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Цель: создание условий для формирования представления о том, что воздух 

занимает место и обладает свойствами (невидим, лёгкий, не имеет запаха), а также 

дать представление о том, что ветер – это движение воздуха; 

Задачи: 

-создать условия для закрепления знаний детей о свойствах воздуха, расширению 

представления детей о значимости воздуха в жизни человека; 

- способствовать развитию у детей способности устанавливать причинно-

следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать выводы; 

 - содействовать воспитанию культуры общения, дружеские отношения между 

детьми; 

Словарная работа: Обогатить словарь детей словами: лаборатория, прозрачный, 

невидимый, опыты. 

Предшествующая работа: 

- наблюдения за ветром; 

- проведение экспериментов, доказывающих лёгкость воздуха; 

- эксперименты с водой и предметами из металла, пластмассы, камня, стекла, песка; 

- изготовление корабликов с парусами, вееров. 

Материал: 

- полиэтиленовые мешочки (по количеству детей); 

- стаканчики с водой, коктельные трубочки (по количеству детей); 

- мыльные пузыри (по количеству детей); 

- игрушки, баночки и другие предметы плотные и полые (пустые внутри); 

- 2 подноса; 

- сундучок Кузи; 

- игрушка «Домовёнок Кузя» и ширма; 

- кораблики из пенопласта с бумажными парусами; 

- сосуд – «море» для корабликов; 

-салфетки бумажные (по количеству детей); 

-веера (по количеству детей); 

- апельсин, чеснок, чеснокодавилка; 

- воздушные шары (по количеству детей); 

- таблички с цифрами 1, 2, 3, 4, 5 на столах для опытов 

 

Ход занятия  

Воспитатель: Ребята, внимательно послушайте и отгадайте загадку: 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 

Что это? 

Дети: Воздух! 

Воспитатель: Правильно, это воздух! Сегодня мы с вами поговорим о воздухе, 

будем делать опыты, как настоящие учёные. Для этого у нас есть лаборатория. 

(подходят к лаборатории)  

Домовёнок Кузя: Здравствуйте, ребята! А что это вы собираетесь тут делать? 

Воспитатель: Мы с ребятами хотим поговорить о воздухе. 



Кузя: О воздухе? А кто его видел, этот воздух? Может, его и нет вовсе? Лично я 

никогда не видел воздух! А вы, ребята? 

Воспитатель: Скажите, ребята, Кузе, вы видите воздух вокруг нас? 

Дети: Нет, не видим.  

Воспитатель: Раз мы его не видим, значит, какой воздух? 

Дети: Воздух прозрачный, бесцветный, невидимый. 

Кузя: Вот-вот! Невидимый! Значит его и нет вовсе! 

Воспитатель: Погоди, погоди, Кузя! Я вот тоже воздух не видела, но знаю, что он 

всегда вокруг нас! 

Кузя: Ой, всё-то вы знаете! А я вам не верю! Вот докажите, что этот самый воздух 

есть! 

Воспитатель: Ребята, давайте докажем Кузе, что воздух всё-таки есть! Чтобы воздух 

увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу вас ловить воздух? 

Дети: Да. 

Игра «Угадай что это». 

Опыт 1. С полиэтиленовым пакетом 

Воспитатель: Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нём? 

Дети: Он пуст.  

Воспитатель: Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он тоненький. 

Теперь мы набираем в пакет воздух и закручиваем его. Пакет полон воздуха, он 

похож на подушку. Воздух занял всё место в мешке. Теперь развяжем пакет и 

выпустим из него воздух. Пакет опять стал тоненьким. Почему? 

Дети: В нём нет воздуха. 

Воспитатель: Смотри, Кузя! Вывод: воздух прозрачный, чтобы его увидеть, его надо 

поймать. И мы смогли это сделать! Мы поймали воздух и заперли его в мешочке, а 

потом выпустили его. 

Кузя: А мне этот мешочек что-то напомнил! Летом я видел, как люди используют 

такой «запертый» воздух! На речке! Это, кажется, был надувной матрас! А ещё я 

видел у детей спасательные нарукавники и даже спасательный круг! 

Воспитатель: Конечно, Кузя! Ведь воздух легче воды! И если внутри матраса 

воздух, то он, конечно же, плавает! 

Кузя: Значит, если внутри чего-то воздух, это будет плавать? Ребята, а помогите мне 

разобрать игрушки: какие будут плавать, а какие нет? Где спрятался воздух? 

Дидактическая игра «Где спрятался воздух?» 

(дети поочерёдно достают из Кузиного сундучка игрушки и раскладывают на 2 

подноса) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Помогли Кузе! Теперь ты знаешь, Кузя, что 

предметы, внутри которых есть воздух, будут плавать. Но будь осторожен, если во 

внутрь попадёт вода и вытолкнет воздух, то этот предмет может утонуть. 

