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Тема занятия: «Воздух-невидимка». 

Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе проведения 

элементарных опытов с воздухом; расширять знания о воздухе. 

Задачи: 

1. Обучающая – Обобщить, ранее полученные знания о воздухе, 
способствовать накоплению конкретных представлений о свойствах 
воздуха (невидимый, легкий), уточнить представление о том, что 
ветер-это движение воздуха; способствовать овладению некоторыми 
способами обнаружения воздуха 

2. Развивающая – Развивать любознательность, наблюдательность, 
мыслительную деятельность, речь, умение планировать свою 

деятельность, делать выводы. 
3. Воспитательная – Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира и желание исследовать его доступными способами, воспитывать 
навыки здорового образа жизни. 

4. Словарная работа – активизировать словарь детей: лаборатория, 
прозрачный, невидимый (невидимка), легкий, воздушный, опыт. 

Виды деятельности: Игровая, познавательно-исследовательская, 
двигательная, коммуникативная 

Методы: 

Наглядный (показ способов действий). 

Словесный (беседа, обсуждение, диалог, пояснение). 

Игровой (включение и использование игры, сюрпризный момент). 

Практический (экспериментирование). 

Форма организации: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Форма реализации: проблемная ситуация, экспериментирование, игра с 
речевым сопровождением, двигательная активность. 

Оборудование: полиэтиленовые мешочки, стаканчики с чистой водой, 

пластиковые трубочки, салфетки бумажные, веер из бумаги (по количеству 

детей), контейнеры (фабричного изготовления) с мыльными пузырями, 

надувные игрушки, большая ёмкость с водой, кораблики, гуашь (красная, 

желтая, зеленая, синяя). 



Предварительная работа: Беседа о воздухе, его пользе для человека, 
наблюдение за ветром, доказывающего движение воздуха, изготовление 
веера из бумаги, чтение стихов о ветре,. 

Ход занятия 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Воспитатель собирает детей, предлагает встать в круг, взяться за руки, 
улыбнуться друг другу и создать хорошее настроение. 

Собрались все дети в круг, 

Ты – мой друг и я – твой друг! 

Вместе за руки возьмемся  
И друг другу улыбнемся! Дети действуют в соответствии с текстом 

Организация проблемной ситуации. 
 
Слышится звук ветра (фонограмма) 

Что это, ребята? Да это же ветерок прилетел к нам в группу. Он принес нам 
воздушный шарик. Интересно, кто нам его отправил? Наверное, какой-то 
сказочный герой, который летает по воздуху. Каких летающих героев вы 
знаете? 
Дети: Вини Пух, Баба Яга, гуси лебеди, Змей Горыныч, Карлсон. 

Раздается стук в дверь и в группу забегает Карлсон. 

Карлсон: Привет друзья. Узнали верно, вы меня? (обращает внимание на 
шарик), ой какой красивый шарик, мой любимый цвет, а где вы его взяли? 

Воспитатель: Да мы и сами не знаем, откуда он к нам прилетел. 

Карлсон: А я, кажется, догадался, чей это шарик, это мой друг Вини Пух 
потерял, он мне тоже подарил шарик (достает из кармана), но он, почему - 
то не летает как ваш. Интересно, почему? (обращается к детям) 
Дети: потому что наш шарик  надут, а твой нет. 

Воспитатель: его надо наполнить воздухом. 

Карлсон: А как надо заполнять воздухом и где его взять это воздух? А он, 
какой? Вкусный, как варенье или конфеты? 

Где же мне его взять, у меня его нет. 

Воспитатель: Карлсон, воздух вокруг нас. 



Карлсон: А как же узнать, что он вокруг нас? 

Воспитатель: - А хотите узнать. (Да) 

- Это очень интересно. Закрываем глаза, хлопнем 5 раз, и наша группа 
превратится в «лабораторию чудес», а мы станем молодыми учеными. 

Дети считают до 5. 

- Лаборатория чудес начинает работу. А кто знает, что такое 
лаборатория?(Это помещение, где проводят опыты) 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Воспитатель: Посмотрите вокруг. Вы видите воздух вокруг нас? (Нет) 

- А раз мы его не видим, значит, какой воздух? (прозрачный, бесцветный) 

Давайте проведем 1–й опыт: чтобы увидеть воздух, его надо 
поймать. Хотите научиться ловить воздух? (Да) 

Опыт № 1: Поймай воздух-невидимку полиэтиленовым пакетом. 

