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Тема: Воздух и его свойства. 

Образовательная область: Познание (Экспериментирование) 

Тип НОД: занятие по сообщению новых знаний. 

Вид НОД: интегрированное 

Цель: формирование умения получать сведения о воздухе в процессе его 

практического исследования.  

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать способности и устанавливать причинно-следственные связи в ходе 

проведения эксперимента и делать выводы; 

- подвести к пониманию того, что воздух есть вокруг и внутри нас; 

- дать представление о том, что он занимает место и обладает свойствами 

(невидим, лѐгкий, не имеет запаха)  

- способствовать овладению некоторыми способами обнаружения воздуха; 

- способствовать формированию у детей познавательного интереса; 

- обобщить, уточнить ранее полученные знания о свойствах воздуха; 

 Развивающие: 

- развивать любознательность, наблюдательность, мыслительную деятельность; 

- развивать речь, мышление, память, интерес к познавательной деятельности; 

- развивать зрительное и слуховое восприятие. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и желание расширять свой кругозор; 

- воспитывать взаимопомощь, бережное отношение к окружающей среде, 

- воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, желание исследовать 

его всеми доступными способами. 

Методы и приемы: беседа – диалог, игровая ситуация, отгадывание загадки, 

опыт,  

физкультминутка, эксперимент, продуктивная деятельность детей, анализ, 

подведение итогов, вопросы, индивидуальные ответы детей. 

Словарная работа: лаборатория, исследование, грудная клетка, клякс графия, 

бесцветный, невидимый, прозрачный, 



Материалы и оборудование: халат, шапочки, накидки, салфетки, шары 

(воздушные) 

Демонстрационный материал: схемы, апельсин 

Раздаточный: стаканы, трубочки, полиэтиленовые пакеты, кисточки, листы бумаги  

(по кол-ву детей); гуашь, 

Предварительная работа: беседа о роли воздуха в жизни растений, животных и 

человека; 

заучивание стихотворений о воздухе; наблюдение за температурой воздуха; 

знакомство с профессией лаборант; экспериментирование по выявлению наличия и 

свойств воздуха.  

Интеграция областей: «Социально–коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие» 

Планируемый результат: (Воздух невидим, не имеет определенной формы, 

распространяется во всех направлениях и не имеет собственного запаха). 

 - проявлять интерес к миру природы, самостоятельно формулировать вопросы и 

искать на них ответы (самостоятельно и совместно с взрослыми). 

 - осуществлять поиск информации (самостоятельно и совместно с взрослыми). 

 - собирать, обобщать и оценивать факты, формулировать и представлять 

собственную точку зрения (самостоятельно и совместно с взрослыми). 

  - проявление эмоционального отношения к результатам эксперимента. 

 - овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками умение взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

работы; 

 - умение внимательно слушать и активно обсуждать, задавать вопросы и отвечать 

на них в пределах своей осведомленности и опыта; 

 -способный решать интеллектуальные и личностные задачи применение 

усвоенных способов раздувания краски с помощью трубочки в самостоятельной 

деятельности; 

 - умение самостоятельно делать выводы. 

 -овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности умение 

сосредоточенно действовать в течение 15 – 20 мин. 



В. Ребята я рада вас видеть всех. Давайте встанем в круг и поздороваемся друг с 

другом. 

Игра общения. 

Станем рядышком по кругу 

Скажем «Здравствуйте» друг другу, 

Нам здороваться не лень. 

Всем «Привет!» и «Добрый день» 

Если каждый улыбнется – 

Утро доброе начнется. 

В: Ребята, сегодня мы с вами продолжим работу в нашей лаборатории  

«Почемучек» 

Вы знаете, что такое лаборатория? (это помещение, где проводят разные опыты и 

исследования). 

В лаборатории на столах находится оборудование, необходимое для проведения 

опытов. Можно я возьму на себя роль старшим  лаборатортом? (одевает халат, шапочку, 

очки). 

Д. да 

В.А вы будете лаборантами.(одеваем шапочки) 

Все сотрудники нашей лаборатории должны соблюдать ряд правил. 

Правило№1. На столах ничего не трогать   

Правило№2. Соблюдать тишину, не мешать работать другим. 

Правило№3. Содержимое сосудов не пробовать на вкус. 

Правило№4. Бережно обращаться с оборудованием.   

 Что мы сегодня будем исследовать вы узнаете отгадав загадку. 

Он нам нужен чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но не видим он для нас. 

В: что это? 

Д: воздух. 

В: А что такое воздух? Давайте поищем его.( ходят ищут) 

В: Его не видно, и тут тоже не видно.  



А может его, совсем нет? 

(в группе появляются шары) 

В: Что это такое? 

А как называются эти шары? 

Д: Воздушные. 