Кузя: Теперь я знаю: внутри предметов, где кажется пусто, там спрятался воздух. А 

вот интересно, а внутри человека воздух есть? 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята. Давайте проверим? 

Опыт 2. Подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой. 

Воспитатель: Подуйте в трубочку, опущенную в стакан с водой. Что происходит? 

Дети: Выходят пузырьки. 

Воспитатель: Вот видите! Вывод: значит, воздух есть внутри нас. Мы дуем в 

трубочку, и он выходит. Но чтобы подуть ещё, мы сначала вдыхаем новый воздух, а 



потом выдыхаем через трубочку и получаются пузырьки. Ребята, а какие пузырьки 

можно ещё пускать? 

Дети: Мыльные. 

Воспитатель: Давайте и мыльные пузыри попускаем. 

Ф/м «Мыльные пузыри» (под музыку) 

 Воспитатель: Кузя, как ты думаешь, что находится внутри мыльных пузырей? 

Кузя: Конечно, же мыло! 

Воспитатель: Ребята, прав ли Кузя? Почему? Конечно же, в каждом пузыре внутри 

находится воздух. Это мыльная плёнка наполняется воздухом и отрывается от 

петельки. Лёгкие, наполненные воздухом пузыри, парят в воздухе. 

Кузя: Понятно! Вы выдыхаете воздух. Значит, он есть внутри вас. Но как он к вам 

попадает? Через нос? 

Воспитатель: Конечно! Все люди дышат через нос. Ребята, давайте покажем Кузе, 

как дышат наши носики. Когда мы просто вдыхаем и выдыхаем воздух, мы видим 

его? 

Дети: Нет. 

Опыт 3. С салфеткой. 

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 мы говорили, что 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. Хотите устроить ветер? 

 Игра « Кораблики» 

Воспитатель: Ветерок, созданный потоком воздуха из груди, раздувает паруса, и 

кораблики плывут. Кораблики ловят воздух парусами. Воздух может передвигать 

предметы. 

Кузя: Это вы дуете, воздух толкаете. А если не дуть, как ещё можно сделать ветер? 

Опыт 4. С веером. 

Воспитатель: Ребята, давайте попробуем устроить ветер с помощью веера! 

Помашите веером сначала на себя, потом друг на друга. Что вы чувствуете? 

Дети: В лицо дует ветерок. 

 Воспитатель: Смотрите, от моего веера даже кораблики могут плыть. Ветер не 

только помогает парусникам плыть. Он может вращать вертушку. Смотрите: воздух 

не движется, и вертушка не вертится. Я машу веером, толкаю воздух, получается 

ветер, и вертушка завертелась. 

Кузя: Как эта вертушка похожа на ветряную мельницу! У нас в деревне была такая. 

Там, на мельнице, муку мололи. А потом из этой муки пироги пекли. Я люблю, 

когда пирогами пахнет! 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, сам воздух пахнет? Понюхайте. А как же 

получается, что когда пекут пироги, то мы чувствуем запах? Оказывается, воздух 

движется и доносит эти запахи до наших носов, хотя сам воздух запаха не имеет. 

Опыт 5. С апельсином и чесноком. 

Кузя: Ой-ёй-ёй! Как чесноком запахло! Не хочу этот запах! Лучше я нос закрою и не 

буду дышать. 



Воспитатель: Что ты, Кузя! Без воздуха ты задохнёшься. Всему живому на земле 

необходим воздух: и людям, и животным, и растениям! Без воздуха они погибнут.  

Опыт 6. «Не дышу». 

Воспитатель: Вот видите, даже не весь песок пересыпался в песочных часах, вы не 

смогли без воздуха прожить даже одной минуты! 

Воспитатель: Кузя, если тебе не по нраву запах чеснока, мы тебе поможем. Откроем 

форточку, и сюда прилетит свежий воздух. А на свежем воздухе дышится легко.  

Дыхательная гимнастика (Латохина). 

Кузя (говорит, а воспитатель показывает иллюстрации): 

Вот спасибо! Как много я сегодня узнал о воздухе! 

Что воздух бесцветный, поэтому мы его не видим; 

Чтоб увидеть воздух, его надо поймать (рис.1); 

Что воздух легче воды (рис.2); 

Что воздух есть внутри пустых предметов; 

И даже внутри людей (рис.3); 

Без воздуха ничто живое не может жить; 

А ещё я узнал, что воздух не пахнет и может передавать запахи (рис.4,5); 

А ещё я наконец-то узнал, что такое ветер! Ветер – это движение воздуха (рис.6); 

Воспитатель: А на следующем занятии я расскажу о том, почему одни воздушные 

шарики остаются на земле, а другие улетают высоко в небо. И ещё о том, как можно 

на воздушных шарах путешествовать по воздуху. Кузя, куда ты исчез? Что ты там 

делаешь? 

