
Тема недели «Юные исследователи» 
Цель: Расширить и обогатить знания детей об объектах неживой природы; 

развитие познавательного  интереса, навыки проведения опытов; 
формирование умения самостоятельно делать выводы на основе 
практического опыта. 
 

 
 

МБДОУ «Северяночка» 
Конспект организованной образовательной деятельности для детей 5-6 лет. 

«Секреты невидимки» 
 Воспитатель Кузьмина И.И. 

Цель: продолжить знакомить детей со свойствами воздуха 
Задачи:  

Обучающие:  
расширять знания детей о неживой природе: воздухе и его свойствах; 
формировать умение самостоятельно делать выводы на основе практического 

опыта; 
Развивающие: 

развивать познавательный интерес; 
развивать внимание, наблюдательность, связанную речь; 

развивать  практические навыки проведения опытов 
Воспитательные: 

воспитывать аккуратность при работе; 
формировать осознанное отношение к своему здоровью, желание заботиться 

о чистоте воздуха 
Материл: фартуки, лупы, полиэтиленовые пакеты, стаканы с водой, 

трубочки, воздушные шарики, вееры, губка (мокрая, сухая), камушки. 
 

Ход организованной образовательной деятельности. 

Ребята отгадайте загадку 
Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь 
Он невидимый, и все же 

Без него мы жить не можем 
( воздух) 

Молодцы! Речь идет о воздухе, которым мы дышим.  
Попробуйте вдохнуть воздух, а потом выдохнуть Вам легко дышится? 

Попробуйте задержать. Плохо вам? 
Вывод: Воздух нужен  для жизни не только людям, птицам, зверям, но и 

растениям, рыбам  - всем живым существам на Земле. 
Воздух нужен для дыхания. Без него нет жизни. Воздух – это удивительная 

прозрачная оболочка вокруг нашей Земли. В его состав входят разные газы: 

азот, кислород и углекислый газ. При дыхании мы поглощаем кислород, а 

выделяем углекислый газ. Воздух есть везде. 



Найдите воздух в группе. Вы его нашли, увидели? Какого он цвета? 
(Бесцветный) 

 

                                        

 

Какой на вкус воздух? 

Попробуйте вдохнуть воздух ртом. Какой он на вкус? (Безвкусный) 
А теперь вдыхайте его носом. Какого он запаха? (Без запаха) 
Вывод: Воздух не имеет вкуса, запаха и цвета. Он  - невидимка 

 
Воздух невидим, но мы с вами с помощью опыта можем увидеть. 

Предлагаю детям поиграть в игру «Поймай воздух» 
Возьмите полиэтиленовый мешок. Положите пакет в руку и сожмите в кулак. 

Посмотрите: что в нем? (пусто). Теперь, мы будем размахивать пакетом из 
стороны в сторону и закрутим пакет. Как вы думаете, что в пакете? Почему 

он надулся и стал плотным? Чем он заполнен? Воздух занял все место в 
пакете. Посмотрите, через пакет на любой предмет. Что вы видите? Вы 

увидели предметы, через пакет наполненным воздухом. 
 

 
Вывод: Воздух есть вокруг нас, он заполняет все пространство и он - 
прозрачный. 

Где еще спрятался воздух? 
Опустим в воду камень. Что мы видим на поверхности воды? (пузырьки – 
воздух). 



 
Вывод: в камне тоже есть воздух, мы его смогли увидеть 
Вот 2 губки – одна сухая, другая мокрая. В сухой дырочки пустые, в мокрой 

губке в дырочках вода. Положим в один стакан мокрую губку, в другой –
сухую. Что произошло? 

В стакане, где сухая губка, появились пузырьки воздуха, а где влажная губка 
– пузырьков нет, так как все дырочки были заполнены водой, поэтому нет 

пузырьков воздуха. 
 

 
Вывод: воздух есть в сухой губке. 

Ребята, как вы думаете, что в этом стакане? 
 

  
Давайте проверим. Возьмем стакан, перевернем его вверх дном и медленно 
опустим его в емкость с водой, стакан держим очень ровно. Что получается?  

Осторожно стакан вынимаем из воды. Он сухой внутри. Почему вода не 
попала в стакан? 

Вывод: вода не смогла проникнуть в стакан, так как в стакане был воздух 
А если мы стакан будем опускать не прямо, а немного наклонив. Что 
происходит? 

-Видны пузырьки воздуха. Откуда они взялись? 
Вывод: воздух из стакана выходит, а вода занимает его место. 

 
Воздух мы сможем увидеть с помощью трубочки для коктейля. 

Возьмите трубочку, опустите в стакан с водой и подуйте в трубочку. 



Почему появляются пузырьки? 
Вывод: воздух есть и в воде 

 

 
 

Физкультурная минутка «Ветер» 
 

Ребята,  ветер – это движение воздуха. 
Давайте с помощью воздуха устроить ветер. Помашите веером сначала на 

себя, потом друг на друга Что вы чувствуете? Веером мы как бы подгоняем 
воздух, который начинает двигаться, поэтому в лицо дует легкий ветерок. 

Как мы узнаем, что дует ветер? (колеблются ветви деревьев, перемещается 
вода, образуя волны, развевается флаг) 

Вывод: когда воздух движется, получается ветер 
 

Как вы думаете, воздух можно услышать? 
Мы надуем воздушные шарики. Где находится воздух? (он внутри шариков). 

Чтобы услышать воздух, медленно, аккуратно спустите наши шарики. Что 
происходит? (воздух выходит из шарика и слышно шипение воздуха) 
 

 

 
 

Вывод: звук возникает, когда воздух дрожит, тогда мы его слышим. 
Человеку и другим живым существам нужен для дыхания чистый воздух, но 

в больших городах он сильно загрязнен. Многие заводы, фабрики 
выбрасывают в воздух из своих труб ядовитые газы, пыль, сажу. Загрязняют 

и воздух автомобили выхлопными газами. 
Загрязнение воздуха угрожает здоровью людей, всей жизни на Земле.  

Проводятся мероприятия по охране воздуха. 
1.Создание установок на предприятиях, которые улавливают пыль, сажу 

2. В больших городах  устанавливают станции, которые следят за чистотой 
воздуха в городах 



3.Охрана растений, которые задерживают пыль, сажу, поглощают 
углекислый газ, выделяют кислород 

4. Разработка новых автомобилей без выхлопных газов. 
Итог: Можно ли воздух увидеть? Можно ли воздух услышать? Можно ли 
воздух почувствовать?  

Можно ли воздух нарисовать? Подумайте и в свободное время нарисуйте 
воздух. 
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