Возьмите каждый в руки полиэтиленовый пакет. Он сейчас пустой. У всех 
пустой? (дети подтверждают) 

Ловите пакетом воздух, захватывайте воздух-невидимку как можно больше 
и закручивайте пакет, удерживайте его внутри пакета. Давайте подставим 
ладошку, мы видим её через пакет с воздухом? (Да) 
Мы видим ладошку, значит воздух какой? (Он бесцветный, прозрачный) 

- Что внутри пакета? (воздух) 

- На что похож мешок? (на подушку, шар) 

- Воздух занял все место в пакете. Теперь развяжем пакет и выпустим из 
него воздух. Каким стал пакет? Почему так произошло? (пакет стал пустым, 
тоненьким, плоским, потому что в нем нет воздуха). 

Так какой же можно сделать вывод? 
Дети: Воздух вокруг нас, но мы его не видим, он бесцветный, прозрачный 

 Воспитатель: Правильно, чтобы увидеть воздух, его надо поймать. И мы 
смогли это сделать! Мы поймали воздух и заперли его в пакете, а потом 
выпустили его. Значит воздух вокруг нас. 



А если воздух вокруг нас, значит, мы им дышим 

 Давайте проверим. 

Опыт 2. «Дыхательное упражнение». 

Воспитатель: Давайте с вами почувствуем, как воздух наполняет наши 
легкие. Встаньте, положите руку на грудь. Делаем глубокий вдох, выдох. 
Почувствовали, как грудная клетка поднимается при вдохе и опускается при 
выдохе (несколько раз).  
Какой же можно сделать вывод? 
Дети: Мы дышим воздухом. 

Воспитатель: Правильно, воздух необходим для дыхания и не только 

человеку, но и всему живому. А чтобы в комнате был чистый, свежий воздух 
необходимо проветривать помещение. 

Воспитатель: Ребята, подумайте и вспомните, как и где люди используют 
«запертый» воздух? (Надувной матрас, воздушные шары, надувной мяч, 
шины, надувные игрушки, лодки, спасательные нарукавники, спасательный 
круг) 

Значит, все надувные предметы не тонут в воде? Давайте проверим. 

Проверка гипотезы. 

Опыт № 3: Плавающие предметы. 

Воспитатель приглашает детей подойти к столу, на котором стоит надувной 
бассейн с водой. 

Дети по очереди опускают в воду мяч, надувные игрушки, наблюдают, что 
они не тонут в воде. 

Вывод: Воздух легче воды! И если внутри надувного предмета воздух, то 
он, плавает на поверхности воды и не тонет! 

Воспитатель: Итак. Ребята, предметы, внутри которых есть воздух, будут 
плавать. Но будьте осторожны, если внутрь попадет вода и вытолкнет воз-

дух из предмета, то ,что с ним случится? (этот предмет может утонуть.) 
Поэтому. Чтобы не случилось беды, на речке вы плаваете с надувным 
кругом только под присмотром родителей. 

- Дети, как вы думаете, а внутри человека воздух есть? (версии детей) 

Давайте проверим? 

 



Опыт № 3: Пузырьки в стакане. 

Воспитатель: Ребята пройдите за лабораторные столы. У каждого 
приготовлено оборудование: стакан с водой и трубочка. Опустите трубочку 
в воду и подуйте в нее. Что вы видите? (В воде появились пузырьки) 

- Что происходит? Откуда взялись эти пузырьки? (Мы дуем в трубочку, и 
воздух выходит, появляются пузырьки). 

Вывод: Мы выдыхаем воздух, который внутри нас. Воздух есть внутри нас. 

Воспитатель: Ребята, а какие еще можно пускать пузыри? (Мыльные) 

Давайте выйдем из-за столов и поиграем с мыльными пузырями. 

Игра с мыльными пузырями. 

Дети по очереди пускают мыльные пузыри  под музыкальное 
сопровождение. 

Воспитатель: Ветер – это движение воздуха, ветер раздувает парус на 
корабле, и он плывет. Ветер играет листьями на деревьях, и они шелестят. 
Воздух может передвигать предметы. Хотите устроить ветер? 

