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Цель: Обогащение знаний детей о воздухе, его свойствах . 

 

Задачи: 

 

Обучающие задачи: 

• Закрепить представления детей о воздухе, его свойствах. 

• Учить рассказывать о признаках и свойствах воздуха.  

• Учить проводить эксперимент с воздухом. 

Развивающие задачи: 

• Развивать умение самостоятельно делать выводы на основе практического 

опыта. 

• Создать условия для развития образного мышления, сообразительности, 

внимания. 

• Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи. 

 

Воспитательные задачи: 

• Воспитывать доброту, отзывчивость, уважение к своим товарищам.  

• Воспитывать интерес к экспериментированию, аккуратность при работе           

.• Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее. 

Предварительная работа: беседа о воздухе. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы и приёмы:     

Практические:  физкультминутка, эксперимент. 

Наглядные: просмотр видео. 

Словесные: беседа-диалог, вопросы, ответы детей, подведение итогов. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная. 

Материалы и оборудование: оборудование: полиэтиленовые пакеты (по 

количеству детей), фартуки на каждого ребенка, фонарик. 

 Планируемые результаты: активное участие в проведении экспериментов, 

ответы на поставленные вопросы и задачи. 

 

 



Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, давайте друг друга согреем своими улыбками! Для этого 

поставьте руки на пояс и произнесите слова: «Влево - вправо повернись и друг 

другу улыбнись». 

Воспитатель: Мои хорошие, а что еще нас согревает и улучшает наше 

настроение? 

Дети: Солнышко! 

Воспитатель: Конечно ребята! Давайте представим, что наши руки – это 

солнечные лучики. Коснемся друг друга,  и подарим тепло своим друзьям (дети 

становятся в круг, вытягивают руки вверх, соприкасаясь друг с другом, и 

произносят слова): 

 

Солнышко, солнышко 

Мы твои лучи. 

Быть людьми хорошими,  

Ты нас научи. 

Воспитатель: Ой, посмотрите какая у меня коробочка, охота узнать, что в ней?  

(Потрясти коробочку).  Интересно, что там может лежать! (открывает коробку) 

Дети: Шарики! 

Воспитатель:  Как вы думаете для чего нам шарики? 

Ответы детей  

Воспитатель: Ребята, на улице стало тепло, и мы с вами проводим много 

времени на нашем участке.  Поэтому я решила украсить нашу веранду на 

участке шарами. Поможете мне надуть шары? 

Дети: Да! 

Воспитатель надувает шары, но один шар спускается. 

Воспитатель: Не могу понять,  что-то у меня не получается надуть этот шарик, 

как вы думаете почему? 

  Ответы детей 

 

Воспитатель: Ребята,  а хотите узнать, почему он сдувается? 

Дети: да! 



 Воспитатель:  Сегодня я предлагаю вам превратиться в настоящих ученых и 

совершить путешествие в лабораторию, где мы проведем опыт, и узнаем почему 

наш шарик сдулся!. Вы хотите? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда одевайте скорее фартуки! 

А вот что мы будем исследовать, вы узнаете, отгадав мою загадку: 

 

Через нос проходит в грудь, 

И обратный держит путь.  

Он невидимый, но все же, 

Без него мы жить не сможем.  

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать.  

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 

 

Дети: Воздух! 

Воспитатель: Скажите, ребята, а мы видим воздух вокруг нас? 

Дети: Нет, не видим.  

Воспитатель: Раз мы его не видим, значит, какой воздух? 

Дети: Воздух прозрачный, бесцветный, невидимый! 

Воспитатель: А чтобы увидеть воздух мы сейчас проведем опыт. Чтобы воздух 

увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу вас ловить воздух? 

Дети: Да.  

 

Опыт 1. «Поймай невидимку» (С полиэтиленовым пакетом и фонариком). 

 

Воспитатель: Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нём? 

Дети: Он пуст.  

Воспитатель: Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он 

тоненький, давайте теперь поймаем воздух в пакет. (Дети ловят воздух в пакет и 

закручивают его) Молодцы, какие вы быстрые! Теперь мы закручиваем его. 

Пакет полон воздуха, он похож на что? подушку. Воздух занял всё место в 

пакете. А если мы развяжем его? Что произойдет? Нажмите слегка на пакет, 

воздух выходит из пакета? Нет ! 

Какого цвета воздух?  (ответы детей). А сейчас мы проверим! На столе у меня 

фонарик. Сейчас я посвечу на пакет. Что вы увидели? 

Дети: Свет фонарика проходит через пакет.  

Воспитатель:   Как вы думаете, почему свет проходит через пакет с воздухом? 



(Индивидуальные ответы детей) Потому что воздух не имеет цвета, т. е. 

прозрачный.  Вот вам и первое свойство воздуха – прозрачный, бесцветный.  

Посмотрите ребята, а у меня почему –то воздух выходит из пакета! Как вы 

думаете почему? Посмотрите внимательно, на моем пакете маленькая дырочка!  

Я пройду и всем покажу, вот почему у меня воздух выходит из пакета!  

