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Образовательная область: «Познавательное развитие»

Тема: «Воздух вокруг нас»

Цель:  Формирование представлений о воздухе , его свойствах и значении, путём
организации экспериментально - исследовательской  деятельности.

Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие».

Задачи:
- Обучать детей умению проводить опыты, высказывать свои предположения,

формулировать простые выводы в ходе познавательно-исследовательской,
экспериментальной деятельности, демонстрировать результат при помощи действия и слова.

- Развивать интерес к исследовательской деятельности, мышление, речь, кругозор и
любознательность детей в процессе проведения опытов;  расширять представления  о
значении  воздуха для всего живого.

- Воспитывать у детей доброжелательного отношения друг к другу, вызывать радость от
открытий, полученных в результате совместно поведенных исследований.

Предварительная работа -  игры с ветром, беседа о роли воздуха в жизни растений,
животных и человека, наблюдение за ветром на прогулке.

Активизация словаря: бесцветный, безвкусный,  прозрачный

Методы и приемы:  Беседа, вопросы проблемного характера, игровая ситуация,
художественное слово, музыкальное сопровождение, экспериментально исследовательская
деятельность - проведение опытов.

Перечень дидактических материалов  и оборудования: столы, стулья, магнитофон и
аудио записи,  картинки, схемы, стаканчики, соломинки , салфетки, полиэтиленовые пакеты,
ёмкости с водой,  тарелочки, ложки, схемы.



Конспект

Организационный момент, начало занятия
Перед началом в помещении организую рабочее пространство для проведения

опытов с целью:
описание исходной проблемной ситуации для мотивированного участия детей на занятии

Деятельность педагога Деятельность  детей Примечание
Организационный момент
-  Ребята, сегодня я предлагаю вам выступить в
роле ученых и заняться исследованиями.
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!
 -  Скажите, ребята, вы видите воздух вокруг
нас?
 -   Раз мы его не видим, значит, воздух какой?

  Здороваются  с
гостями.

Дети отгадывают
загадку  -  воздух.
Дети отвечают:
-  воздух мы не видим.
Дети отвечают:
- воздух прозрачный,
бесцветный,
невидимый!

Звучит «Шум
ветра» в записи.

Дети проявляют
интерес к
предстоящей
исследовательской
деятельности.

2. Основная часть занятия
Деятельность педагога Деятельность детей Примечание

- Посмотрите сколько интересных предметов я
приготовила для вас.
-Давайте сядем за стол и рассмотрим всё
внимательно.
-   Оборудование нашей лаборатории поможет
нам больше узнать о воздухе.
-   Для того, чтобы  увидеть  воздух, его нужно
поймать. Хотите, я научу вас ловить воздух?
Опыт 1. «Поймай невидимку»
Цель:      Доказать, что воздух имеет объем,
который зависит от того пространства, в
который он заключен.
- Возьмите полиэтиленовый пакет.   Что в нём?
-  Его можно сложить в несколько раз.
Смотрите, какой он тоненький, давайте теперь
поймаем воздух в пакет.
-  Молодцы, какие вы ловкие! Теперь мы
закручиваем его. Пакет полон воздуха, он

   Дети проявляют
интерес к новым
предметам ,
обследуют их, задают
вопросы.
   .
Дети отвечают:
- да

Дети отвечают:
- он пуст

Дети встают и ловят
воздух в пакеты.

Приглашаю детей
к столу, где
находится
оборудование для
опытов.
Малыши свободно
выбирают рабочие
места.

Показываю детям
способ  действия,
прошу их
повторить.

   Стимулирую
познавательную  и



похож на подушку. Воздух занял всё место
внутри  пакета. А если мы развяжем его? Что
произойдет?
-   Вывод: чтобы увидеть воздух, его надо
поймать. И мы смогли это сделать! Мы
поймали воздух и заперли его в пакете, а потом
выпустили его.
-   Какого цвета воздух?
На столах у нас фонарики. Предлагаю юным
учёным, давайте посветим на пакет. Что вы
увидели?
-  Свет проходит через пакет с воздухом,
потому что воздух не имеет цвета, т.е.
прозрачный. Вот вам и первое свойство
воздуха – прозрачный, бесцветный.
-  А интересно внутри людей есть воздух? Как
вы думаете, ребята? Давайте проверим.
Опыт 2. «Воздух в человеке».
-  Перед вами стаканчики с водой. Подуйте в
трубочку, опущенную в стакан с водой. Что
происходит?
Вывод: значит, воздух есть внутри нас. Мы
дуем в трубочку, и он выходит. Но чтобы
подуть ещё, мы сначала вдыхаем новый
воздух, а потом выдыхаем через трубочку и
получаются пузырьки.
-  А как вы думаете, в других предметах есть
воздух?  Перед вами стоят стаканчики. Что
находится внутри стаканов?
Опыт  3. «Воздух находится внутри всех
предметов»
Цель:   Доказать, что воздух находится не
только вокруг нас, но и в разных предметах.
 -  Давайте перевернём  стакан вверх дном и
медленно опустить его в ёмкость с водой.
Что получается? Попадает ли вода в стакан?
Почему нет?
Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает
туда воду.

