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Конспект занятия 

по познавательному развитию в старшей группе. 

«Воздух – какой он?» 

 

Цель: Формирование представлений детей о свойствах воздуха, вызвать 

интерес к экспериментальной деятельности. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- расширить представления детей о значимости воздуха в жизни человека; 

- познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха и способами его 

обнаружения; 

- активизировать и расширять словарный запас детей.  

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес в процессе экспериментальной деятельности; 

- развивать умение строить гипотезы и делать выводы. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к окружающей жизни. 

 

Предварительная работа: 

- изучение флагов разных государств; 

- изучение, обсуждение и сборка модели Флюгер; 

- изучение термина – гипотеза; 

- изучение карты – где находится Северный и Южный полюса, кто там обитает;  

- изучение глобуса – смена дня и ночи.  

 

Раздаточный материал: стаканчики один на двоих, полиэтиленовые мешочки 

по одному на два ребенка, тазы с водой, два медвежонка (белый и коричневый), 

карта, воздушные шарики на каждого ребенка, шкатулка с бейджиками с флагами 

разных стран, одноразовые шапочки на каждого ребенка, шляпа – феи Ветерок. 

 

Ход занятия: 

Дети находятся в игровой комнате и вдруг слышат звук ветра из спальни. 

 

Воспитатель: Дети, вы слышите эти звуки? 

Дети: Да, что это? Пойдемте посмотрим, это из спальни! 

Дети с воспитателем заходят в спальню и видят на столе красивую шляпу. 

Воспитатель подходит берет, надевает шляпу и начинает диалог – Здравствуйте! 

Вы кто и как сюда попали? – меня зовут фея «Ветерок». Я прилетела к вам из 



сказочной страны, чтобы рассказать про что-то очень важное и интересное. Я вам 

сейчас загадаю загадку про то, что мы сегодня будем изучать:  

«Он вокруг, его не видим, только всем необходим: людям, мячикам и шинам, 

водолазу, под водой. Птичке, рыбке, и машинам, вот загадочный какой» 

Дети: Воздух! 

Фея Ветерок: Совершенно верное, это воздух! Дети, а как вы думаете, воздух 

он какой?  

Дети: Невидимый, прозрачный.. 

Фея Ветерок: Ребята, хотите исследовать воздух и узнать о нем больше 

интересного?  

Дети: Да, хотим! 

 

Фея Ветерок: Я сейчас произнесу волшебные слова и вы превратитесь в 

ученых, которые приехали с разных концов земного шара, в лабораторию для 

изучения воздуха. И так – крибле- крабле – бум! Сейчас я предлагаю вам надеть 

специальные шапочки для проведения опытов и подойти к этому сундучку. 

Возьмите себе по одному бейджику и найдите своего коллегу. 

 Дети надевают одноразовые шапочки и берут бейджики, с флагами разных 

стран (по два флага – Россия, Германия, Бразилия, Великобритания, США, 

Турция), разбиваются на микрогруппы.  

Фея Ветерок: Какие у нас интересные ученые собрались! Представьтесь 

пожалуйста – из каких стран вы приехали? 

Дети представляются. 

Фея Ветерок: Ребята, как вы думаете, воздух можно увидеть? Высказывайте 

свои гипотезы. 

Дети: Нельзя, он невидимый. 

Фея Ветерок: Чтобы воздух увидеть, его нужно поймать. Хотите я научу 

ловить воздух. Тогда давайте перейдем в другую комнату. Возьмите 

полиэтиленовый пакет, что в нем?  

Дети: Он пустой. 

Фея Ветерок: Давайте его сомнем. Посмотрите он легко мнется, почему?  

Дети: Потому, что он пустой. 

Фея Ветерок: Теперь мы будем ловить воздух. Один из пары берет пакет и 

начинает ловить воздух и закручивать пакет, затем это проделывает ваш коллега. 

Дети начинают ловить воздух.  

Фея Ветерок: Что в пакете?  

Дети: Воздух! 

Фея Ветерок: Как вы думаете, на что стал похож пакет? 

Дети: На воздушный шарик  

Фея Ветерок: Попробуйте сдавить пакет. Почему не получается?  

Дети: Там воздух. 

Фея Ветерок: Где можно использовать это свойство воздуха?  

Дети: Летом- надувные матрасы. 

Фея Ветерок: Какой можно сделать вывод? - Воздух приобретает форму того 

предмета, в какой он попадает. А теперь посмотрите на руку через пакет. Вы 

видите свою руку? 

Дети: Видим. 

Фея Ветерок: Если мы видим свою руку, значит воздух какой?  



Дети: Прозрачный, невидимый. 

Фея Ветерок: Вывод -Воздух прозрачный. 

Фея Ветерок: Ребята, как вы думаете, воздух можно увидеть?  

Дети: Да, нет. 

 

Фея Ветерок: Ребята, пойдемте к следующему столу. Я беру в руки стакан , как 

вы считаете, этот стакан пустой? Внимательно посмотрите, есть ли в нем что-

нибудь? 

