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Цель: 

 Систематизировать знания детей о свойствах воздуха через организацию совместной деятельности.

Задачи:
Образовательные: 

 Способствовать познавательно-исследовательской деятельности детей через элементарное экспериментирование: умение
проводить опыты, высказывать свои предположения, демонстрировать результат при помощи действия и слова.

Развивающие: 

 Развивать интерес к исследовательской деятельности, способность делать умозаключение, анализировать и сравнивать.
Воспитательные: 

 Создавать эмоциональный настрой в группе на совместную деятельность, формировать у детей доброжелательного
отношения друг к другу, вызывать радость от открытий, полученных в результате опытов.



Ход занятия:
Воспитатель:
Собрались все дети в круг
Я твой друг, и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.

Воспитатель: - Ребята, я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу, мне и нашим гостям, чтобы у нас с вами было хорошее
настроение.

Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Научная лаборатория». Вы знаете, что такое
лаборатория? Правильно- это помещение, где проводят разные опыты и исследования. В лаборатории на столах находится
оборудование, необходимое для проведения опытов. Можно я на правах старшей по возрасту возьму на себя роль заведующей
лабораторией? (одевает халат, шапочку, очки). А вы будете научными работниками лаборатории. 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.
Что это?
Дети: Воздух!

Воспитатель: Правильно, воздух. Сегодня я, как руководитель научной лаборатории, предлагаю, чтобы сотрудники изучили
свойства воздуха и сделали вывод, нужен ли воздух людям, животным. И если нужен, то какой.

Воспитатель: Ребята, а вы видели, этот воздух?
Дети: Нет.

Воспитатель: Если мы его не видим, значит, он какой? Как иначе можно сказать.



Дети: Невидимый.

Воспитатель: А какого он цвета?
Дети: Бесцветный, прозрачный.

Воспитатель: А как он пахнет? Понюхайте воздух. Чем пахнет?
Ответы детей.

Воспитатель: Совершенно верно: воздух не имеет запаха. Мы сейчас проведем еще одно исследование. Возьмите корку апельсина,
помните её. Что вы чувствуете?
Дети: Пахнет апельсином.

Воспитатель: Как вы думаете, это пахнет воздух или апельсиновая корка издаёт такой аромат?
Дети: Это корка

Воспитатель: Значит, запах передается по воздуху и мы его чувствуем.
Посмотрите - я принесла вот такие шарики. Кто знает, какого они цвета?
Ответы детей.



Воспитатель: А как называются эти шарики?
Дети: Воздушные

Воспитатель: А вы знаете, почему они так называются?
Дети: Потому что внутри шарика есть воздух

Воспитатель: А откуда воздух появился в шариках?
Дети: Он там появился, когда шарик надували.

Воспитатель: Значит - в нас тоже есть воздух. Давайте это проверим.
Перед каждым из вас на столе стоят стаканы и лежат трубочки. Давайте подуем в трубочку, опущенную в стакан с водой. И
посмотрим, что произойдет с водой.
Дети: Пузырьки поднимаются наверх.

Воспитатель: Пузырьки? Как они там оказались? В стакане же только вода
Ответы детей



Воспитатель: Пузырьки - это воздух, который внутри нас. Мы дуем в трубочку, и он выходит в виде пузырьков. Но чтобы подуть
еще, мы сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и получаются пузырьки.
Дети: Мы выдуваем из себя воздух. Пузырьки – это и есть воздух.
Воспитатель: Оказывается воздух живет вокруг нас и внутри нас. Вы выдыхаете воздух. Значит, он есть внутри вас. Но как он к вам
попадает?
Дети: мы его вдыхаем через нос. 
Воспитатель: Чтобы воздух увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу вас ловить воздух?
Обнаружение воздуха при помощи прозрачного пакета.

Воспитатель:
Что у меня в руках? (пакет).
В нем что - нибудь лежит? (коллеги высказывают свои предположения: пустой, в нем ничего нет).
Воспитатель предлагает коллегам хорошенько рассмотреть пакет. Воспитатель показывает «фокус» с пакетом:
- показывает со всех сторон,



- складывает в несколько раз,
- взмахивает пакетом, ловя воздух вокруг себя, закручивает пакет.

Воспитатель: Что вы теперь скажете? И теперь пакет пустой? (дает потрогать надутый пакет).
Почему пакет изменил форму? (подвести высказывания коллег к тому, что в пакете воздух).
Воспитатель: В пакете воздух, он занял все пространство в пакете, пакет стал похож на подушку.
А теперь вы возьмите со стола целлофановые пакеты и попробуйте сами поймать воздух вокруг себя.
(Дети проводят опыты с целлофановым пакетом, кружатся вокруг себя, ловят воздух).

Воспитатель: Мы поймали воздух и заперли его в мешочке.

Воспитатель:
Что произойдет, если проткнуть пакет? (Коллеги высказывают свои предположения.)
Что ж, давайте убедимся, что там находится именно воздух. Возьмите палочку и осторожно проколите мешочек. Поднесите его к
лицу и нажмите на него. Что вы чувствуете?(дует легкий ветерок, выходит воздух).
Итак, если мы не можем увидеть воздух, то мы его можем что?
( Почувствовать!)Почувствовать, как легкий ветерок на коже лица.
Уважаемые коллеги, какой вывод можно сделать из этого опыта?
(воздух мы не видим, но мы его чувствуем).
Вывод: Воздух прозрачный, бесцветный; чтобы его увидеть, его надо поймать. Это мы и сделали. Мы поймали воздух и закрыли в
пакет, а потом выпустили его. Значит, воздух есть вокруг нас. Воздух можно почувствовать кожей.

