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Цель: ознакомление детей со свойствами воздуха и его ролью в жизни 

человека. 

 

Задачи:  

 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами (не 

имеет цвета, вкуса, запаха) и способами его обнаружения. 

2. Дать элементарные представления об источниках загрязнения 

воздуха, о значении чистого воздуха для нашего здоровья. 

 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность детей в процессе 

экспериментирования.  

2. Развивать наблюдательность, умение делать выводы, 

анализировать. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей познавательный интерес, умение видеть 

удивительное в окружающем мире. 

2. Воспитывать усидчивость. 

 

Методические приёмы: наглядные- просмотр экспериментов с 

воздухом, рассматривание картинок; словесные- чтение стихотворения, 

рассказ воспитателя; игровые- пальчиковая гимнастика, физкультминутка 

«Злая тучка», игра « Волшебный шарик». 

 

Материал: веера из бумаги, стакан, миска с водой, камушки, мячик, 

пластиковые стаканчики с водой, коктейльные трубочки, картинки с 

изображением мельницы, вентилятора, автомобильной шины, музыкальных 

инструментов. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие. 

 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, двигательная, игровая, музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД: 

 

1.Вводная часть: 

Дети стоят в круге. Воспитатель предлагает поприветствовать гостей и 

друг друга. 

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Солнце весело встаёт, заниматься нас зовёт». 

 

Воспитатель: «Ребята, посмотрите на нашу группу. Что в ней 

находиться? ( столы, стулья, шкафы, игрушки, ковёр, цветы, мы - дети…) 

Группа наша большая, просторная. А что же находиться между полом, 

потолком, стенами, там, где пусто? (воздух). Ребята, а вы видите воздух? 

(нет). Я тоже не вижу, но знаю, что он всегда вокруг нас. Воздух не видит 

никто, поэтому его и называют «невидимка». А, почему мы его не видим? 

(воздух прозрачный, через него всё видно) А хотите увидеть воздух? Тогда 

занимайте свои места и мы с вами сегодня будем делать фокусы». 

 

2.Основная часть: 

Воспитатель кладёт лёгкую салфетку на край стола и взмахом книги 

приводит салфетку в движение, салфетка слетает на пол. 

Воспитатель: «Почему, ребята, салфетка слетела?» 

Дети: «Между салфеткой и книгой есть воздух, он и привёл салфетку в 

движение». 

Воспитатель: Хотите почувствовать, как движется воздух? 

Воспитатель предлагает детям веера из бумаги, дети наблюдают за 

движением воздуха. 

Воспитатель: «Ребята, воздух я придумала, как нам поймать воздух 

(воспитатель берёт полиэтиленовый пакет) Посмотрите, что в нём?  

Дети: «Он пуст». 

Воспитатель: «Да, он пустой, его можно сложить в несколько раз, 

смотрите, какой он тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух и, 

закручиваем его. Что произошло с пакетом? Действительно пакет изменил 

форму, он полон воздуха. На что он похож?» (ответы детей) 

Воспитатель: «Ребята, а он еще похож на подушку. Воздух занял всё 

место в мешке. Теперь развяжем пакет и, выпустим из него воздух. Что 

изменилось? (ответы детей) Правильно! Пакет опять стал пустым. Ребята, у 

нас получилось поймать воздух?» (ответы детей) 

Воспитатель: «Предлагаю посмотреть ещё один фокус». 

Воспитатель берёт стакан и показывает детям.  

Воспитатель: «Что в нём? (нет ничего). Говорите нет ничего. Тогда 

смотрите».  

Воспитатель переворачивает стакан вверх дном и медленно опускает 

его в банку с водой. Стакан не наполняется водой. 



Воспитатель: «Что же не пускает воду в стакан?» ( Воздух). 

Опыт предлагается повторить некоторым детям. 

Воспитатель: «А теперь наклоню стакан. Что появляется в воде? 

