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Цель: Формирование представлений о воздухе, его свойствах и 

значении. 

Задачи: 

·        Сформировать у детей познавательный интерес к воздуху , его 

свойствам и значении. 

·        Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами 

(невидим, лёгкий, прозрачный, упругий, занимает место, не имеет 

запаха), ролью и значением воздуха в жизни человека и живых 

организмов. 

·        Формировать навыки постановки элементарных опытов и умения 

делать выводы на основе полученных результатов. 

·        Развивать у детей мыслительные операции, познавательный 

интерес, наблюдательность, умение делать выводы, эмоции, 

воображение. 

·        Воспитывать интерес и желание расширять свой кругозор, 

позитивное отношение к окружающему миру, бережное отношение к 

природе, желание исследовать всеми доступными способами. 

·        Расширять и активизировать словарь детей. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Предварительная работа: наблюдения на улице, игра «мыльные 

пузыри», чтение художественной литературы,  беседы с детьми на 

тему: «Как воздух помогает людям», рассматривание иллюстраций о 

явлениях воздуха в энциклопедии для детей. 

Оборудование и материалы: мыльные пузыри, трубочки и 

стеклянные баночки по количеству детей, вата, чеснок, фартуки для 

детей, халат для воспитателя. 

Участники: дети, воспитатель. 

Методы и приемы: 
- словесные (беседа, ответы на вопросы); 
- игровые (игровые ситуации); 
- наглядные (демонстрация опытов и экспериментов); 
- практические (самостоятельная опытно – экспериментальная 
деятельность). 
Ход занятия. 
Организационный момент (приветствие). 
Дети входят в группу с воспитателем. 
Воспитатель:  Посмотрите сколько гостей сегодня в группе. Давайте 
поздороваемся с нашими гостями и согреем их своими улыбками: 
«Доброе утро, мы рады видеть Вас!!» 
Вводная часть. 
Звучит музыка из м-фильма «Золотой ключик или приключения 
Буратино». 



Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто вас встречает? Вы его 
узнаёте?  
Дети: Да, это Буратино. 
Мотивация. 
Воспитатель: Здравствуй, Буратино, расскажи, с чем пожаловал? 
Буратино: Ребята здравствуйте! Я летел к себе домой, но у меня 
случилось несчастье, сдулся один шарик и что делать я не знаю, 
может вы мне поможете? 
Воспитатель: Поможем, Буратино? (Дети: да!) 
Проблема. 
Воспитатель: Ребята посмотрите на шарики Буратино. Один веселый, 
толстый и румяный, а другой бледный, худой и грустный. Как вы 
думаете, почему второй шарик такой? 
Дети: В нем нет воздуха, он сдулся. 
Воспитатель: А что нужно сделать, чтобы шарик стал круглым и 
упругим? 
Дети: Посильнее его надуть. 
Воспитатель: Как вы думаете, что будет внутри шарика, после того, 
как мы его надуем? 
Дети: Воздух. 
Буратино (воспитатель от имени куклы): А что такое воздух?  
Дети: Воздухом мы дышим. Он невидимый. 
Воспитатель: У нас в груди находятся мешочки, похожие на твой 
воздушный шар – это наши лёгкие. Когда мы делаем вдох (вдыхаем 
воздух) они наполняются. А когда выдох – сдуваются. Мы дышим 
воздухом. Давайте попробуем сделать глубокий вдох. 
(Дети делают глубокий вдох и шумный выдох). 
Воспитатель: Делаем вывод: в нас тоже есть воздух, мы им 
наполнены. 
Буратино (воспитатель от имени куклы): Я хочу его увидеть! 
Воспитатель: Ребята, а можно воздух увидеть?  
Дети: Нет. 
Воспитатель: Я хочу помочь вам увидеть воздух, и тебе Буратино  
тоже. Но перед этим мы  с вами превратимся в исследователей, 
проведем опыты и все узнаем о воздухе. Вы хотите? Ну, тогда нам 
надо одеть фартуки, ведь мы будем проводить опыты (воспитатель 
надевает на себя и детей белые фартуки). 
Все, теперь мы с вами стали настоящими работниками лаборатории.  
А что такое лаборатория? (это специально оборудованное место, где 
проводят различные исследования, наблюдения, опыты и 
эксперименты). Давайте посмотрим, что у нас есть в лаборатории. 
Сегодня мы вместе с вами и Буратино займемся этим увлекательным 
занятием. Только для начала запомним правила безопасности: 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- толкаться, спорить; 
- трогать оборудование, приборы; 
- засовывать что-либо в нос, рот, уши и пр. 



