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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
организации совместной непосредственно образовательной деятельности с детьми
Тема: «Воздух»
Возрастная группа: 6-7 лет
Форма НОД: познавательно-исследовательская
Форма организации: подгрупповая, индивидуальная
Учебно-методический комплект: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Цели:
1. Создание условий для изучения свойств воздуха путем экспериментирования.
2. Развитие способностей устанавливать причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать
выводы.
Средства:
1
2
3
4.
5.
6.

Воздушные шары по количеству детей.
Прозрачные мешочки для завтраков.
Стаканы с водой, трубочки по количеству детей.
Полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) по количеству детей, слайды: ветряная мельница, парусник, ураган и т.д.
Таз, вода горячая и холодная, пустая пластиковая бутылка, воздушный шарик, слайды: воздушный шар.
Картинки-схемы.

ЗАДАЧИ
образовательной программы
1) Познавательная: расширить представления детей о свойствах воздуха (при
нагревании расширяется и сохраняет тепло);
2) Развивающая: уточнить знания о свойствах воздуха (прозрачный, бесцветный,
легкий)развивать навыки исследовательской деятельности, умение наблюдать, делать
выводы, уметь взаимодействовать;
3) Воспитательная: воспитывать бережное отношение к природе, умение слушать
друг друга.

Задачи с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников группы
Коррекционные:
1) Уточнять, активизировать словарь
детей (расширяется, сжимается).
2) Учить отвечать на вопросы
полным предложением.
3) Понимать и договаривать
сложноподчиненные предложения
(…потому что…)
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выдыхаем воздух, он движется и
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сильнее или слабее. Мы
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как это явление называется в
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ощутимое передвижение воздуха
называется – ветер). Люди
научились его использовать, но
иногда он бывает слишком
сильным и приносит много бед.
Но ветер есть не всегда. Иногда
бывает безветренная погода.
Физминутка «Деревья в лесу»

Знайка и Незнайка
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нового и интересного впереди!
Незнайка: - Да, ребята, сейчас я
действительно знаю, что такое
воздух. Спасибо вам за то, что
помогли мне во всем разобраться
и понять, как воздух важен для
нас. А сейчас я хочу подарить вам
воздушные шарики и предлагаю
вам пойти с ними в группу! А мне
пора идти, до свидания, ребята!

