
НОД «Воздух-невидимка» 

по познавательному развитию 

для детей подготовительной группы 

 

Цель: дать представление о воздухе, его свойствах, значении воздуха для всего живого. 

 Задачи: 

Обучающие: 

 Приобщать детей к исследовательской (поисковой) деятельности, развивать 

познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за 

реальными объектами неживой природы и к практическому экспериментированию 

с ними; 

 Познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха посредством организации 

опытно-экспериментальной деятельности; 

Развивающие: 

 Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы; 

 Рассказать детям о значении воздуха для жизни человека, животных и растений; 

 Активизировать и расширять словарный запас детей; 

 Развивать навыки сотрудничества, умение выслушивать друг друга; 

Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес к окружающей жизни.  

 

Материалы и оборудование: использование ИКТ; стаканчики с водой, соломинки, веер, 

полиэтиленовые пакеты; 3 тазика с водой, стакан, салфетка, мячик, пластилин, 

газированная вода, микрофон, полотенце, шапочки, воздушные шарики. 

 

Предварительная работа:Чтение стихотворения М.Андреевой «Воздух»; подвижная 

игра «Снежинки и ветер»; дыхательная гимнастика «Надуй шарик». 

 

 

 

 

 

 

Ход НОД: 

I. Мотивационный этап. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно, что изменилось в группе, может что-то 

появилось? (2 воздушных шарика). 

Посмотрите, какие они? (один летает, а другой – нет). Как вы думаете, почему? 

Ответы детей: (нужно надуть) 

Воспитатель:А чем можно надуть шарик? 

Ответы детей:Воздухом 

Воспитатель: Ребята, а вы видели воздух? (ответы детей)  

Воспитатель: А вы хотите его увидеть? (ответы детей) 

А что для этого нам нужно сделать? (провести опыты) 

А вы хотите стать учеными? (ответы детей)  



А где проводят опыты ученые? 

Дети:В лаборатории 

Воспитатель: Тогда отправляемся в лабораторию. 

Закрываем глаза и произносим волшебные слова (абра - кадабра) 

 

II. Содержательный этап. 

 Эксперимент №1. 

Воспитатель: Вот мы и в лаборатории. Надеваем шапочки. 

А давайте поймаем воздух (ловят пакетами) 

 Попробуйте сдавить пакет, почему не получается? 

Дети:Там воздух. 

Воспитатель: А теперь посмотрите на руку через пакет, вы видите свою руку? Значит 

воздух, какой? 

Дети: Прозрачный, невидимый. 

 

Воспитатель: Так, воздух поймали, а что же у нас на следующем столе. 

(Идем к следующему столу) 

 Эксперимент №2 

Воспитатель: Стакан, внутри которого находиться салфетка. Потрогайте ее, какая она 

мокрая или сухая? (Сухая) 

Переворачиваем стакан вверх дном и медленно опускаем его в воду. Посмотрим, намокла 

ли салфетка? Почему салфетка у некоторых намокла, а у других  осталась сухой? 

(предположения детей) 

Воспитатель: А теперь смотрите, только очень внимательно, стакан опускаем в воду 

медленно и держим прямо. Теперь какая салфетка? (сухая) 

Воспитатель: А теперь стакан немножко наклоним. 

Что появилось в воде? (пузырьки воздуха). 

Откуда они взялись? (ответы детей: вода выталкивает из стакана воздух и его место 

занимает вода). 

Проверим салфетку снова, какая она теперь?  

Дети:Мокрая. 

Воспитатель: Что мы узнали из этого опыта?  

Дети: Воздух в стакане не пускает воду в стакан. 

 

Воспитатель: А что же у нас на следующем столе? 

(Идем к следующему столу) 

 

 

(Идем к следующему столу) 

 Эксперимент №3 

Воспитатель: А помните стихотворение «Наша Таня громко плачет»? (рассказывают 

стихотворение) 

А почему мячик не тонет в воде? 

Дети: У него внутри воздух, поэтому не тонет. 

Воспитатель: А где это еще используется? 



Ответы детей:спасательный круг, надувной матрас 

Воспитатель: А теперь слепим шарик из пластилина, опускаем в воду, что случилось с 

ними? 

Дети: Они утонули. 

Воспитатель: Теперь  слепите шарик из пластилина, и опустим  его не в простую воду, а 

газированную. 

Нальем в стакан газированную воду, почему она так называется? (ответы детей). В ней 

много маленьких воздушных пузырьков. Воздух – газообразное вещество, поэтому вода – 

газированная. Пузырьки воздуха быстро поднимаются вверх, как вы думаете, почему? 

(они легче воды) 

Опускаем шарик в стакан, что происходит? 

Дети:На него начинают садиться пузырьки. 

Воспитатель: Вскоре их станет так много, что пластилин всплывет. На поверхности воды 

пузырьки лопнут, и воздух улетит, пластилин вновь опуститься на дно. Здесь он снова 

покроется пузырьками воздуха и снова всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, 

пока весь воздух не выйдет. 

 

Воспитатель: Что же у нас дальше… 

 Эксперимент №5 

Воспитатель: Мы делали вееры с вами, а для чего они нужны? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Возьмите веер и помашите на себя. Что вы чувствуете? 

Дети:Ветер. 

Воспитатель:А откуда он появился? 

Ответы детей: 

Воспитатель:Что такое ветер? (ответы детей) Ветер – это движение воздуха. 

А какой бывает по силе ветер, как называется? (ответы детей) 

 

 

 

Физминутка: 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо, 

Ветер тише, тише, тише 

Деревцо все выше, выше. 

 

 Эксперимент №6 

Воспитатель: Сделайте вдох, наберите воздух. Выпустите воздух в трубочку, на руку, что 

чувствуете? (ветер). А теперь, подуйте в трубочку, опущенную в стакан с водой. Что 

происходит?  

Дети: Выходят пузырьки, воздух. 

Воспитатель: Что мы с вами выдыхаем? 

 А как вы думаете, мы можем обходиться без воздуха?  

Давайте проверим, зажмите ладошкой рот и нос. Вам тяжело было не дышать? А почему? 

(ответы детей) 



Воспитатель: Без дыхания нет жизни. Но здоровье человека зависит не только от того, 

как он дышит, но и от того, чем он дышит, каким воздухом. 

 

Садятся на стульчики. 

Презентация: 

Что может загрязнять воздух? 

К чему это может привести? 

Как можно уменьшить загрязнение? 

 

I. Рефлексивный этап. 

Воспитатель: Нам пора уже возвращаться обратно в группу.   

Снимаем шапочки, оставим их в лаборатории. 

Закрываем глазки и произносим волшебные слова (абра - кадабра) 

Вот мы и в группе, давайте поиграем в игру «Интервью». 

Можно я буду сегодня журналистом?  

- Где мы сегодня побывали? 

- Что мы там делали? 

- Зачем мы все это делали? 

- Какой опыт тебе больше понравился? 

- Что тебе показалось самым трудным? 

- Для чего нужен воздух? 

Воспитатель: Вы хотите, чтобы наша группа стала еще красивее? 

Тогда  мы украсим ее воздушными шарами, но их надо еще надуть. Раздаются воздушные 

шары. 

 

 

 

 


