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Цель: формировать у детей целостное восприятие окружающего мира, 

развивать интерес к исследовательской и познавательной деятельности детей. 

Задачи: 

Обучающие:способствовать обогащению и закреплению знаний детей 

о свойствах воздуха, расширению представления детей о значимости воздуха 

в жизни человека, животных, растений;Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования воздухом — кляксографией. 

Развивающие:развивать у детей способности устанавливать 

причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента 

и делать выводы; 

Воспитывающие:воспитывать интерес к исследовательской 

деятельности. 

Предварительная работа: беседа на тему «Воздух и его свойства», 

«Живая и неживая природа», рассматривание иллюстраций в энциклопедии; 

наблюдения на прогулке за ветром. 

Методы и приемы. 

Словесные методы: вопросы, рассказ, указание, объяснение. 

Наглядные методы: показ способов действий. 

Практические методы:элементарные опыты.  

Структура и методические приемы: 

Вводная часть (5 минут) 

1.Организация детей.Беседа  

2. Рассказ воспитателя о лаборатории.  

2. Основная часть (15 минут): 

1.Опыты 

2. Физ. минутка 

3. Опыты, рисование в технике кляксография.  

Заключительная часть (5 минут) 

1. Итог непосредственной организованной деятельности.  

 



 

Материалы: Одежда для детей (халаты, шапочки), бейджики, 

целлофановые пакеты, зубочистки, банки с крышечками, воздушные шарики, 

стаканчики с водой, коктельные трубочки, вата, пакет с апельсиновыми 

корочками, листы бумаги, бутылочки с краской. 

Ход непосредственной организованной деятельности: 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте 

поздороваемся. (Приветствие детей) 

В: Давайте встанем в круг и поздороваемся друг с другом. (Игра на 

общение). 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте" друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем "Привет" и "Добрый день"; 

Если каждый улыбнется -  

Утро доброе начнется. 

-ДОБРОЕ УТРО!!! 

В: Теперь присаживайтесь на ковер. 

Ребята, скажите, что нас с вами окружает? (дома, деревья, птицы, 

животные). 

В: Правильно! А что необходимо, для жизни и человеку, и растениям, 

и животным? (пища, вода, воздух). 

В: Молодцы! Для чего нам нужен воздух? (что бы дышать)  

В: Вы знаете сколько человек может прожить без еды? А без воды? 

(несколько дней). А без воздуха? (не больше 5 минут).Попробуем задержать 

дыхание. Сколько мы вытерпели? Не больше нескольких минут: сразу стало 

как-то неприятно. Оказывается, воздух – наш большой друг, ведь мы им 

дышим.  

В: Сегодня мы с вами поговорим о воздухе как настоящие ученые-

исследователи. Учѐные работают в помещении, где они проводят опыты и 



эксперименты,там много приборов для опытов, а как это помещение 

называется кто-нибудь знает? (Лаборатория). 

В:Правильно, молодцы! Сегодня я для вас организовала небольшую 

лабораторию в группе.Для того, чтобы нам отправится в лабораторию, нужно 

надеть специальную одежду, в которой работают все ученые-исследователи. 

Это халат и шапочка. А также давайте обратим внимание на наши бейджики 

и узнаем кто кем будет в нашей лаборатории? Разрешите мне быть ведущим 

научным сотрудником лаборатории: я буду руководить лабораторией, 

объяснять и показывать опыты, контролировать работу лаборантов, а вы 

будите лаборантами: будите проводить опыты и эксперименты, делать 

выводы. Также, ребята, в лаборатории надо соблюдать определенные 

правила: соблюдать тишину, не перебивать друг друга, не мешать друг другу, 

работать тихо, аккуратно, внимательно.  

В:Ну вот мы и готовы, давайте отправимся в нашу лабораторию. 

Занимайте пожалуйста ваширабочие места. 

В:Опытымы начинаем 

Интересные они бывают 

Постарайтесь все понять 

Многое можно из них узнать. 

В: Итак, начнем наши опыты: 

Опыт № 1 «Как поймать воздух? » 

В:Скажите, вы видите воздух вокруг нас? (нет, не видим). Значит, 

воздух, какой? (невидимый).Давайте поймаем воздух.Возьмите со стола 

целлофановые пакеты и попробуйте поймать воздух.Закрутите пакеты.Что 

произошло с пакетами? (они надулись, приобрели форму). Попробуйте 

сдавить пакет. Почему не получается? (внутри находится воздух). 

Где можно использовать это свойство воздуха? (надувной матрац, 

спасательный круг). 

В:Давайте сделаем вывод: Воздух не имеет формы, он приобретает 

форму того предмета, в который он попадает. 



Давайте проверим, действительно внутри находится воздух?Возьмите 

острую палочку и осторожно проколите мешочек. Поднесите его к лицу и 

нажмите на него руками.Что вы чувствуете? (шипение).Так выходит воздух. 

Мы его не видим, но чувствуем.Какой сейчас можно сделать вывод? 

Вывод:Воздух нельзя увидеть, но его можно почувствовать. 

Опыт № 2 «Какого цвета воздух?» 