Дети: Стакан пустой. 

Фея Ветерок: А, вот это мы сейчас проверим. Каждая пара берите по стакану и 

сначала один из пары будет опускать стакан вверх дном до самого дна тазика, а 

потом поднимать аккуратно, затем ваш коллега будет проводить пальцем по дну 

стакана и говорить какое дно у стакана мокрое или сухое, потом вы поменяетесь 

местами.  

Дети проделывают опыт самостоятельно, обсуждая между собой.  

Фея Ветерок: Какое дно у стакана? 

Дети: Сухое. 

Фея Ветерок: Какой вывод можно сделать?  

Дети: В стакане есть воздух, это он не пропускает воду. 

Фея Ветерок: Теперь, проведем другой опыт. Один из пары будет опускать 

стакан вверх дном на дно тазика, слегка наклонив его, а второй товарищ будет 

внимательно наблюдать за тем, что будет происходить. Потом вы поменяетесь 

местами. Приступаем. Что появляется в воде?  

Дети: В воде появляются пузырьки! 

Фея Ветерок: Откуда они появились? 

Дети: Это воздух выходит, который был в стакане.  

Вывод: воздух не видно, потому что он прозрачный.  

 

Фея Ветерок: А сейчас ребята я познакомлю вас с моими друзьями – мишками. 

Подходите к окну и смотрите кто здесь сидит. 

Дети с феей Ветерок подходят к подоконнику, где сидят два медвежонка – 

белый и коричневый. 

Белый мишка: Здравствуйте ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Белый мишка: Меня зовут Тимбо! 

Коричневый мишка: Меня зовут Пимбо! 

Белый мишка: Мы друзья! Дети, а вы знаете где я живу? 

Дети: Да, на Северном полюсе! 

Белый мишка: А на карте сможете показать, где это? 

Дети: Да. 

Дети показывают на карте Северный полюс. 

Белый мишка: А на Северном полюсе тепло? 

Дети: Нет, там холодно. 

Белый мишка: Да дети, там холодно, значит воздух там какой? 

Дети: Холодный. 

Коричневый мишка: А я где живу? 

Дети: В тайге! 

Коричневый мишка: Там всегда холодно? 



Дети: Нет, в тайге холодно только зимой. 

Коричневый мишка: Летом какой воздух в тайге? 

Дети: Теплый. 

Фея Ветерок: Ребята, а вы знаете, что есть специальные приборы, которыми 

можно узнать направление и силу ветра? 

Дети: Да, знаем - направление ветра измеряет Флюгер, а скорость ветра - 

Анемометр. 

Белый мишка: Да, совершенно верно. 

Белый мишка: А, вы знаете, что бывает, когда встречаются теплый и 

холодный воздух? 

Дети: Нет. 

Белый мишка: Хотите посмотреть? 

Дети: Да. 

Белый мишка: Тогда, отходите в сторону и смотрите. За окном сейчас какой 

воздух? 

Дети: Холодный. 

Белый мишка: В группу у нас какой воздух? 

Дети: Теплый.  

Белый мишка: Что произойдет, если я немного приоткрою окно? 

Дети: В группе станет холодно. 

Белый мишка: Я приоткрываю окно и что происходит? 

Дети: Ветер подул холодный! 

Белый мишка: Значит откуда появляется ветер? 

Дети: Когда встречаются теплый и холодный воздух! 

Белый мишка: Давайте с вами поиграем в игру «Заморожу», только по новому 

– вставайте в круг рядом со своим другом по команде. Когда я буду говорит, что я 

заморожу (например – руки, нос, коленку), то вы должны не у себя эту часть тела 

закрывать, а у своего товарища. Есть такая пословица – «Сам погибай, а товарища 

выручай». Начинаем.  

Игра «Заморожу». 

Белый мишка: Молодцы ребята, справились с заданием. Сейчас пришло время 

нам расставаться. До свидания ребята!  

 

Фея Ветерок: А мы ребята продолжаем свое путешествие и подходим к 

следующему столу. Как вы думаете, можно ли услышать воздух? 

Дети: Нет. Да. 

Фея Ветерок: Перед вами лежат воздушные шарики. Сейчас каждый из вас 

возьмет шарик и немного его надует, а потом будет потихоньку воздух из шарика 

выпускать и мы посмотрим, что получится. 

Дети берут шарики, надувают и спускают 

Фея Ветерок: Что это за звуки? Откуда они? 

Дети: Это воздух выходит из шарика! 

 

Фея Ветерок: Ребята, что мы сегодня узнали про воздух? Какой он? 

Дети: Воздух невидимый, прозрачный, теплый, холодный, без запаха. 

Фея Ветерок: Какой опыт вам больше всего понравился и запомнился?  

Дети: Мне понравился опыт с губками! А мне с шариками! А мне запомнился 

опыт с пакетами! 



 