-  Давайте  снова опустить стакан в банку с
водой, но теперь нужно  держать стакан не
прямо, а немного наклонив его.
-  Что появляется в воде? (видны пузырьки
воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит
из стакана, и его место занимает вода.
Вывод:. Теперь мы знаем, что  вокруг нас везде
находится воздух даже внутри предметов.
Воздух прозрачный, невидимый.
-  А как он пахнет? Понюхайте воздух. Чем

Дети отвечают:
- Если развяжем пакет
и выпустим из него
воздух, то пакет опять
станет тоненьким.

Дети:
-  Свет фонарика
проходит через пакет..

- Ответы детей...

-  Ответы каждого
ребенка...
-  Выходят пузырьки.
-  Пузырьки воздуха!

-  Ответы детей...

-  Ответы детей...

-  Ответы детей...

речевую
активность детей .

Дети, отвечая на
вопросы педагога,
сравнивают,
различают и
соединяют факты,
устанавливают
связи между ними.

Дети проявляют
заинтересованность
к процессу и
результату

Обратить
внимание детей на
то, что стакан
нужно держать
ровно.

Дети выполняют
задание
самостоятельно



пахнет?
Опыт  4.   «Определи по запаху»
Цель: определить, что у чистого воздуха нет
запаха.
 - Перед вами непрозрачные баночки в них я
что- то спрятала? Как можно определить, что в
них лежит?
  - Возьмите в руки баночку под № 1, №2, №3
Вывод:   Пустая баночка ничем не пахнет, а так
как в ней есть воздух, значит воздух не имеет
запаха.
Опыт  5.   «Есть ли вкус у воздуха»
Цель: определить, что у воздуха нет вкуса.
-  Я хочу угостить вас свежим воздухом.
Возьмите тарелку и ложечку.  Съешьте три
ложки воздуха и скажите какой у него вкус?
Вывод: У воздуха нет вкуса.
-  Давайте вспомним, какой воздух:
БЕСЦВЕТНЫЙ, БЕЗ ЗАПАХА, БЕЗ ВКУСА.
Молодцы!

Дети по запаху
определяют :
в  1-ой чеснок,
во 2- ой апельсин,
в   3- ей пусто.

Ребята берут
тарелочки и ложки,
пробуют воздух.

-  Групповые ответы
детей...

3. Заключительная часть занятия:
Деятельность  педагога Деятельность детей Примечание

- Мы сегодня узнали много
нового и интересного. Все что мы
узнали я нарисовала на этой
картинке. Давайте повторим,
какие свойства у воздуха.
- Вы можете взять эти схемы и
рассказать о воздухе  своим
родителям и друзьям.
- Вам понравилось проводить
опыты? Что запомнилось больше
всего?

- Ответы детей: Воздух не
имеет формы, цвета, запаха,
вкуса.

-Ответы каждого ребенка

Рассматривание схемы
"Свойства воздуха"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 — Ребята, нам всем необходим не просто воздух, а чистый воздух. Как вы думаете, отчего
загрязняется воздух.

— От фабрик, заводов, машин. А ещё что отравляет воздух: дымящие трубы дым от костров,
курящие люди.

 — Если воздух грязный, мы быстро устаём, болит голова. Что нужно сделать, чтобы воздух
в комнате стал чище?

            (Проветривать комнату, сделать влажную уборку, иметь комнатные растения)

 — А теперь, ребята, давайте проверим, как долго мы не можем дышать. Представьте, что мы
с вами сейчас будем нырять под воду. Попробуйте закрыть рот и нос и не дышите.



 — Вот видите, мы ни как не сможем жить без воздуха. Давайте вспомним, какой воздух:
БЕСЦВЕТНЫЙ, БЕЗ ЗАПАХА, БЕЗ ВКУСА. Молодцы.
Я открою вам секрет, чтобы воздух был чистым, нужно сажать деревья и другие растения.
Они впитывают в себя грязный воздух, а отдают - чистый.

Посадка деревьев

Я предлагаю вам прямо сейчас посадить дерево, чтобы воздух был чист. Каждый из вас
возьмет деревцо и прикрепит его на доску. (Звучат голоса птиц)

Посмотрите, какая красота получилась.

-Что же нужно делать, чтобы воздух был чистым?

-И если каждый человек будет насаживать деревья, то нам легче будет дышаться, воздух
будет чистым.


