнее (набирать больше воздуха, сильнее и резче его выдыхать). 

ГДЕ ТЕПЛЕЕ?  

Этот опыт поможет выяснить, что легче – теплый воздух или холодный. 

1. Давайте попробуем выяснить, где в комнате теплее, а где холоднее – 

на полу или на диване (выше или ниже). Можно взять термометр и 

измерить температуру и сравнить. Можно подержать руку у пола (рядом 

с дверью) и вверху. 

2.Затем предложите ребенку подержать свою ладошку над батареей и 

под батареей. Где теплее? 

3.А еще можно взять тоненькую бумажку (салфетку) или ватку. 

Прикрепите верхний конец полоски бумаги на стену над батареей 

(можно прикрепить строительным скотчем). Одновременно откройте 

форточку над батареей. Теплый воздух будет подниматься наверх, и 

бумажка начнет шевелиться и подниматься кверху. 

4.Делаем вывод, что теплее всегда вверху. А это означает, что теплый 

воздух легче и он поднимается наверх. 

5.Спросите ребенка: «Где ты спишь? Да, в кроватке. Это сейчас так 

устроено, что дети и взрослые спят в кроватях. ведь в наших городских 

домах тепло. А раньше, когда батарей не было, дети да старики спали на 

полатях. Полати располагались высоко над полом и устраивались между 



печкой и стеной дома. Спальное место на полатях не одно, а сразу много 

— на них спало рядом несколько человек. Почему спали на полатях?  

(там даже зимой было тепло, ведь полати находятся вверху, где теплый 

воздух) 

ОПЫТЫ С ВЕРТУШКОЙ 

Сделайте с ребенком вертушку и возьмите ее на прогулку. Покажите, 

как играют с вертушкой. Спросите ребенка, почему она вертится? (ветер 

ударяет в ее лопасти, и она начинает вертеться). Понаблюдайте с 

малышом, когда вертушка вертится быстро, а когда медленно и почему 

это происходит? 

КАК СДЕЛАТЬ ВЕРТУШКУ ДЛЯ ИГРЫ С ВЕТРОМ 

Вертушка делается из бумаги, плотной  фольги или листа тонкого 

пластика (папка, подарочная упаковка или бумага). Как ее можно 

сделать, Вы увидите  в видеоролике. 

https://www.youtube.com/watch?v=YtnQqLNh1D0&feature=youtu.be 
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