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Цель: развитие у детей познавательно-исследовательской деятельности через 
изучение свойств воздуха. 
 
Задачи: 
1. Образовательные: 
• Формирование представлений о свойствах воздуха (прозрачный, невидимый, 

легкий); 
• Формирование представлений о значимости чистоты воздуха для живых 

организмов; 
2. Развивающие: 
• Развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление, 

воображение, речь, восприятие); 
• Формирование и развитие навыков познавательно-исследовательской 

деятельности; 
• Развитие мелкой моторики; 
• Развитие любознательности, познавательной мотивации, инициативности; 
3. Воспитательные: 
• Воспитание у детей игрового и речевого взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 
• Воспитание умения работать в команде, взаимопомощи, сопереживания; 
• Воспитание бережного отношения к природе. 

 
 Словарная работа: воздух прозрачный, невидимый, легкий, экология, природа, 
вредные отходы, загрязнение воздуха, дыхание. 
 
Оборудование: проектор, ноутбук, колонки. 
Демонстрационный материал: презентация Power Point, мягкая игрушка 
Мудрая Сова, больное комнатное растение в пакете, здоровое комнатное 
растение, письмо. 
Раздаточный материал: полиэтиленовые пакеты, трубочки для коктейля, 
стаканчики с водой, бумажные веера, губки, шаблоны для аппликации. 
 
Предварительная работа: беседы о живой и неживой природе, рассматривание 
иллюстраций, дидактические игры, реализация подготовительного этапа 
эксперимента – наблюдения (растение в пакете). 
 
 
 
 
 
 
 



Ход занятия 
 

• Вводная часть (сюрпризный момент, мотивация) 
 

Тр. 1. Слайд 1. Дети с педагогом под музыку входят в кабинет, здороваются с 
гостями.  
Педагог: Ребята, посмотрите, кто сегодня прилетел к нам на занятие? 
Демонстрирует игрушку совы. 
Дети: Это сова! 
Мудрая сова: Здравствуйте, ребята! Я Мудрая Сова. Прилетела к вам из леса. У 
нас случилась беда. Все лесные обитатели вдруг заболели, а деревья и цветы в 
лесу начали вянуть. Мы никак не можем понять, что же произошло с лесом и как 
мы можем ему помочь. 
Педагог: Ребята, поможем Сове спасти лес? 
Дети: Да! 
Педагог: Тогда давайте отправимся в лес и все выясним. Закройте глаза, сейчас 
зазвучит волшебная музыка, и мы окажемся в лесу. Тр. 2. Слайд 2. 

• Беседа о грязном и чистом воздухе 

Педагог: Ой, где это мы очутились? Это не похоже на лес…   
Указывает на слайд, на котором изображен работающий завод, производящий 
вредные выбросы в воздух. 
Дети: Это завод! 
Педагог: Да, верно! Какой густой дым идет из труб! Ребята, что это за дым! 
Дети: Это вредные вещества! 
Педагог: Точно. Завод делает важную работу, но при этом выделяются вредные 
вещества. А куда они попадают? 
Дети: В воздух.  
Педагог: Точно! Воздух в лесу стал грязным, растениям и животным стало нечем 
дышать. Может быть, поэтому все в лесу заболели?  
Дети: Да! 

• Опыт-наблюдение «Растение в пакете» 

Педагог: Чтобы нам убедиться, что грязный воздух может стать причиной бед в 
лесу, давайте понаблюдаем за нашими комнатными растениями. Помните, 
недавно мы с вами одели на один цветок полиэтиленовый пакет? Слайд 3. 
Дети: Да! 
Педагог: Давайте посмотрим, что стало с нашим растением. 
Дети: Оно завяло. 
Педагог: Да, ребята. Этому растению стало нечем дышать, потому что в пакете 
закончился воздух. То же самое произошло бы, если бы мы поставили цветок 
возле дороги, где все время ездят машины, или около этого завода, из труб 
которого идет едкий дым. Слайд 4. Если все время дышать грязным воздухом,  
можно заболеть. А каким воздухом нужно дышать, чтобы быть здоровым? 
Дети: Чистым! 



Педагог: Верно. А вот наш цветок, который продолжал расти на окошке, как и 
раньше. Он тоже заболел и завял? 
Дети: Нет! 
Педагог: Почему? 
Дети: Он дышал чистым воздухом. 