В:А вы знаете, почему они так называются? 

Д: Потому что внутри шарика есть воздух. 

В: откуда воздух появился в шариках? 

Д: он там появился , когда шарик надували. 

В: Значит – в нас тоже есть воздух.  

Как воздух попадает в шарик? (Ответы детей). 

Воспитатель:- Его выдыхают (показ выдоха воспитателем). 

- А чтобы выдохнуть воздух, надо его вдохнуть. Давайте с вами потренируемся. 

(Проводится дыхательная гимнастика). 

Дыхательная гимнастика: «Полное дыхание».  

 Положите руку на грудную клетку. 

Вдыхаем носом, выдыхаем ртом. (проделываем 3 раза) 

И посмотрим, что произойдет 

Опыт №1 

(на столах стаканы с водой и трубочки) 

В: Перед каждым из вас на столе стоят стаканы и лежат трубочки. Давайте подуем 

в трубочку, опущенную в стакан с водой.   

 Д: Выходят пузырьки 

В: Пузырьки? Как они там оказались? В стакане же только вода была. 

(пузырьки это воздух, который внутри нас. Дуем в трубочку , и он выходит в виде 

пузырьков) 

Но чтобы подуть еще раз , мы сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем 

через трубочку и получаются пузырьки. 

Стих:ребенок. 

Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь 

Он не видимый, и все же 



Без него мы жить не можем. 

Вывод: Воздух находится в нас. (Схема - стакан с трубочкой) 

Опыт №2 

В: Переходим к следующему исследованию. «Поймай невидимку». 

Воздух можно увидеть? 

Д:нет 

В :потрогать (руками) 

Д: нет 

В: Посмотрите. Что это? 

Д: полиэтиленовый пакет.   

Какой формы пакет 

Д: прямоугольной. 

В: Сколько сторон? Стороны какие? А у какой фигуры 4 стороны? У квадрата 

стороны какие? 

В: Посмотрите что в нем? (пуст)   

Да он пустой, его можно сложить несколько раз. (складываем) 

Давайте теперь поймаем воздух в пакет и закрутим. Молодцы!. 

Пакет полный воздуха.  

Мы его поймали. 

На что он похож ? (подушку….) 

Д: ответы. 

В: Воздух занял все место в пакете. Теперь выпустим воздух из пакета. 

Что изменилось? (пакет стал пустым) 

 Вывод: воздух прозрачный, бесцветный, а чтобы его увидеть надо поймать, 

мы смогли это сделать. Воздух есть вокруг нас, воздух приобретает форму предмета 

в какой он попадает. 

Физминутка. 

Тихо в воздухе кружит(дети кружатся) 

Он все ниже, ниже, ниже(приседают) 

Все к земле он ближе, ближе (присели на ножки) 

Только дунет ветерок (дуют) 

Лист поднимется с дорог( медленно встают на ножки) 



Будет дуть осенний ветер (машут руками) 

Будет лист кружить на свете ( кружатся) 

Опыт №3 

В: Переходим к следующему исследованию. 

Мы чувствуем воздух? 

Воздух имеет запах? (нюхаем) 

Сейчас, мы это проверим, закройте глаза, а когда я вам скажу вы медленно будете 

вдыхать и говорить, чем пахнет? 

 В: Апельсин – что чувствуете? 

Д: запах 

В: Чем пахнет? 

Д: апельсином. 

В: значит, запах передается по воздуху, и мы его чувствуем. 

Вывод: воздух не имеет запаха, пахнут предметы. 

Опыт №4 «Раздуй воздухом»  

В: хотите порисовать? Рисовать будем необычным способом при помощи воздуха.  

Он называется КЛЯКСОГРАФИЯ. Мы будем экспериментировать с красками. 

Реб: Воздух очень много может! 

Он нам рисовать поможет! 

В трубочки подуем – 

Капель раздуем! 

В: Перед вами гуашь, разведенная до жидкого состояния.  

Давайте сделаем кляксу! 

Нужно набрать краску на кисточку и капнуть на   листок.  

Получилось? 

Возьмите свои трубочки и раздуйте краску по листу в  разные стороны.  

На что похоже? 

Вам нравится?  

В: вот и подошли к концу исследования воздуха в нашей «Научной лаборатории» 

Что вы нового узнали о воздухе? 

Вывод: 

Д: воздух прозрачный,  



Бесцветный; 

Он нас окружает;  

Невидим, но его можно найти разными способами; 

Дышим воздухом; 

Он находится внутри нас. 

В: Что понравилось в нашей «Научной лаборатории» 

Д: (ответы) 

В: Мне очень понравилось, как вы проводили исследования, вы были 

внимательны, проявили любознательность, были активны. 

(каждому ребенку раздать по шарику). 