Кузя: Я тут!(дует). Я надувал воздухом шарики. Я хочу подарить эти шарики всем 

ребятам, которые помогли мне понять, что такое воздух. Спасибо, ребята! Пойду 

теперь расскажу своим друзьям всё, что узнал сегодня. До свидания! 

Воспитатель: И нам, ребята, пора возвращаться из лаборатории в детский сад. 

Скорей оденемся и пойдём на улицу – дышать свежим воздухом!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Конспект опытно-экспериментальная деятельности «Естественная лупа» 

Цель: Формирование у детей понятие что такое лупа, для чего она нужна и  чем 

можно заменить лупу. 

Материалы: стеклянные банки, пищевая пленка, резинки, вода, божья коровка. 

Ход: 

Ребята, посмотрите к нам в группу пришло письмо. Давайте посмотрим кто его 

нам написал. (Воспитатель открывает письмо, достает фото, на ней изображен 

профессор Чудаков). 

 



-Ребята, профессор Чудаков пишет: «Дорогие мои ребята у меня случилась беда. 

Я хотел провести, очень важный опыт, рассмотреть под лупой божью коровку. Но 

по своей рассеянности разбил лупу. И теперь не знаю чем можно заменить ее. Мне 

сказали, что вы самые лучшие экспериментаторы в этом садике. Помогите мне 

пожалуйста». 

-Что такое лупа? 

-Для чего нам нужна лупа? 

-А как вы думаете, какие предметы могут заменить лупу? 

-А где нам еще может помочь лупа? 

Скажите, дети, для чего ученые проводят опыты и эксперименты? (Дети 

отвечают) 

-Конечно, ученые хотят разгадать загадки природы. 

-Ребят, мы с вами сможем помочь профессору? 

-Ребята, а расскажите мне, о технике безопасности в лаборатории. 

Физминутка: 

Бабочка. 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

Практическая часть: 

У меня на столе стеклянная банка, пищевая пленка и вода, как вы думаете можно 

из этих предметов сделать лупу? Ребят, давайте посадим насекомое в трехлитровую 

банку. Посмотрите на нее, какого она размера. Теперь горло банки затянем пищевой 

пленкой, но не натягиваем ее, а, наоборот, продавим ее так, чтобы образовалась 

небольшая емкость. Теперь завяжем пленку веревкой или резинкой, а в углубление 

нальем воды. У нас получилась чудесная лупа, сквозь которую прекрасно можно 

рассмотреть мельчайшие детали. (Дети заглядывают в банку.) 

-Ребят, посмотрите на дно банки, что вы видите? 

-Увеличилась божья коровка? 

-Можем ли мы обойтись без лупы? 

Дети самостоятельно проводят этот опыт. 

Вывод: О чем мы сегодня узнали? Для чего нам нужна лупа? Можем ли мы 

заменить лупу другими предметами? Чем мы можем заменить лупу? Как вы думаете 

помогли мы сегодня профессору Чудакову? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие по познавательному развитию на тему:  «Волшебство в молоке» по 

экспериментированию в средней группе. 

Цель: Развитие у детей познавательной активности, любознательности, интереса к 

экспериментальной деятельности.  

Оборудование: 

Молоко,  пластиковые тарелочки, гуашь, ватные палочки, пипетки, ложечки, 

моющее средство, зубочистки, акварельная бумага. 

 

Ход занятия 

Вос:  Предлагает детям зайти  в группу, поздороваться с гостями.  

Вос- Здравствуйте ребята. Я рада встрече с вами.  

Давайте порадуемся солнцу и птицам, 

Давайте порадуемся улыбчивым лицам, 

Доброе утро скажем друзьям. … 

Доброе утро скажем гостям, …. 

 Вос- Ребята, слышите, шум в приемной. Это наверное кто то пришел. Давайте 

спросим кто там? 

Дети – Кто там? (ответ) 

Заходит почтальон Печкин в руках большая посылка. 

Почтальон - Здравствуйте, это я, почтальон Печкин, принес вам посылку из деревни 

Простоквашино. А просто так я ее вам не отдам. Вот отгадаете загадку, тогда 

получите. 

 Вос.- Ребята отгадаем загадку почтальона Печкина 

Дети- Да. 

Печкин- Белое, да не снег, 

 Вкусное, да не мёд. 

 От рогатого берут 

 И ребятам дают (Молоко) 

Печкин- Правильно, молоко. Получите вашу посылку. 

