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Цель: создание условий  для развития интереса детей к опытно- 

экспериментальной деятельности. 

Задачи:  

Образовательные:  

 обобщить и систематизировать знания детей о воздухе и его свойствах; 

 расширить представления детей о значимости воздуха в жизни 

человека;  

 познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха и способами его 

обнаружения. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес в процессе экспериментальной 

деятельности; 

  способствовать развитию умения проводить опыты, высказывать свои 

предположения, демонстрировать результат; 

 развивать  наблюдательность; 

 развивать умение делать выводы. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность при проведении опытов;  

 воспитывать любознательность, интерес к окружающему миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

 

Ребята, посмотрите сколько к нам пришло гостей. Давайте с ними 

поздороваемся и улыбнѐмся.  

Знайка: Встанем рядышком, по кругу,  

Скажем «Здравствуйте! » друг другу.  

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет! » и «Добрый день! »; 

Если каждый улыбнѐтся — 

Утро доброе начнѐтся. — ДОБРОЕ УТРО!  

 

Садятся на стулья 

Знайка: Дети, я сегодня пригласил вас в  свою лабораторию. А вы знаете кто 

я? (Знайка). 

Знайка: Я Знайка из Цветочного города. Вы, наверное, помните меня и 

моего друга Незнайку. Так вот, у нас случилась беда, мы с ним поссорились 

из-за невидимки. 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 



Но не видим он для нас. Что это? (Воздух). 

Знайка: Да, ребята, мы с Незнайкой поссорились из – за воздуха. Он 

утверждает, что воздуха не существует. 

Из-за дверей доносятся звуки. 

Незнайка: Ой, помогите, спасите, лечу!!! 

(В комнату на воздушных шариках под весѐлую музыку залетает 

Незнайка) 

Знайка: Здравствуй Незнайка! Как ты к нам попал? 

Незнайка: Здравствуйте ребята! Я гулял с шарами, но вдруг что то 

произошло и я полетел и попал сюда. 

Как у вас здесь интересно! А что это вы здесь делаете? Можно мне остаться? 

Знайка: Конечно, оставайся. Мы сегодня все вместе поговорим о воздухе. 

Незнайка: О воздухе, также его  нет? 

Знайка: Погоди Незнайка. Мы тоже никогда с ним не встречались, но знаем, 

что он вокруг нас. 

Незнайка: Ничего я не вижу. Где же он? Куда он спрятался? 

Знайка: Никуда он не спрятался. Ребята, помогите мне доказать Незнайке, 

что воздух действительно есть. Я приглашаю всех в мини-лабораторию, 

чтобы мы могли проводить опыты как настоящие ученые. Проходите, 

сегодня вы будете моими помощниками. 

Дети переходят за столы(одевают халаты) 

Опыт №1 «Как поймать воздух». 

Знайка: Возьмите со стола целлофановые пакеты и попробуйте поймать 

воздух. 

Закрутите пакеты. Что произошло с пакетами? Что в них находится? Какой 

он? (прозрачный, бесцветный) Вы его видите? 



 

Незнайка  бегает и ловит пакетом воздух. 

Незнайка: Я уверен, что там ничего нет! 

Знайка: Хорошо! Давайте проверим. Я сейчас возьму острую палочку и 

осторожно проколю мешочки. Поднесите его к лицу и нажмите на него 

руками. Что вы чувствуете? 

(Знайка прокалывает пакет  Незнайке). 

Незнайка: Я его не вижу, но чувствую. 

Знайка: Молодец Незнайка! Ты сам сделал правильный вывод, что воздух 

нельзя увидеть, но его можно почувствовать.Воздух не имеет цвета, он 

прозрачный». 

Опыт №2 «Что в стакане?» 

Знайка: Посмотрите, у меня в руках стакан. Как вы думаете, он пустой? 

Незнайка: Это же всем понятно, что в нем ничего нет. 

Знайка: Вот мы сейчас проверим. Нам понадобится емкость с водой и  

стакан. 

Перевернем стакан вверх дном и будем медленно опускать его в воду. 

Обратите внимание, что стаканчик нужно держать ровно. 

Что вы видите? Попадает ли вода в стакан? 



Вытаскиваем. Посмотрите, снаружи стакан мокрый, а внутри? 

(Знайка предлагает детям потрогать стакан внутри). 

Ребята, почему вода не попала в стакан? Какой можно сделать вывод? 

Правильно, в стакане находится воздух, он не пускает туда воду.

 

Незнайка: Ребята, я тоже вспомнил, как можно увидеть воздух! Я сидел в 

пруду и пускал через соломинку пузыри в воду. Было так весело. 