Опыт № 4: Игра с веером. 

Воспитатель предлагает взять в руки веер, устроить ветер с помощью 
веера, помахать веером сначала на себя, потом друг на друга. 

- Что вы чувствуете? (В лицо дует ветерок, прохладный ветерок) 

- Как получается ветер? (Движется воздух) 

- Где человек использует ветер? (Винт вертолета, самолета, ветряная 
мельница, чтоб муку молоть, фен, вентилятор) 

Вывод: Ветер – это движение воздуха. 

Воспитатель: Ветер- это движение воздуха, он вокруг нас, мы его не 

видим, но он необходим всем живым существам.  А что ветер умеет делать? 
И может ли ветер навредить человеку? Об этом вам расскажет видеофильм.  
 
(Предлагаю детям посмотреть слайды о ветре: поясняю 
содержание) 

 



 
Опыт №5 «Ветер» 

Воспитатель: Дети, а хотите на несколько минут стать ветром? (подзываю 
детей и Карлсона к « морю»). Подуйте на воду. Что получается? (Волны) 
Правильно волны, чем сильнее дуть, тем больше волн. Теперь опустите на 
воду парусные кораблики, дуйте на паруса, что происходит с корабликами? 
(Они плывут) 

А если нет ветра? (кораблики не плывут)  

 А если на море разбушевалась буря? Что может произойти?  (Кораблик 

может перевернуться.) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что воздухом можно рисовать? 

Хотите попробовать? (Да). 
 
Рисование «Клякс графия» 
На лист бумаги наносим несколько капель жидкой краски (гуашь) и берём 
трубочки для коктейля. Нижний конец трубочки направляем в центр кляксы, 
а затем с усилием дуем в трубочку и раздуваем кляксу от центра в разные 
стороны. Посмотрите, как у кляксы разбегаются в разные стороны «ножки». 
Ребята, на что это похоже? Отдельные детали мы можем дорисовать с 
помощью фломастеров.  
(Дети раздувают кляксу и дорисовывают фломастером необходимые детали) 

Маша, что ты нарисовала? 
Вика, что получилось у тебя? 

Воспитатель: Вам нравится? (Здорово!) 

 Карлсон: здорово, мы пошалили! 

Воспитатель: Молодцы! Несите свои рисунки на выставку. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Рефлексия. 

Воспитатель: 
Уважаемые ученые, давайте подведём итоги нашей работы. Все опыты в 
нашей лаборатории сегодня закончились. 

- Какой опыт вам понравился больше всего? (Высказывания детей) 

На этом наша чудесная лаборатория закрывается. И нам пора возвращаться 
из лаборатории в детский сад. Давайте встанем в круг, закроем глаза и 



посчитаем от 5 до 1, чтоб вернуться в детский сад. (Дети считают вместе с 
воспитателем) 

- Вам понравилось быть молодыми учеными? Вы хотите еще побывать в 
нашей лаборатории? (Ответы детей) 

Молодцы, ребята, а теперь давайте напомним Карлсону все, что мы узнали о 
воздухе. Какой воздух? 
 
Дети: Бесцветный, прозрачный, воздух вокруг нас, мы им дышим, мы не видим 
воздух, но можем его почувствовать. 

Воспитатель: А с каким природным явлением мы познакомились? (Ветер) 
Что такое ветер? (Ветер – это движение воздуха) 
Что ветер умеет делать? (Помогает кораблям, самолетам, птицам) 

А как называется сильный ветер, который может навредить человеку? (Буря, 

ураган) 
Молодцы, дети. Мы сегодня с вами славно потрудились. И вы, и Карлсон узнали 
много нового и интересного про ветер и воздух. 
А что больше всего вам понравилось? 
Алиса, что тебе больше всего понравилось? 
Настя, а тебе? 
Алена, а тебе что больше всего понравилось? 
Карлсон, а тебе понравилось? 
Карлсон:  очень, очень понравилось, но, к сожалению, мне пора возвращаться 
домой, а на память я дарю вам воздушные шарики (дарит шарики и прощается с 
детьми). 

