
ПРОДУКТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Тема: «Воздух - невидимка». 
 

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе 
экспериментирования.  
 
Задачи: 
Образовательные: 

 дать представление о том, что он обладает свойствами (невидим, лёгкий, 

не имеет запаха), а также дать представление о том, что ветер – это 

движение воздуха; 
 способствовать овладению некоторыми способами обнаружения воздуха; 

способствовать формированию у детей познавательного интереса; 

обобщить, уточнить ранее полученные знания о свойствах воздуха; учить 

работать в коллективе и индивидуально во время опытов. 
 познакомить с нетрадиционной художественной техникой     

кляксографией, развивать творчество и воображение.  
 

Развивающие: 

 развивать у детей мыслительные операции: умение выдвигать гипотезы, 

делать выводы, подбирать способы действия. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес и желание расширять свой кругозор; 
 воспитывать любознательность, взаимопомощь, 
     воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, желание        
исследовать его всеми доступными способами. 

 
Материалы: воздушные шарики, соломинки, стаканчики с водой, 

стаканчики с  мыльным раствором, целлофановые пакеты, цветная тушь либо 

жидко разведенная гуашь в мисочке, белый лист (20\20) – пластмассовая 

ложечка, простой карандаш, гуашь, кисть, иллюстрации деревьев. 
 
Активизация словаря: воздух, бесцветный, не имеет объема, прозрачный. 
 
Предварительная работа: наблюдение дома с родителями, наблюдения на 

улице, игра «мыльные пузыри», чтение художественной литературы.  
 
 
 



Ход занятия: Звучит музыка, в танце появляется фея Воздуха, в руках у нее 

воздушные шарики.  Здравствуйте ребята! Вы мне не подскажите, куда меня 

ветром принесло? (Ответы детей).    
Воспитатель: Скажите, кто вы и откуда?  
 
Фея: Отгадайте загадку:  
Через нос проходит в грудь  
И обратный держит путь,  
Он невидимый, и все же 
 Без него мы жить не можем. 
Он нам нужен, чтоб дышать, 
Чтобы шарик надувать. 
С нами рядом каждый час, 
Но невидим он для нас!  
Что это? 
Дети: Воздух. 
Фея: Правильно воздух, а я Фея воздуха. Ребята, а вы видели когда-нибудь 

воздух? (Ответы детей). Как вы думаете, почему вы его не видите? (Ответы 

детей). Вся наша планете Земля окутана невидимым прозрачным покрывалом 

– воздухом. Воздух есть везде – на улице, в комнате, в земле, в воде. Воздух 

не видим, но его можно обнаружить с помощью  нашего носика, потому что 

носом мы вдыхаем воздух, ведь без воздуха мы не сможем жить.  
 А сейчас я хочу предложить вам провести опыт с воздухом. 

Опыт 
-Возьмите ленточки и подуйте на них. Что происходит с ленточками и 

почему? (Мы собираем ртом воздух и этим воздухом дуем на ленточки, они 

начинаются двигаться.) 
- Возьмите шарики и надуйте их, что получилось и почему? (Шарики 

надулись, потому что мы в них задули воздух.) 
- А теперь  возьмите соломинку и опустите в воду. Через соломинку вдувайте 

воздух. Что вы видите? (Со дна поднимаются пузырьки). Что это? (Воздух). 
Значит, в воде тоже есть воздух. 
- Ребята, эти соломинки опустите в мыльную воду, и сделайте мыльные 

пузыри. Что получилось и почему? (Мы вдуваем воздух через соломинку в 

мыльные капельки. Мыльные капельки надуваются и летят, как воздушные 

шарики.)  
- А сейчас я хочу вам предложить поймать воздух. Возьмите целлофановые 

пакеты и попробуйте, не надувая их, собрать в пакет воздух. Как можно 

поймать в пакет воздух? (Дети раскрывают пакет и набирают воздух.) 
Теперь раскройте пакет и выпустите воздух, что получилось? (Пакет снова 

стал тоненьким.) Почему? (Он пустой, в нем нет воздуха.)  
 