(пузырьки воздуха). Откуда они взялись? (ответы детей) Это воздух 

выходит из стакана, а его место занимает вода. Интересно наблюдать, как 

воздух, попадая в воду, быстро поднимается пузырьками вверх. Он ведь 

легче воды. Как мы уже знаем воздух находиться вокруг нас. А вот 

интересно, есть ли воздух внутри нас, как вы думаете? (ответы детей). А 

теперь ещё один фокус. (детям предлагаются стаканчики с водой и 

соломинкой). Ребята, а как вы вдыхаете воздух? (носом). Подуйте в 

соломинки. Почему появляются пузырьки? Ведь в стакане была только вода! 

(воздух выходит из воды) Ребята, пузырьки – это воздух, который внутри нас. 

Мы дуем в трубочки, и он выходит из нас в виде пузырьков. Но чтобы подуть 

ещё, мы сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку. 

Дыхательная гимнастика. 

Через нос проходит в грудь. 

И обратный держит путь. 

Он невидимый, но всё же 

Без него мы жить не можем. 

Воспитатель: «А давайте подуем сильнее и, посмотрим, что произойдёт. 

Вот это да! Пузырьки так быстро поднимаются. На что это похоже, ребята? 

Точно это похоже на бурю. Когда на небе тучи, идёт сильный дождь - на 

лужах тоже появляются пузырьки. Давайте прогоним эту тучку, и бурю 

остановим. 

Физкультминутка с музыкальным сопровождением «Злая тучка» 

Злую тучку наказали             Руки  полочкой; указательным  пальцем 

правой  руки     погрозить. Затем  левой  рукой. 

Ты плохая, ей сказали. 

И она заплакала,                    Кулачками показать, как плачет  тучка 

Да кап-кап-кап закапала. 

Припев: 

Кап-кап-кап дождик пошел   Руки  вверх, показать капельки. 

Мыши сразу задрожали.        Руки перед грудью, ножницы. 

Мыши в норы побежали. 

Полетели птицы вниз,           Руки в  стороны, показ крылья. 

Да птицы сели на карниз. 

Припев: 

Кап-кап-кап дождик пошел, 

Кап-кап-кап дождик пошел       Руки  вверх – вниз  показать  капельки. 

Пес по имени Барбос                 Руками показ ушек. 

Струсил не на шутку. 

Еле ноги он унес 

В свою собачью будку. 
Припев: 
Шлеп-шлеп-шлеп дождик идет,   Кулачками  стучим  по  коленкам, 

топаем  ногами. 



Шлеп-шлеп-шлеп дождик идет, 

Тучку бедную простили,             Руки  вверх покачиваемся вправо-влево. 

Тучку с миром отпустили. 

Тучка плакать перестала, 

А потом совсем пропала. 

Припев: 

Кап-кап-кап дождик прошел    Руки  вверх – вниз  показать  капельки. 

Присесть. 

Кап-кап-кап дождик прошел.       

Воспитатель: «Молодцы, ребята, прогнали злую тучку, занимайте свои 

места. Я видела, как ребята после дождика камешки в лужи бросают. У меня 

тоже есть камешки, давайте их тоже попробуем в лужу бросить (дети 

опускают камешки в таз с водой). Интересно, почему камешки тонут? 

(ответы детей). А теперь попробуем опустить в воду мячик. Странно, 

камешки утонули, а мячик нет. Почему так происходит? Как вы думаете? 

(ответы детей) Оказывается, мячик не тонет, потому что в нём воздух, а он 

легче воды, а камешки тяжёлые».  

Воспитатель: «Молодцы! Продолжаем с вами изучать воздух. Ребята, 

какого цвета воздух? (бесцветный) А как вы думаете воздух есть везде 

(ответы детей). Да я с вами согласна, он есть и в группе, и у нас дома, и на 

улице. Ребята, а вдохните носом воздух. Какого он запаха? (без запаха) 

Правильно, чистый воздух не имеет запаха, а также цвета и вкуса. Но иногда 

в воздухе мы чувствуем разные запахи. На улице один запах, в помещении 

другой? Почему? (ответы детей). Запахи воздуху придают другие вещества, 

которые с ним соприкасаются. Вот я недавно стояла на остановке, мимо 

машина проехала, и я начала чихать. Отчего так происходит, ребята? 