Воспитатель: Все люди дышат через нос. Ребята, давайте покажем, как дышат наши носики. Когда мы просто вдыхаем и выдыхаем
воздух, мы видим его?
Дети: Нет.
Воспитатель: А с салфеткой видно?
Дети: Да.



Воспитатель: Вы заметили, что когда мы вдыхаем и выдыхаем воздух, салфетка шевелится, как летом листочки на деревьях. А
листочки качаются от ветра. Откуда же ветер появился тут, сейчас? Вы вдыхали и выдыхали, воздух двигался и получился ветерок.
Значит, когда воздух движется, получается ветер.

Физминутка:
Дует ветер с высоты,
Гнутся травы и кусты (руки вверх, наклоны)
Вправо – влево, влево - вправо
Клонятся цветы и травы (руки на пояс, наклоны)
А теперь давайте вместе
Все попрыгаем на месте (прыжки)
Выше! Веселей! Вот так!
Переходим все на шаг (ходьба)
Вот закончилась игра,
Заниматься нам пора (садятся)

Воспитатель: А как вы думаете мы сможем ли мы услышать воздух?
Ответы

Воспитатель: На самом деле звук возникает, когда происходит очень быстрое движение воздуха вперед. Посмотрите, у меня есть
свистулька, через нее можно пустить быструю струю воздуха?
Дети: Да

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь мы знаем, что предметы, при помощи воздуха, будут плавать.

Воспитатель:
- На этом научная деятельность лаборатории опытов и экспериментов не заканчивается. Я надеюсь, что мы с вами продолжим
работу в нашей лаборатории. Наблюдайте за миром вокруг, задавайте вопросы и задавайтесь вопросами, экспериментируйте и
открывайте законы природы и мироздания! До новых встреч, друзья! А на память о нашем исследовании я хочу подарить вам всем
по шарику!



 

 1 эксперимент - предложить надуть шарики.
Вывод: Воздух приобретает форму того предмета, в какой он попадает. Воздух не имеет формы.

2 эксперимент - Перед каждым на столе стоят стаканы и лежат трубочки. Предложить подуть в трубочку, опущенную в стакан с
водой. И посмотреть, что произойдет с водой.

Вывод: Пузырьки - это воздух, который внутри нас. Мы дуем в трубочку, и он выходит в виде пузырьков. Но чтобы подуть еще,
мы сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и получаются пузырьки. Воздух легче воды.



3 эксперимент «Увидим воздух» - Предложить набрать воздух в полиэтиленовый пакет. Посмотреть через пакет на руку.

Потом предложить детям проткнуть пакет острой палочкой и почувствовать как из него выходит воздух.



Вывод: Пакет изменил форму – он полон воздуха. Воздух прозрачный. Воздух вокруг нас и он движется.

4 эксперимент – «Игрушечный парашют». Из пакета вырезать круг и прикрепить к нему верёвки и игрушечного человечка.
Сложить парашют и бросить его как можно выше (на прогулке). При спуске под куполом оказывается большое количество воздуха.





Вывод: сила сопротивления воздуха уменьшает скорость падения парашюта с человечком.

5 эксперимент – «Почему гаснет свеча». Взяли две свечи, поставили на блюдца и подожгли их. Одну из свечей накрыли банкой
и стали наблюдать, что будет происходить дальше. Через некоторое время свеча, накрытая банкой, погасла. 









Почему она погасла? Потому, что в банке закончился кислород и образовался углекислый газ.
Вывод: огонь гаснет без доступа кислорода.

- Рисование в технике кляксография.

 
7 эксперимент – «Почувствуй воздух».

Предложить сделать веера и помахать на себя.



Вывод: мы чувствуем ветерок – это и есть воздух. Воздух можно почувствовать.

Просмотр фильма « Воздух -неведимка» 





Заключение. «Невидимка воздух».
С помощью данного проекта достигнуты следующие результаты:
У детей сформировалось представление о воздухе, а именно, что 
1. Воздух не имеет цвета;
2. Воздух легче воды;
3. Воздух не имеет запаха;
4. Воздух имеет вес;
5. Воздух движется;
6. Мы дышим воздухом;
о его свойствах, у детей появился интерес к познавательной деятельности и экспериментированию, научились делать выводы в

процессе эксперимента.

Вывод: Воздух упругий. Помещенный в определённую оболочку, воздух может быть очень полезен в повседневной жизни.
Все сведения мы с ребятами проанализировали и обобщили. Естественно, пришлось активно помогать, юным исследователям,
обобщать полученные данные. Для детей это было очень сложной задачей. Но вместе с тем мы понимали, что на данном материале,
как ни на каком другом, можно развивать мышление, творческие способности, речь ребёнка.
После обобщения информации два добровольца-исследователя по очереди дополняя друг друга, делали вывод.
По итогам защиты мы поощрили не только докладчиков, но и тех, кто задавал «умные», интересные вопросы.
Экспериментирование является наиболее успешным путём ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой
природы. В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность,



почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. Совместное экспериментирование поможет ребёнку узнать ответы
на интересующие его вопросы, сделать правильные выводы, а так же услышать доказательства более доступным языком. Детское
экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу ребёнка; на развитие творческих способностей,
на укрепление здоровья за счёт повышения общего уровня двигательной активности.


