
Тема: Ознакомление со свойствами воздуха. 

Цель: познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жизни 

живых существ.  

 
Задачи: 

обучающие: на основе исследовательской деятельности показать, что воздух есть 

вокруг нас и  как его обнаружить; выявить, что воздух прозрачный, невидимый, 

лёгкий, упругий, он есть не только в комнате, но и во всех предметах и живых 

организмах; он нужен нам для жизни; с воздухом можно играть, им надувают 

различные предметы: шары, колёса, мячи; 

развивающие: помочь самостоятельно сделать выводы; развивать познавательный 

интерес детей, речь, мышление, воображение; 

воспитывающие: воспитывать любознательность; формировать желание узнавать 

окружающий мир. 

 
Материалы и оборудование:  бумажные веера; банка с водой, различные предметы 

для опыта (пуговица, камень, ключ, гайка…); соломинки и стаканчики с водой; 

пёрышки; воздушный шарик; два мяча – упругий и мягкий; карточки и фишки; 

аквариум с компрессором; вертушки для игр с воздухом. 

 

Ход образовательной деятельности. 

 

1. - Ребята, сегодня у нас в гостях волшебник – невидимка, который очень нужен 

нам для жизни. Он и сейчас здесь находится. Посмотрите вокруг, вы его видите? 

- Постойте спокойно, что вы ощущаете, чувствуете?  

- Возьмите себе по вееру и сделайте вот так. Что сейчас чувствуете?  

- Какой ветерок? От чего почувствовали ветер? (От веера).  

Ветер – это воздух, который может двигаться с одного места в другое. 

- Мы видим воздух? Воздух какой? (Прозрачный, невидимый).  

- Да, мы его не видим, а только ощущаем. 

- Вы хотите больше узнать о воздухе, понаблюдать за ним? 

 

2. - Тогда садитесь за стол. Ребята, вокруг нас есть воздух? А посмотрите на эти 

предметы (пуговица, камень, ключ, гайка…), как вы думаете, в них есть воздух? 

Давайте проверим. Внимательно смотрите на банку с водой (бросаю один 

предмет).  

- Что увидели? Ещё понаблюдайте (бросаю ещё один предмет).  

- Что сейчас видели? (Камешек тонет, при этом из него выходят маленькие 

пузырьки, которые поднимаются вверх).  

- Что же это за пузырьки? Откуда они взялись?  

Пузырьки – это воздух, он был в камне и вышел из него, когда камень попал в 

воду. 



- А теперь возьмите по одному предмету и по очереди бросьте в воду. Что 

видели? 

- Алина, из твоего предмета выходили пузырьки? 

- Илья, а из твоего предмета? 

- Вы очень наблюдательны. Воздух есть во всех предметах, но его не видно.  

 

3. - А как вы думаете, в живых организмах есть воздух? В вас, во мне? Давайте, 

проверим. Я буду дуть через соломинку в воду, а вы смотрите, что получится.  

-  Что заметили? (Были видны пузырьки в воде, значит, из моего организма 

выделялся воздух).  

- А теперь вы осторожно подуйте в соломинку, что заметили?  

- Да, вы выдыхали воздух, а в воде он виден в виде пузырьков. Значит, и во мне, 

и в вас есть… (воздух). Отлично справились. 

- Предлагаю вам провести эксперимент: закройте рукой рот и нос и попробуйте 

не дышать. Какие были ощущения? Что хотелось сделать?  

Вывод: человек не может жить без воздуха, он ему необходим для дыхания. 

 

4. - Выйдем на ковёр. Возьмите пёрышко. Взвесьте его, какое оно? Подуйте на 

него снизу – вверх, чтобы оно взлетело. Чьё пёрышко дольше не упадёт?  

- Здорово играли. А теперь уберём пёрышки. Что нам помогло с ними играть? 

(Воздух).  

 

5. - Подойдите к этому столу. Посмотрите, что это? (Шарик). Потрогайте шарик, 

какой он? (Бесформенный, мягкий). Что с ним можно делать? (Надувать). Какой 

стал шарик? (Надутый, выпуклый). Почему он стал такой? Что у него внутри? 

Аккуратно нажмите на шарик, почувствуйте, какой он (упругий). Послушайте, я 

сейчас выпущу воздух из шарика. Как он вышел: тихо или с шумом? А почему с 

шумом? Воздух упругий, ему тесно в шарике. 

 А сейчас возьмите шарик в руки, взвесьте его, какой он: лёгкий или тяжёлый? 

Значит воздух какой? (Лёгкий). 

 

6. - А сейчас отгадайте загадку: Кинешь в речку – не тонет, бьёшь о стенку – не 

стонет, будешь оземь кидать – станет к верху летать. (Мяч). Показываю.  

- Какой мяч? (Круглый…). Потрогайте его, нажмите на него? Что вы 

почувствовали, какой он? (Упругий). Что у него внутри?  (Воздух). 

- А потрогайте этот мяч. Он плотно надут, он упругий? А как вы думаете, каким 

мячом интереснее играть? 

- Посмотрите, как они умеют прыгать. Света, стукни мячом о пол. А ты, Алина, 

этим стукни. Какой мяч выше подпрыгивает? Значит, чем плотнее мячик надут, 

тем он более упругий и лучше прыгает. Вы всё хорошо подметили. 

 



7. - А что ещё можно надувать воздухом? Посмотрите каждый на свою карточку и 

закройте фишкой то, что не надувают воздухом.  

- Вы очень внимательные и отлично справились с заданием. 

 

8. - Как выдумаете, а в воде есть воздух? Посмотрите на обитателей аквариума, 

чем дышат рыбки? Да, рыбки дышат не водой, а воздухом, который в ней 

растворён. 

Для того чтобы в помещении был свежий воздух, мы открываем форточки, а 

чтобы облегчить рыбкам дыхание, существует специальный прибор – 

компрессор, который нагнетает воздух в аквариум. Посмотрите, как он работает. 

Из компрессора выходит воздух и растворяется в воде. Рыбки очень 

обрадовались. 

 

 - Вот с каким интересным невидимкой мы сегодня познакомились. Вы 

догадались, кто он? (Воздух).  

- Что о нём можно сказать, воздух какой? Где его можно обнаружить? Кому он 

нужен? 

- А на память он дарит вам эти вертушки, на них можно дуть или играть с 

ветром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              
 

 

 

 

                                      
 

 

 

                                              
 

 

 

                                                           
 

 

                            
 

 

 

                                     
 

 

 


