
 

Тема: "Воздух воруг нас" 

Дата проведения 10.11.2021 

Цели. Закрепление представлений о воздухе и его свойствах. Формирование представлений о 

значении воздуха для практических целей человека. 

 

Материал. Стакан, вода в тазике, бумажный кораблик, трубочка и стакан с водой, мяч, воздушные 

шарики, камушек, свеча и блюдце. 

 Ход занятия 

- Чтобы узнать тему нашего сегодняшнего занятия, отгадайте загадку 

Через нос проходит в грудь, 

И обратно держит путь. 

Он невидимый, но все же 

Без него мы жить не можем. (воздух) 

Есть ли воздух вокруг нас и каким он цветом? Как вы думаете (Ответы детей). 

Давайте проверим. 

Опыт 1. 

Показать пустой стакан 

-Ч то в стакане? (Воздух.)  

- А как показать, что в стакане есть воздух? (Нужно опустить стакан в воду.)  

- Как следует опускать стакан в воду? (Нужно опустить стакан вверх дном). 

- Если бы в стакане ничего не было, туда вошла бы вода. А сейчас вода туда войдет? Посмотрим…  

Перевернуть стакан и опустить в емкость с водой. 

- Что же мы видим? (Стакан пустой)  

- Если в нем ничего нет, что же тогда воду не пускает?» (Воздух.) 

- Даже в пустом стакане есть воздух, и он мешает воде войти в стакан. Мы даже можем опустить в 

воду кораблик и сделать так, что он будет под водой». (Опустите на воду маленький бумажный 



кораблик и накройте его стаканом. Опустить стакан под воду, кораблик под водой, но плавает под 

стаканом.) 

-Что же есть везде, даже в пустом стакане, только его не видно? 

- С нами рядом каждый час, но невидим он для нас? (Воздух.)  

-Воздух везде вокруг нас, а есть ли он внутри нас? 

 

Опыт 2.  Воздух внутри нас 

- А давайте мы это проверим? Возьмите трубочку и подуте в нее, опущенную в стакан с водой. И 

посмотрите, что произойдет. (выходят пузырьки).  

- Как они там оказались? В стакане же только вода была (ответы детей).  

(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 можно почувствовать? (Да)  

- Давайте вместе с вами попробуем вдохнуть и выдохнуть воздух. Подставьте ладони ко рту и 

выдохните (дети выполняют).  

- Что вы почувствовали? (воздух. тепло) 

 

Опыт 3. Воздух можно услышать. 

- Можем ли мы услышать воздух? 

(Надуйте воздушный  шарик, приоткройте отверстие, чтобы воздух со зауком выходил из 

шарика.) 

 

Опыт 4. Воздух легкий или тяжелый 

- Посмотрите - это мяч, наполненный воздухом, и камушек. 

- Попробуйте сравнить их вес. 

- Посмотрите, камушек, какой? (маленький).  

- А мяч? (Большой). 



- Что же легче, камушек или мяч? (мяч) 

- Давайте проверим. Бросьте камушек в тазик с водой. 

- Что с ним случилось? (Камушек утонул).  

- Значит он какой? (тяжелый). 

- А теперь положите в воду мяч. 

- Утонул? (Нет). 

-  Почему? (предметы, наполненные воздухом, легкие, поэтому они не тонут) 

- Что же легче, камушки или воздух? Значит какой воздух (легкий). 

 

Опыт 5. Со свечой  

А вы знаете, что у воздуха есть ещё одно свойство, от которого может зависеть наше с вами 

здоровье? Воздух может быть грязным.  

- Как загрязняется воздух? 

- Причины, от которых загрязняется воздух: пожары, дым из труб заводов, автотранспорт, другие.  

Покажите детям блюдце, на донышко которого направлена горящая свеча, аламя зажигалки или 

спички.  

Предложите поторогать пальцем закопчённое донышко блюдца. 

- Какой стал палец? (Грязный, чёрный). 

- Вот такая же грязь попадает вместе с дымом в воздух, а потом и в наши лёгкие, которыми мы 

дышим. Надо спасать воздух от загрязнения? Что вы предлагаете? 

(Сажать деревья, не разводить костры, др.) 

Посмотрите видео по ссылке: https://youtu.be/PacNM8Ojj7Y и расскажите, что нового  узнали. 

Чему удивились? О чем бы хотели рассказать младшим друзьям? 

Вопросы принимаются на почту ivakina1975@mail.ru 

 

 

 

https://youtu.be/PacNM8Ojj7Y