Дети: Если развяжем пакет и выпустим из него воздух, то пакет опять станет 

тоненьким.  

Воспитатель:  Что мы с вами сделали, чтобы увидеть воздух? Ответы детей: Мы 

поймали воздух и закрыли его в пакете, а потом выпустили его, но если в пакете 

дырочка, то воздух будет из него выходить.  

Воспитатель: А как мы узнали, какого цвета воздух? Ответы детей: Посветив 

фонариком мы увидели что свет проходит через пакет с воздухом, значит воздух 

прозрачный.                             

Воспитатель: Ребята, мы с вами проделали такой серьезный опыт! 

Давайте, отвлечемся-разомнемся (физминутка «Ветер»): 

Дети проходят на палас 

Ветер дует нам в лицо, Закачалось деревцо. (Наклоны вправо-влево.) 

Ветер тише, тише, тише, (Присесть, спина прямая.) 

Деревцо все выше, выше. (Встать на носки.) 

Раз, два — выше голова, (Поднять голову.) 

Три, четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять, шесть — тихо сесть, (Сесть за парту.) 

Семь, восемь - тень отбросим. (Два хлопка.) 

Сел на дерево скворец, 

И игре нашей конец. (Дети громко проговаривают эти слова.) 

 

Опыт 2. "Что легче: вода или воздух?" Воспитатель предлагает посмотреть 

видео – опыт. Дети садятся на палас и смотрят  видео. 

 Воспитатель: Ребята мы с вами проводили опыт с  воздухом, а я провела опыт с 

водой! Хотите посмотреть? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда сядем все  на стульчики и посмотрим видео. Только будьте 

внимательны! 

Воспитатель: Ребята, какой опыт я вам показала?  

Дети: Вы нам показали опыт с водой.  

 Воспитатель:  Что вы узнали? Воздух -какой? Вода-какая? Что легче вода или 

воздух? 

Дети: Мы узнали, что воздух легкий, а вода тяжелая. Воздух легче воды. 

Дети встают возле стульчиков. 

Физкультминутка: 

Коль с водой имеем дело, (показ - переливаем воду из одного кулачка в другой) 

Рукава засучим смело. (засучиваем рукава) 

Пролил воду - не беда (руки на пояс, покачать головой) 

Тряпка под рукой всегда (показ ладошек, соединенных ребром, друг другу) 



Фартук - друг. Он нам помог (провести ладонями от шеи до колен) 

И никто здесь не промок (руки на пояс, повороты головы в стороны). 

Воспитатель: Ребята, сколько, много нового и интересного мы узнали про 

воздух! А вы знаете, что воздух может двигать предметы? Хотите, покажу как, 

он это делает? У меня для вас есть еще один эксперимент! 

 

 Опыт 3. «Ракета из воздушного шарика». 

Воспитатель: Для этого я беру шарик и надуваю его! Ребята что у меня в руке! 

Правильно, воздушный шарик!! А почему он воздушный, как вы думаете! 

Молодцы, потому что в нем воздух ! Я набирала воздух, и надувала им шарик. 

  Придерживаю рукой отверстие, через которое  надувала, чтобы шарик не с 

дулся. Ой,  отпустила  шарик. 

Воспитатель: Что произошло? Ответы детей: Он полетел как настоящая ракета. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему он полетел? Ответы детей: Потому что 

воздух выходит из шарика и толкает его. 

  

Воспитатель: Сегодня мы с вами провели много интересных опытов и что мы 

узнали? Ответы детей: Воздух не имеет формы, невидимый, прозрачный,  в 

ладоши поймать нельзя, но в пакет или иной предмет можно. Воздухом можно 

надуть воздушные шары! 

Воспитатель: А еще ребята воздух волшебный и из него можно делать игрушки! 

И сейчас мы с вами сделаем игрушку! 

Игра «фигура из воздуха» 

Воспитатель раздает детям заранее заготовленные  надутые шары и делает 

вместе с ними игрушку. 

1. Скрутить 3 маленькие колбаски. 

2. Сложи вместе вторую и третью колбаску и проверни их совместно 

относительно туловища. 

3. Голова готова. Скрути еще 3 колбаски – это будут шея и ноги. 

4. Таким же образом скрути пятую и шестую – вместе, но потом опусти их 

вниз. 

5. Сделай колбаску по длине – туловище. 

6. Скрути три последние колбаски. 

7. Теперь соедини восьмую и девятую. Поверни их вниз и сформируй 

игрушку. 

 Воспитатель: Вот такие замечательные игрушки у нас получились! 

- Ребята, а вам понравилось наше занятие? Тогда давайте подойдем к столу с 

карандашами. 

(На столе лежат листочки с нарисованной обезьянкой, у которой не нарисован 

рот) 

- Нарисуйте, пожалуйста, обезьянке рот. Если вам занятие понравилось, то 

ротик будет улыбаться, а если нет, то грустить. (Образец: пиктограммы)  

- Все рисунки у нас веселые и радостные! 

- В следующий раз мы с вами проведем другие опыты и узнаем много 

интересного про воду! 
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