Воспитатель: Мне было приятно с вами работать. Вы такие 
наблюдательные, активные и умные. В следующий раз мы узнаем, почему 
одни шары остаются на земле, а другие улетают высоко в небо, и как можно 
путешествовать на воздушном шаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ открытого занятия 

опытно-экспериментальной деятельности с детьми         

средней группы 

«Воздух невидимка» 
Воспитатель первой квалификационной категории Журавлева О.В. 

Уважаемые коллеги, сегодня вашему вниманию было предложено 

посмотреть опытно- экспериментальную деятельность с 

детьми средней группы по экологии — «Воздух невидимка» (эксперимент с 

воздухом), которое было разработано в соответствии с ФГОС ДО. При 

выборе занятия и материалов к нему я опиралась на основные принципы 

дидактики, которые лежат в основе образовательной программы ДОУ, 

учитывала возрастные особенности детей и уровни их развития. В ходе 

моего занятия была произведена интеграция следующих 

образовательных областей: познавательная, социально-коммуникативная, 

художестенно-эстетическая , речевое. 

Цель занятия: Развитие познавательной активности детей в процессе 

проведения элементарных опытов с воздухом; расширять знания о воздухе. 

 

Я поставила для себя следующие задачи для выполнения заданной цели. 

1. Обучающая – обобщить, ранее полученные знания о воздухе, 

способствовать накоплению конкретных представлений о свойствах 

воздуха (невидимый, легкий), уточнить представление о том, что ветер-

это движение воздуха; способствовать овладению некоторыми 

способами обнаружения воздуха 

2. Развивающая – развивать любознательность, наблюдательность, 

мыслительную деятельность, речь, умение планировать свою 

деятельность, делать выводы. 

3. Воспитательная – воспитывать интерес к познанию окружающего мира 

и желание исследовать его доступными способами, воспитывать 

навыки здорового образа жизни.  

Технология построения моего занятия  состояла из следующих 

аспектов. Занятие проходило в несколько этапов. Положительный 

психологический настрой был создан в начале занятия, в процессе которого 

дети приветствовали присутствующих и друг друга, что создавало 

психологическую готовность их заниматься, общаться с педагогом. 

 

 

 

 

 



 

Первая часть занятия содержала проблемную ситуацию , которая 

подготовила детей к теме занятия и организовала их произвольное,  

направленное внимание, в ходе, которой дети получали новые знания. На 

данном этапе были обобщены знания детей о том, что Лаборатория — 

оборудованное помещение, приспособленное для специальных опытов и 

исследований.  

Вторая часть строилась в основном на опытно- экспериментальной 

деятельности. Происходило расширение объема знаний и представлений о 

свойствах и качествах воздуха. 

Они упражнялись в умении работать по образцу, слушать взрослого, 

выполнять его инструкции. На этапе практического применения полученных 

знаний и умений дети проводили опыты, старались выполнять инструкции, 

формировали навыки самоконтроля при оценке своих выводов. На этапе 

продуктивной деятельности предложила детям новую технику 

рисования «Кляксография». Использованный комплекс методов позволил 

повысить результативность – освоение детьми выбранной темы. 

В третьей заключительной части прошло обсуждение, объяснение выводов 

по опытам и оценок, в соответствии с выполнением и инструкцией 

воспитателя.  

Развитию любознательности и активности, заинтересованности и 

концентрации внимания способствовала обширная наглядность, быстрая 

смена заданий и упражнений, что не давало детям возможности отвлекаться 

и уставать. Не смотря на насыщенность занятия оно продолжалось 20 минут. 

 

Анализируя деятельность детей, хочется отметить, что они проявляли 

познавательную активность на протяжении всего времени, эмоционально 

реагировали на приёмы активации деятельности. Были заинтересованы, 

внимательны, организованы, чувствовали себя комфортно, были 

раскрепощены. Предлагаемые детям вопросы (задания), на которые они сами 

находили ответ, делали  соответствующие выводы, побуждали детей к 

действиям, решению поставленных задач. Считаю, что выбранная форма 

организации НОД была достаточно эффективной, что позволило видеть 

конечный результат в конкретной деятельности. 

На занятии соблюдался главный принцип психологической комфортности. В 

результате цель занятия была достигнута, задачи решены. 

В заключении хочу поблагодарить Вас за внимание и надеюсь, что Ваше 

мнение о проведенном мероприятии поможет мне и дальше 

совершенствовать свое профессиональное мастерство. 

 


