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Цель: формирование у детей представлений об облаках. 

Задачи: Образовательные: сформировать у детей знания о облаках, 

закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением, учить 

изображать в аппликации облаков техникой обрывания листа бумаги. 

Развивающие: дать представления о процессе образования облаков, 

развивать познавательную активность в процессе экспериментирования; 

развивать творческое воображение, вызвать желание фантазировать. 

Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес к окружающему 

миру, умение работать в коллективе. 

Предварительная работа: 

- наблюдение за облаками во время прогулок и экскурсий; 

- чтение художественной литературы; 

- дидактическая игра «На что похожи облака?»; 

- просмотр мультфильма. 

Материал: коробочка с кусочками ваты по количеству детей; облака, 

вырезанные из картона в образе животных; компьютерная презентация 

«Облака»; картинки дождя, снега, тумана, града; трехлитровая банка с 

горячей водой; железная чашка; лёд; аудиозапись с песней из мультфильма 

«Облака»; магнитофон; запись спокойной мелодии; лист ватмана голубого 

цвета; бумага белая, серая; клей; салфетки. 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа, рассматривание слайдов, 

отгадывание загадок, эксперимент, аппликация дошкольников, анализ 

детьми, подведение итогов, рефлексия. 

Ход занятия. 

Дети стоят полукругом на коврике. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся с 

ними! 

(дети здороваются) 

-Давайте порадуемся солнцу и птицам, 

Давайте порадуемся улыбчивым лицам. 

«Доброе утро» скажем с друзьями 

И «доброе утро» останется с нами.  

Воспитатель достает из коробки кусочки ваты и предлагает детям взять по 

кусочку. 

- На что похожа вата? (на облака) 



- Как плывут облака? (дети дуют на кусочки ваты под музыку Шаинского 

«Облака» - дыхательная гимнастика) 

Воспитатель обращается к детям: «А что же такое облака? Откуда они 

берутся? Вот я и предлагаю отправиться в волшебную страну, где мы 

попытаемся узнать о облаках. Вы согласны со мной? 

-Как же нам туда попасть? (ответы детей) 

- Может на облачках из мультфильма? Точно, давайте каждый себе выберет 

маленькое облачко и отправимся в путь! 

(звучит мелодия песни «Облака» из мультфильма) 

- Вот мы и в волшебной стране! Вставайте со своих облачков, пусть плывут 

дальше, а мы с вами совершим путешествие по облачной стране. 

Усаживайтесь поудобнее на стульчиках и слушайте меня. 

-Облака переносят воду: в тёплое время года- в виде дождя, а в холодное- в 

виде снега или града (Показ слайда №1). 

-Облака имеют разные очертания. Они бывают кучевые- похожие на кусочки 

ваты (Показ слайда №2). 

-Перистые облака похожи на что? Правильно, на пёрышки птиц (Показ 

слайда №3). 

- А ещё есть слоистые облака - напоминают кондитерские изделия (показ 

слайда №4). Что вы там увидели?  

(ответы детей) 

- Я сейчас вам загадаю загадки, вы попробуйте их отгадать и найти 

соответствующую картинку.  

Нету ног и нету рук. 

По асфальту стук да стук. 

(Дождь) 

Мухи белые хотят 

Замести тропинки; 

Эти мухи не жужжат, 

Ведь они? (снежинки) 



С неба падают крупинки, 

Это маленькие льдинки. 

Им вообще никто не рад, 

Потому что это (Град!) 

Белым паром стелется 

Не вьюга, не метелица 

И не дым…. Что за обман? 

Это же густой? (туман) 

- Какие бывают облака? (Кучевые, перистые, слоистые.) 

- Вы хотите увидеть, как рождается облако? 

- Сейчас мы с вами проведем опыт. Пойдемте в нашу волшебную 

лабораторию. 

(дети присаживаются на стульчики вокруг стола, на котором стоит банка с 

горячей водой, рядом -лёд и железная чашка).  

- Обратите внимание на банку, как вы думаете в ней холодная или горячая 

вода? 