- Скажите, дети, для чего ученые проводят опыты и 
эксперименты? (Дети отвечают) 
- Конечно, ученые хотят разгадать загадки природы. 
Итак, приступаем к работе. 
Воспитатель подводит детей к столику, на котором лежат заранее 
приготовленные атрибуты. 
Воспитатель: Буратино, ты знаешь, что воздух увидеть нельзя, но его 
можно поймать. Ребята возьмите пустой целлофановый пакет и 
помашите им, взяв его двумя руками. Что с ним произошло?  
Дети: Он надулся, наполнился воздухом.  
Воспитатель: Закройте его. На что пакет стал похож? 
Дети: На воздушный шар. 
-Воздух занял все место в мешке. Теперь развяжем пакет и выпустим 
из него воздух. Что изменилось? Пакет опять стал пустым. Интересно, 
почему? 
 (потому что воздух вышел из пакета) 
- Теперь мы с вами убедились, что воздух прозрачный, а чтобы его 
увидеть, его надо поймать. И мы смогли это сделать. Мы поймали 
воздух и заперли его в мешочке. А потом выпустили его. Значит, 
воздух есть вокруг нас.  
Вывод: Воздух можно поймать. 
2. Эксперимент с ватой. 
Воспитатель:  А сейчас положите на ладонь кусочек ваты и дуньте 
быстро на неё. Что произошло? 
Дети: - Комочек упал, улетел. 
Воспитатель: - А что помогло комочку упасть? Какой у нас воздух 
необыкновенный, он движется! Воздух толкает легкие предметы. 
Вывод: Воздух может двигаться. 
Игра с мыльными пузырями (включается музыка) 
-Ребята, а воздух с нами хочет поиграть. Но для этого нам нужно 
пройти на свои места. Буратино, пойдем поиграем. Воздух  прислал к 
нам своих друзей - мыльных пузырей. Они спрятались вот в этом 
маленьком флакончике. 
(звучит музыка, дети ловят пузыри) 
-Ребята, вам понравилось играть? А тебе Буратино? Что же внутри 
этих пузырей, почему они летают? (ответы детей) А какие пузыри по 
цвету? Размеру? (легкие, прозрачные, круглые). 
Воспитатель: А хотите узнать, где еще есть воздух? Тогда давайте 
пройдем обратно в лабораторию. Вспоминаем правила поведения в 
лаборатории. 
3. Эксперимент с баночкой с водой. 
Воспитатель: У каждого на столе стеклянная баночка с чистой водой. 
Ребята. Посмотрите внимательно, вы что-нибудь видите в ней?  
Дети: На стенках банки есть пузырьки. 
Воспитатель: А откуда они там? Как попал пузырек в баночку? 
Пузырьки на стенках – это воздух.  Значит воздух есть  в воде. 
Оказывается рыбы дышат пузырьками. Какой можно сделать вывод? 
Вывод: Воздух есть в воде. 



4. Эксперимент с трубочкой. 
Воспитатель: А хотите услышать воздух? Возьмите коктейльную 
трубочку, опустите в воду и слегка дуйте. Что происходит с водой? 
Дети: Вода бурлит и булькает. Мы услышали звук. 
Воспитатель: Какой можно сделать вывод? Оказывается у воздуха 
есть звук. 
Дети: Воздух можно услышать и в этом нам помогла трубочка. 
Вывод: Воздух можно услышать. 
5. Эксперимент с красками. 
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что воздухом можно рисовать? 
(ответы детей) Эта техника называется кляксография. Хотите 
посмотреть? 
Воспитатель: Сейчас я  при помощи воздуха, красок и трубочки буду 
рисовать. (Показывает технику кляксографии: капнуть каплю акварели 
на бумагу с помощью кисточки и раздуть ее при помощи коктейльной 
трубочки в разные стороны).  
-Давайте пофантазируем, на что похожа клякса? Вот таким образом 
можно рисовать при помощи воздуха.  
6. Эксперимент с чесноком. 
Воспитатель:  Скажите, а у воздуха есть запах? 
(нет) 
- Совершенно верно воздух не имеет запаха. Мы сейчас проведем 
еще одно исследование. Сейчас, ребята, вы закроете глаза, а когда 
откроете по моей команде, то скажете мне, что вы почувствовали.  
(Воспитатель проводит перед лицом детей тарелку с дольками 
чеснока).  

Воспитатель: Открывайте глаза. Что вы чувствовали? Какой запах? 
Дети: Пахнет чесноком. Как вы думаете, это пахнет воздух или чеснок 
издаёт такой аромат? (это чеснок) 
-Значит, это запах передается по воздуху и мы его чувствуем. 
- Еще какие запахи мы можем почувствовать по воздуху? (ответы 
детей). 
Вывод: Воздух передает запах. 
Рефлексия. 
Воспитатель: Буратино, а ты понял, что такое воздух? Да, я узнал 
много интересного о воздухе. Давай, я тебе помогу надуть твой шарик 
воздухом. Теперь ты сможешь улететь домой. 
Воспитатель: Ну что, ребята, вам понравилось исследовать в 
лаборатории ? Что мы сегодня исследовали? Вы поняли, что такое 
воздух? Расскажите, что нового вы узнали о нем? 
Дети: Воздух есть в воде. Воздух можно услышать, он издает звук. 
Воздухом можно рисовать. Воздух передает запах. 
Буратино: Спасибо, вам ребята! Мне пора возвращаться домой. До 
свидания!! 
Воспитатель: - Давайте, попрощаемся с Буратино и гостями. До, 
свидания! И пойдем на прогулку дышать свежим воздухом. 
 
 