Знайка: Молодец Незнайка! Ты мне подсказал еще один интересный опыт с 

воздухом. 

Опыт № 3 «Воздух легче воды» 

Знайка: Перед вами стаканы с водой и трубочки для коктейля. Вставьте 

трубочки в воду и подуйте в них. Что вы видите? Что выходит из воды с 

пузырьками? Откуда он берется?Мы выдыхаем воздух, и он выходит 

пузырьками. Значит, внутри нас тоже есть воздух. 



 

Незнайка: А почему пузырьки поднимаются на поверхность? 

Знайка: Потому, что воздух легче воды. Это тоже свойство воздуха. 

Дети, а теперь я предлагаю отдохнуть. 

Физкультминутка. 

Ветер дует нам в лицо,  

Закачалось деревцо.  

Ветер тише, тише, тише.  

Деревцо всѐ выше, выше.  

(дети имитируют дуновение ветра, качаясь то в одну, то в другую сторону. 

На слова «тише, тише» дети приседают, на «выше, выше» - выпрямляются) . 

А теперь вернѐмся в нашу лабораторию. Нас ждут новые открытия! 

Незнайка: А мне интересно, имеет ли воздух запах? Как вы думаете ребята? 

Опыт №4 «Воздух не имеет запаха» 



Знайка: Попробуйте втянуть воздух носом. Пахнет? ( Нет). 

Знайка: Правильно чистый воздух ничем не пахнет. 

Вот ещѐ одно свойство воздуха  «Воздух не имеет запаха». 

Незнайка:А я вот чувствую как на кухне пирогами пахнет!  

Знайка: Незнайка, мы сейчас тебе объясним.  

Возьмите по одной капсуле (из-под киндера-сюрприза) и определите по 

запаху, что находится внутри капсулы. (чеснок, лук, лимон, апельсин, 

огурец). 

Игра «Узнай по запаху».  

Незнайка: Ой- ой- ой! Как запахло чесноком! Не хочу этот запах! Лучше я 

закрою нос и не буду дышать.  

Какой вывод сделаем? (Воздух не имеет запаха, он движется и доносит до 

наших носов эти запахи).   

Незнайка: Он еще и двигаться умеет? 

Знайка: Скажи Незнайка, как ты сегодня оказался в нашей лаборатории? 

Незнайка: Я прилетел на воздушных шариках 

Знайка: А что помогло твоим шарикам принести тебя сюда ты знаешь?  

Неизвестно, где живѐт. 

Налетит — деревья гнѐт. 

Засвистит — по речке дрожь. 

Озорник, и не уймѐшь. (Ветер). 

Ребята, а вы знаете, что ветер – это движение воздуха.  

На прогулке мы часто наблюдаем движение воздуха (качаются деревья, 

листья шуршат на деревьях, бегут облака). Сейчасмы можем почувствовать 

движение воздуха?  Хотите устроить ветер. Давайте устроим ветер с 

помощью веера. 

На ваших столах лежат листы бумаги,  давайте сделаем веера. 



 

Опыт № 5 «Движение воздуха» 

Возьмите в руки веер, помашите перед лицом. Что вы почувствовали? 

Итак, делаем вывод, что воздух - движется. И это тоже свойство воздуха. 

Знайка: Дети, сегодня мы много говорили о воздухе, его свойствах, но 

забыли сказать самое главное, что воздух необходим всему живому.  

Попробуйте, закройте рот и зажмите нос двумя пальцами. Не дышите. 

Почему вы убрали руку и открыли рот? Чего вам не хватило? Хорошо вам 

было без воздуха?А вы знаете, что человек без еды может прожить 5 недель, 

без воды 5 дней, а без воздуха не больше 5 минут.  

Знайка: Ну что, Незнайка! Мы тебя убедили в том, что воздух существует. 

Незнайка: Теперь все понятно. Я даже придумал, где можно найти много 

воздуха сразу - в шариках. Они так и называются - воздушные.  

Знайка: Молодцы ребята! Вы очень хорошо работали, много узнали нового, 



и надеюсь, много запомнили.Чем мы сегодня занимались?Какой из опытов 

вам больше всего понравился. 

Давайте вспомним свойства воздуха. 

1. Воздух не имеет цвета. 

2. Воздух легче воды. 

3. Воздух не имеет запаха. 

4. Воздух движется. 

5. Мы дышим воздухом. 

Незнайка: Спасибо вам ребята, оказывается я был не прав. Я хочу подарить 

вам эти шарики.  

 

Знайка: Ребята нам пора с Незнайкой возвращаться домой в Цветочный 

город, нас там ждут наши друзья. 

До свидания, дети! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