В:А теперь посмотрите на свою руку через пакет. Вы видите 

руку? (видим).Значит, воздух, какой? (он прозрачный, бесцветный, 

невидимый). 

Вывод:Воздух прозрачный, невидимый, бесцветный. 

В:А вы знаете как можно увидеть воздух? (ответы детей) 

Опыт № 3 «Как увидеть воздух?» 

В:Подуйте через трубочку на свою ладошку.Что почувствовала 

ладошка? (движение воздуха – ветерок).Воздухом мы дышим через рот или 

через нос, а потом его выдыхаем.Можно ли увидеть воздух, которым мы 

дышим?Давайте попробуем. Погрузите трубочку в стакан с водой и 

подуйте.На воде появились пузырьки.Откуда взялись пузырьки? (Это воздух, 

который мы выдыхали).Куда плывут пузырьки – поднимаются вверх или 

опускаются на дно? (Воздушные пузырьки поднимаются вверх). 

В:Правильно, ребята. Потому что воздух легкий, он легче воды. Когда 

весь воздух выйдет, пузырьков не будет. 

Вывод: Воздух легче воды. 

Физ. минутка: дети становятся по кругу, воспитатель задает 

вопросы, а дети отвечают- если «Да» -то хлопают в ладоши, если «НЕТ» - 

то качают головой. 

Игра "Бывает - не бывает". 

•Воздух бывает теплый? (Бывает). 

• Воздух бывает чистый? (Бывает). 

• Воздух бывает пушистый? (Не бывает). 

• Воздух бывает легкий? (Бывает). 



• Воздух бывает грязный? (Бывает). 

• Воздух бывает сердитый? (Не бывает). 

• Воздух бывает холодный? (Бывает). 

• Воздух бывает полосатый? (Не бывает). 

В:А как вы думаете, можно ли услышать воздух? Как его можно 

услышать? (ответы детей) 

Опыт № 4 «Слышим воздух» 

Возьмите баночку открутите крышечку, подуйте в крышечку с краю. 

Что вы слышите? (звук, воздух). А сейчас подуйте в баночку с краю. 

 В:А еще на столе есть воздушные шарики, давайте их немного надуем, 

потом растянем края и потихоньку начнем выпускать воздух, что мы 

слышим? Писк, воздух. 

С помощью чего мы услышали воздух? (Нам помогли баночки, 

бутылочки и шарик). 

Вывод: воздух можно услышать разными способами. А еще когда дует 

ветер, он гоняет воздух, и так можно услышать различные звуки воздуха 

(свист, вой) 

В:Ребята, как вы думаете имеет ли воздух запах? (ответы детей) 

Опыт № 5 «Пахнет ли воздух?» 

В:Сам воздух не имеет запаха, но может запахи переносить. По запаху, 

перенесенному из кухни, мы догадываемся, какое блюдо там приготовили. 

А чем пахнет воздух в этом пакете? (Дети: апельсинами). 

Значит, что лежит в этом пакете? (Дети: апельсин. Открываю пакет, в 

нем лежат апельсиновые корки). 

Апельсина в пакете нет, хотя, наверное, раньше и был. (Вытряхиваю 

корки в мусорное ведро, и опять дает детям понюхать воздух в пакете) . 

Апельсина нет, корочек нет, что же пахнет апельсинами? (Дети: воздух 

в пакете пахнет апельсинами). 

Вывод: Сам воздух не имеет запаха, но может запахи переносить. 

Опыт № 6 «Перемещение воздуха в пространстве» 



В:На столе лежит по кусочку ваты. Положите вату перед собой и 

подуйте на неѐ.  Что случилось с ватой? (Ответы детей.) Почему? (Ответы 

детей).Мы сдвинули с места воздух. Он стал перемещаться и сдвигать вату с 

места. Значит, воздух может перемещаться, двигаться. Когда воздух 

перемещается на улице с одного места в другое, мы говорим, что дует ветер. 

Когда ветер перемещается, он приводит в движение другие предметы. Какие, 

например? (Ответы детей.) 

Вывод: воздух движется.  

В: Ребята, а вы знаете, что воздухом можно рисовать? (ответы детей) 

Эта техника называется кляксография. 

В: Хотите попробовать? 

В: Сейчас мы с вами попробуем при помощи воздуха, красок 

и трубочки рисовать. (показывает технику кляксографии: капнуть каплю 

акварели на бумагу и раздуть ее при помощи коктейльной трубочки в разные 

стороны. Дети пробуют рисовать). 

В: Итак, мы сегодня провели множество опытов. А скажите вам 

понравилось проводить опыты?(ответы детей). 

В:А сейчас я предлагаю поиграть в игру, которая называется 

―Волшебный шарик‖. Мы все встанем в круг и будем передавать шарик друг 

другу и рассказывать всѐ, что узнали сегодня о воздухе? Какой опыт вам 

показался интересным больше всего? 

В:Ребята, а как называется техника рисования воздухом? 

Наша работа в лаборатории подошла к концу, вы все были 

внимательными, активными, наблюдательными. Молодцы, ребята. 



 

 

 



 

 

 



 