- Как вы догадались? 

(ответы детей). 

- На банке видны капельки воды. Сейчас я на банку поставлю чашку, 

наполненную льдом, что же происходит? 

(дети наблюдают). Из чашки идет пар! Пар опускается вниз или поднимается 

вверх? Лед потихоньку тает, а пар поднимается вверх.  

- В банке есть пар и капли? Пар заполнил всю банку, а чашка со льдом не 

дает ему выйти и образуются капли воды. Смотрите внимательно: воздух с 

капельками воды внутри банки поднимается вверх, охлаждается о чашечку 

со льдом. 

- Наверху капелькам становится холоднее они прижимаются друг к другу и 

образуется облачко. 

-А на небе облака, встречаются друг с другом, увеличиваются, становятся 

большими, тяжелыми и падают на землю в виде дождя или снега. 

Физкультминутка: игра «Живые облака»  

«Встаньте в круг, возьмитесь за руки. Представьте, что мы с вами большая 

лужа. Лужа - может быть разной формы: овальной, круглой (изобразить, 

взявшись за руки). Вот нашу лужу стало пригревать солнышко. (Присесть). И 

начало нагревать лужу сильнее и сильней (вставать, поднимая руки вверх). 

Вода начала нагреваться и мельчайшие капельки стали подниматься вверх, 

разлетелись в разные стороны. (Дети, разбегаются по группе, руки держат в 



стороны). Но, летя вверх, всё выше и выше, им становилось холодно, 

капельки стали соединяться и из них стали образовываться облака. 

(Соединяются в одну или несколько тучек). Капелек накопилось так много, 

что облака стали тёмными, тяжёлыми. Они разорвались и пролились на 

землю дождем. (Как стояли в группках, так и присели). И вернулись капельки 

опять на землю, в лужу.» 

-Каждое облако непохоже на другое, они меняются. Рассматривание облаков. 

(Показ слайд № 5). 

- На что похожи облака? (ответы детей) 

 -На память о нашем сегодняшнем занятии я предлагаю вам сделать себе 

облачка, которые будут вам напоминать о нашем с вами открытии. 

- Послушайте шуточное стихотворение- небылицу: 

В сеть недавно рыбаки облако поймали. 

Два часа от радости по берегу скакали, 

А потом рубили, а потом пилили,  

Облако на кучки поровну делили: 

Эта кучка – на перину, эта на подушку. 

А из этой шапку сшили согревать макушку. 

Кучка- на подстилку в будке, 

Кучка- на носочки утке… 

И кусочки маленькие- на беленькие валенки. 

(Во время чтения стихотворения воспитатель лист белой бумаги обрывает в 

форме облака, деля на кусочки, разные по форме и размеру). 

(музыкальное сопровождение) 

– Давайте подойдем с вами к столу. Это голубое небо. (лист ватмана) 

-Что вы видите на столе? (листы белой бумаги, клей). Возьмите бумагу и 

сделайте из него облако пальчиками, без ножниц. Обмакните его в клей и 

наклейте на небо. Вот так. Клея берем чуть- чуть, не забывайте пользоваться 

салфеточками. Во время работы тихая беседа с детьми по индивидуальному 

выполнению аппликации - кого (или что) напоминает облако? Проводится 

экспресс - выставка, дети рассказывают о своих облаках. 

- Что вам понравилось? 

-Что для вас было самым интересным? 

- Что вам не понравилось? 

- Что вы узнали нового?  



- Что вы расскажете своим мамам и папам? 

(звучит спокойная музыка, дети располагаются на коврике) 

Воспитатель обращается к детям: «Я хочу пригласить вас ещё раз 

прокатиться на облаках. Садимся на белое пушистое облако, похожее на 

мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуйте: ваши ноги, спина удобно 

расположились на этой большой облачной подушке. Вы плывёте медленно, 

тихо». (Дети закрывают глаза и стараются представить себе все, о чем 

говорит воспитатель). И вернулись мы назад в наш детский сад. 

- На этом наше занятие окончено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ход занятия.