Дети: «Вы вдохнули грязный воздух». 

Воспитатель: «Это получается, я подышала грязным воздухом, и 

расчихалась. Да, теперь буду аккуратнее ходить по улицам, закрою рот, 

зажму нос и не буду дышать грязным воздухом. Вы согласны со мной? 

(ответы детей). А сейчас мы это проверим, давайте закроем рот и зажмём 

нос и посмотрим, как мы будем себя чувствовать. Действительно, без воздуха 

мы чувствуем себя плохо». 

Воспитатель: «Ребята, а как вы думаете. Какой воздух необходим в 

жизни человека? Посмотрите на фотографии и выберите, в каком городе 

каждый из вас хотел бы жить. Почему? (ответы детей). А сейчас немного 

отдохнём и поиграем с пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дети выполняют движения вместе с воспитателем по тексту 

стихотворения. 

Пальчики уснули,   (сжать пальцы правой руки в кулак.) 

В кулачок свернулись (отогнуть пальцы один за другим по очереди 

                                      на  счёт) 

Один! 

Два! 

Три! 



Четыре! 

Пять! 

Захотели поиграть (пошевелить всеми пальцами) 

Разбудили дом соседей  (поднять левую руку, пальцы зажаты в кулак.) 

Там проснулись шесть и семь, (отогнуть пальцы один за другим на                                                         

                                                    счёт) 

Восемь, девять, десять- 

Веселяться все!                     (покрутить обеими руками) 

Но пора обратно всем:        (загнуть пальцы левой руки один за другим) 

Десять, девять, восемь, семь! 

Шесть калачиком свернулся,  

Пять зевнул и отвернулся.   (загнуть пальцы правой руки) 

Четыре, три, два, один, 

Снова в домиках мы спим.   (поднять обе руки, сжатые в кулаки.) 

 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: «Воздух - это удивительная оболочка вокруг нашей 

Земли. Если бы не было вокруг Земли воздуха, всё живое погибло бы в 

палящих лучах Солнца днём и от космического холода ночью. Ветер 

перегоняет над землёй холодный воздух на юг, тёплый - на север, разгоняет 

облака. Ветер наполняет влагой воздух, собирает маленькие облака в 

грозовые тучи. Летом поливает землю дождём, а зимой укрывает пушистым 

снежным одеялом. Без воздуха Земля была бы мёртвой пустыней. В космосе 

нет воздуха, поэтому космонавты на космических кораблях запасаются 

воздухом с Земли». 

Воспитатель: «Вдохните воздух, а теперь поставьте ладошку перед 

носом и выдохните. Что вы почувствовали? (воздух струёй выходит из носа). 

А теперь вдохните и выдохните воздух посильнее. Что вы услышали? (звуки). 

Оказывается воздух можно услышать. Воздух может по-разному звучать». 

Предложить детям бутылочки или пузырьки, дети приставляют 

бутылочки к нижней губе и дуют в горлышко - возникает звук. А теперь 

приложить пальцы к горлу во время разговора, почувствовать дрожание. 

Воспитатель: «Звук рождается, когда дрожит воздух. Мы разговариваем 

и слышим друг друга благодаря воздуху. Воздух также помогает в жизни 

человека. Посмотрите на картинки и объясните, как воздух помогает 

человеку.  

Речевая игра «Воздух наш помощник». 

Воспитатель показывает картинки: мельница, вентилятор, 

автомобильная шина, надувная лодка, свисток, музыкальные инструменты. 

Дети отвечают на вопросы.  

 

Рефлексия. 

Воспитатель: «Сейчас я предлагаю поиграть в игру, которая называется  

«Волшебный шарик». Мы все встанем в круг и, будем передавать шарик друг 

другу и рассказывать всё, что узнали сегодня о воздухе». 