• Опыт «Поймай воздух» 

Педагог: Ребята! Значит, воздух все время находится вокруг нас. А вы его 
видите? Слайд 5. 
Дети: Нет! 
Педагог: И я не вижу. Это потому, что воздух…. Какой? 
Дети: Прозрачный, бесцветный, невидимый.  
Педагог: Но он есть в комнате, потому что и мы, и наши цветы на окнах, им 
дышим. А давайте попробуем его поймать руками! 
Дети пробуют схватить воздух ладонями.  
Получилось? 
Дети: Нет! 
Педагог: Тогда попробуем поймать его в пакет! Тр. 3. Детям раздают 
прозрачные полиэтиленовые пакеты. Они при помощи педагога набирают в 
пакеты воздух, чтобы пакеты надулись. 
А теперь получилось? 
Дети: Да! 
Педагог: Молодцы, теперь мы точно знаем, что вокруг нас есть воздух, хоть мы 
его и не видим, потому что он бесцветный. 

• Опыт «Пузырьки воздуха» 

Мудрая Сова: Ребята, а я знаю, как можно увидеть воздух! Об этом мне 
рассказали рыбки, которые плавают в реке. Давайте и мы попробуем увидеть 
воздух, хотите? 
Дети: Да! 
Педагог: Тогда подходите к столу, возьмите трубочки, опустите один конец в 
стаканчик с водой и подуйте в трубочку. Тр. 4. Дети проводят опыт. Ребята, что 
вы видите? 
Дети: Пузырьки! 
Педагог: Да, это пузырьки воздуха. Рыбы под водой тоже дышат воздухом и 
когда они выдыхают, в воде появляются пузырьки! Слайд 6. 

• Подвижная игра «Ветерок» 

Педагог: А теперь давайте попробуем почувствовать воздух. Поиграем с 
веерами! Повторяйте за мной. 
Детям раздаются бумажные веера. Они повторяют за педагогом движения.  
Тр. 5. Слайд 6. 

 
Я подую на ладошку (машем веером на ладонь) 

Помашу в лицо немножко (машем веером на лицо), 
Ветер, ветер, ветерок, 



Погуляй у нас за ушком (машем веером на ухо), 
Покружись вокруг ребят (кружимся на месте), 

Поднимись повыше (поднимаем руки вверх), 
А потом спустись до пят (присели на корточки), 

Становись все тише (стоя медленно машем веером на себя). 
 
Ребята, что вы почувствовали, когда махали веерами? 
Дети: Ветер! 
Педагог: Да, ветер, это воздух, который движется. 

• Продуктивная деятельность (аппликация) «Чистый воздух» 

Педагог: Ребята, мы с вами выяснили, что воздух вокруг нас. Мы можем его 
почувствовать и даже поймать. Чистый воздух необходим всем живым 
существам, чтобы быть здоровыми. Слайд 7. Чтобы избавить лес от грязного 
воздуха и помочь его обитателям выздороветь, надо закрыть завод, который 
портит воздух возле леса. Ребята, давайте напишем письмо президенту и 
попросим закрыть завод. Педагог пишет письмо, дети кладут его в почтовый 
ящик. Сова, скоро завод закроется, и воздух в лесу опять очистится. Сейчас мы с 
детьми покажем тебе, каким тогда станет лес! Ребята, садитесь за стол. Возьмите 
губки и сотрите грязь с наших картин.  Тр. 6. Дети рассаживаются за стол, 
перед ними лежат заламинированные картины леса с его обитателями, губки и 
наклейки в виде цветов. С помощью влажных губок дети стирают нарисованный 
фломастером «грязный воздух». Теперь, когда воздух стал чистым, все животные 
опять станут здоровыми, а у леса вырастут красивые цветы. Давайте приклеим 
цветы на картины. Дети приклеивают цветы на картинку. Слайд 8.  
Педагог: Ребята, вам нравятся картины, которые у вас получились? 
Дети: Да! 

• Рефлексия 

Педагог: Теперь давайте встанем из-за стола, задвинем стулья и подойдем к 
Мудрой Сове. Расскажите ей, что вы сегодня узнали? Что вы запомнили про 
воздух, который нас всех окружает? Из-за чего лесные обитатели болели? Каким 
воздухом нужно дышать, чтобы быть здоровым? Ответы детей. 

• Завершающая часть 

Мудрая Сова: Ребята, спасибо вам большое! Вы так нам помогли! За это от лица 
всех лесных обитателей я хочу подарить вам подарки! Сова дарит детям сладкие 
подарки.  
Педагог: Спасибо, Сова. Мы рады тебе помочь. Ну а теперь нам пора 
возвращаться в детский сад. Тр. 7. Слайд 9. Дети закрывают глаза, звучит 
волшебная музыка. Вот мы и оказались в садике.  Давайте скажем всем до 
свидания и вернемся в группу. Выход детей. 