Печкин-  Ребята, а вы знаете кто дает молоко? 

Дети (ответы) 

Почтальон- Для чего детям нужно молоко? 

Дети (ответы детей). 

Вос- Правильно ребята, молоко очень полезно! А еще в молоке есть витамины, 

углеводы, белки, жиры. Те кто пьёт молоко, растут здоровыми и сильными.  

Вос- Молодцы, ребята, но  сегодня нам молоко понадобиться для волшебства.  

Хотели бы вы стать волшебниками? 

Дети. (ответы детей). 

Вос- А ты почтальон Печкин нам поможешь? 

Печкин- (ответ) 

Печкин- А как же мы превратимся в волшебников? Что надо для этого сделать? 

Вос- А чтоб превратиться в волшебников, нам нужно просто произнести 

заклинание. 

 Я подую, поколдую, 

 Вправо, влево повернусь, 

 Юлой на месте покружусь, 



 В ладоши хлопну, 

 Ногою притопну, 

 На одной ножке поскачу, 

 Сделаю все, что захочу! 

Вос- Теперь мы с вами превратились в волшебников и можем отправится в нашу 

лабораторию  

Печкин-Ребята, стойте, стойте в лабораторий же опасно. 

Вос- Нет почтальон Печкин в лабораторий совсем и не опасно, если соблюдать 

правила безопасности. Давайте ребята расскажем почтальону Печкину как нужно 

себя вести в лаборатории. 

Дети- (ответы детей) 

 (Проходим в лаболаторию. На столе стоят тарелки, в которых налито молоко, есть 

краски, пипетки, ложки, средство для мытья посуды.) 

Вос-  Ребята вы любите рисовать? На чем вы рисуете? (На листочках, в альбомах, на 

снегу, песке, на асфальте) 

- Чем обычно рисуете? (Красками, карандашами, фломастерами, палочкой, 

мелками) 

- А на молоке кто-нибудь из вас рисовал? (Нет) 

- Хотите попробовать? 

Вос- Ребята перед вами на столах стоит молоко в тарелках. Добавьте в него 

несколько капель зелёной, красной, синей краски  с помощью пипетки,  кисточки,  

ложечки  или ватной палочки. 

- У вас получатся разноцветные кружочки. Дальше возьмите ватную палочку и 

коснитесь ею молока. Ничего не получилось?! Возьмите другую палочку и окуните 

её в средство для мытья посуды. Коснитесь в разноцветные круги или в центр самой 

тарелки и наблюдайте за волшебством в тарелке (дети рассказывают, что у них 

получилось). 

Вос - волшебные краски начинают «танцевать», разбегаясь от ватной палочки. От 

волшебной ватной палочки и от цветного взрыва в молоке. Когда палочку убираем – 

краски продолжают «танцевать», двигаться. Молоко начинает двигаться, а краска 

перемешиваться. Настоящий салют в тарелке! 

А узоры у вас получились, так как в молоке есть жир, который не дал краскам 

раствориться. Моющее средство заставило молоко двигаться, а за ним побежали и 

краски. Именно поэтому для опыта не подходит обезжиренное молоко. 

Далее дети экспериментируют, рисуют зубочистками.  

Вос- Почтальон Печкин, а почему ты такой грустный? 

Пачтальен Печкин- Да вот как бы я хотел такую красоту показать у себя в деревни 

Прастоквашино 

Вос.- Ребята, как вы знаете самый лучший подарок, это подарок, сделанный своими 

руками. А так как мы сегодня с ребятами волшебники, то мы совершим еще одно 

волшебство, а для этого нам понадобятся наше волшебное молоко и бумажные 

шапочки. 

Вос- Ребята  я предлагаю перенести наши волшебные узоры на бумажные шапочки. 

Кладём шапочку на наше цветное молоко и переворачиваем. Дети выполняют. 

Вос. - Жители  деревни Простоквашино будут рады новым шапочкам  с узорами, 

сделанными на молоке. А еще больше обрадуется, когда узнает, что сделали это вы  

своими руками! 



Пусть наши подарки пока высохнут. А мы попрощаемся с нашими гостями. Скажем 

им «спасибо», что пришли к нам в гости и сделаем им тоже подарок. 

Рефлексия. 

- Кому понравились сегодня наше волшебство? 

- Кто хочет вместе с родителями, попробовать, дома сделать такое волшебство.  

-О каком продукте мы сегодня говорили? 

- Какой вывод о нем вы можете сделать? 

 «Пейте дети молоко - будете здоровы!» 

Вывод: Моющее средство вступает в реакцию с молекулами жира в молоке и 

приводит их в движение. Именно поэтому для этого опыта не подходит 

обезжиренное молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


