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 Цель:  Развитие познавательной активности детей в процессе проведения 

элементарных опытов с воздухом. 

Задачи: 

1. Обучающие – обобщить, ранее полученные знания о воздухе, 

способствовать накоплению конкретных представлений о свойствах воздуха ; 

способствовать овладению некоторыми способами обнаружения воздуха. 

2. Развивающие - развивать, любознательность, внимание, наблюдательность, 

мыслительную деятельность, способности устанавливать причинно- 

следственные связи на основе элементарного экспериментирования и делать 

выводы. 

3. Воспитательные – воспитывать интерес к познанию окружающего мира и 

желание исследовать его доступными способами. 

 

Оборудование: 

Полиэтиленовые пакеты для каждого ребенка, контейнеры с водой, 

резиновая игрушка – уточка, одноразовые стаканчики с водой и трубочки для 

коктейля на каждого ребенка, кусок мела, поролона, сахара, веер на каждого 

ребенка, деревянные пластинки – плотики на каждого ребенка, воронка, 

воздушный шарик, мыльные пузыри. 

 

Ход занятия: 

 

Ребята сегодня мы с вами отправляемся в наш НИИ, сколько здесь собралось 

научных работников. Им всем очень интересно знать для чего же мы с вами 

сюда пришли. Они внимательно будут наблюдать за нами. Мы пришли для 

того чтобы изучить загадочное вещество – невидимку, а для того чтобы 

понять, что это за вещество, отгадайте загадку: 

Через нос проходит в грудь, 

И обратно держит путь, 

Он невидимый, но все же, 

Без него мы жить не можем.  (ответы детей) 

Скажите  пожалуйста, а зачем нам воздух? Как вы думаете, может ли человек 

прожить без воздуха? (зажимаем нос и рот рукой) Как долго может человек 

прожить без воздуха? Ребята скажите, а мы можем увидеть воздух? А теперь 

посмотрите налево, направо, посмотрите вверх, посмотрите вниз. Мы видим 

воздух? Итак, какой мы можем сделать вывод? А мы можем сказать какого 

цвета воздух? А давайте попробуем определить запах! Вдохните носом 

воздух. Пахнет воздух? А попробуйте определить вкус воздуха, поймайте его 

ртом. Есть вкус у воздуха? 



Сегодня мы пришли в лабораторию, чтобы увидеть, услышать и 

почувствовать воздух. Но прежде чем начать нашу работу, мы вспомним с 

вами правила поведения в лаборатории: 

1. Соблюдай тишину. 

2. Не трогай без разрешения. 

3. Не пробуй ничего на вкус. 

4. Соблюдай осторожность. 

5. Не толкай соседа во время работы. 

 

Правила вспомнили, начинаем научные опыты. 

 

Опыт 1. Стаканчики с водой, трубочки на каждого ребенка. 

Каждый ребенок берет трубочку, опускает один конец в стаканчик с водой и 

аккуратно дует. 

Что вы видите в стаканчике с водой, когда дуете в трубочку? ( ответы детей) 

А что это за пузырьки? 

Это и есть воздух. Подуйте еще раз и посмотрите на пузырьки? Т.е. мы 

сейчас с вами увидели воздух 

 

Опыт 2. Посмотрите внимательно, что это за птица? Она плавает на воде? 

Сейчас мы будем погружать ее в воду и посмотрим, что же с ней произойдет. 

Опускаем утку в воду, берем банку. Как вы думаете, она пустая или в ней 

что-то есть? ( ответы детей… банка пустая)  

А давайте посмотрим. Накрываем утку банкой, утка опустилась на дно. А 

есть ли вода в банке? А почему? Я же в воду банку опустила. Кто догадается? 

Оказывается, банка была не пустая, в ней был воздух, он заполняет всю 

пустоту банки и не пустил воду в нашу банку. А сейчас мы с вами утку 

спасем, поднимем банку и посмотрим утку, какая она мокрая или сухая? ( 

утка сухая, только нижняя часть мокрая, потому что мы ставили ее на воду). 

Каждый ребенок пробует опустить перевернутый стакан в воду и смотрит, 

что происходит с деревянным плотиком. 

А теперь посмотрим, что произойдет, если мы опусти перевернутый стакан в 

воду и выпустим воздух. Наклоняем в воде стакан, воздух выходит в виде 

пузырьков и вместо воздуха стакан наполняется водой. 

 

Опыт 3. Переходим к третьему опыту. Посмотрите, что у меня в руке? (мел) 

Как вы думаете, в нем есть воздух или нет? (ответы детей: да, нет). 

Проверим, есть в куске мела воздух или нет? Мы уже знаем, что воздух 

выходит из воды в виде пузырьков. В стакан с водой опускаем мел. Что мы 

видим? (ответы детей). Значит, в куске мела есть воздух? ДА! Аналогично 

проводим опыты с кусочком сахара и поролона. 

 

Опыт 4. Ребята, а как вы думаете, здесь в лаборатории есть воздух? Давайте 

его попробуем поймать. Ловим воздух полиэтиленовыми пакетами. Кто же 

поймает больше воздуха. 

 

А теперь немножко отдохнем от наших научных опытов и выполним  



физминутку : «Дует ветер нам в лицо». 

Приступаем к следующему опыту: 

 

Опыт 5: Мы попробуем с вами почувствовать воздух. Возьмите, пожалуйста 

каждый по вееру и помашите им. Что вы чувствуете? (ответы детей). Значит, 

что такое ветер? Это движение воздуха. А теперь перестали махать, 

чувствуете воздух? Еще раз помашем веером. Чувствуете движение воздуха? 

Переходим к следующему опыту. 

 

Опыт 6: Возьмем воронку с прикрепленным к ней сдутым шариком. Мы уже 

знаем, что воронка только кажется пустой, на самом деле в ней – воздух. А 

можно ли его переместить? Как это сделать? Возьмем наши воронки и 

опустим раструбом в воду. По мере опускания воронки в воду шарик 

раздувается. Как вы думаете, почему? Мы видим, что вода заполняет 

воронку. Куда же делся воздух?(ответы детей). Вода его вытеснила, воздух 

переместился в шарик. В шарике воздух, который мы переместили из 

воронки. Значит, какой вывод мы можем сделать? Воздух может 

перемещаться. 

 

Опыт 7: Дуем мыльные пузыри. Чем мы надули пузыри? Почему они 

летают? А если мы надули их воздухом и пузыри полетели, значит, воздух 

какой: легкий или тяжелый?(ответы детей). 

 

Рефлексия: 
Давайте еще раз закрепим, что мы знаем о воздухе. Я предлагаю взять  две 

карточки – красную и зеленую. Я буду говорить утверждения если вы 

согласны со мной, поднимите зеленую карточку, если не согласны, 

поднимите красную, но будьте внимательны!!! 

- Воздух окружает нас со всех сторон 

- Воздух прозрачный, потому что мы его не видим 

- Воздух тяжелый 

- Человек не может жить без воздуха 

- Ветер это движение воздуха 

- Способ обнаружения воздуха « поймать» его в оболочку 

- Чистый воздух имеет запах 

-Молодцы, вы хорошо поработали (при неправильном ответе, дети 

исправляют) 

 

 