 
 
 



Итог 
 
Ленточки колышутся.  
Воздушные шарики надулись. 
Мыльные пузыри надулись и летят. 
Воздух попал в целлофановый пакет. 
 
Почему? Ленточки колышутся, потому что мы на них дуем. В воде 

появляются пузырьки, потому что мы дуем через трубочку. Шарики 

изменили свою форму, потому что мы их надули. Мыльные капельки 

полетели, потому что мы их надули воздухом. Целлофановый пакет изменил 

свою форму, потому что мы им собрали воздух. 
 
Вывод: вокруг нас находится воздух. Он не видим, но он может попадать в 

предмет и изменять его. 
 
Физминутка: 
Зашагали ножки прямо по дорожке 
Весело гуляли, друга повстречали. 
– Здравствуй, здравствуй милый друг, 
Ты посмотри вокруг, 
Ты мне просто улыбнись, крепко обнимись. 
 
Фея. А сейчас, ребята усаживайтесь удобнее, и послушайте сказку об 

ожившей кляксе и о чудесах, которые с ней произошли. (Фея сопровождает 

рассказ рисунком.)  
«Однажды девочка Катя поставила в своей тетрадке кляксу, вот такую 
(зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на лист, делая 

небольшое пятно (капельку). Расстроилась Катя, уже хотела заплакать, вдруг 

видит – чудеса, да и только – у кляксы глаза появились. Заморгала клякса и 

говорит девочке: «Не расстраивайся, мы все кляксы живые и можем 

превращаться в разные предметы. Вот, например, я сейчас вырасту и 

превращусь в осеннее дерево. (Фея берет трубочку дует из трубочки так, 

чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.)  
- Ой, как здорово! Я тоже так хочу научиться рисовать, раздувая краску, 

только я не знаю, получиться ли у меня? – спросила Катя.  
- А ты не бойся, попробуй сама и увидишь, что у тебя получиться, – ответила 

клякса Кате и исчезла.        
Фея. Ребята, вы обратили внимание, что рисунок такой получился, благодаря 

потоку воздуха который выдувается из трубочки? Такой способ рисования 

называется кляксографией. А вы  хотите научиться рисовать  способом 

кляксографии? 
Звучит музыка, дети приступают к рисованию.  



Выполненные рисунки выставляются на выставку, и Фея  подводит 

итог, что с помощью воздуха мы не только дышим, играем с пузырями, 

надуваем шары, но даже можем рисовать такие замечательные рисунки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Познавательное занятие с элементами экспериментирования в средней 

группе «Воздух-невидимка»  
 

Тема: «Воздух невидимка» 
 

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе 

экспериментирования. 
Задачи: 
Образовательные: 

 дать представление о том, что он обладает свойствами (невидим, лёгкий, 

не имеет запаха), а также дать представление о том, что ветер – это 

движение воздуха; 
 способствовать овладению некоторыми способами обнаружения воздуха; 

способствовать формированию у детей познавательного интереса; 

обобщить, уточнить ранее полученные знания о свойствах воздуха; учить 

работать в коллективе и индивидуально во время опытов. 

Развивающие: 

 развивать у детей мыслительные операции: умение выдвигать гипотезы, 

делать выводы, подбирать способы действия. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес и желание расширять свой кругозор; 
 воспитывать любознательность, взаимопомощь, 
 воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, желание 

исследовать его всеми доступными способами. 

Словарная работа: Обогатить словарь детей словами: лаборатория, 

прозрачный, невидимый, опыты. 
Оборудование: 

 музыкальное сопровождение; 
 магнитная доска; 
 макет телефонной трубки; 
 «профессорские» шапочки; 
 полиэтиленовые мешочки (по количеству детей); 
 стаканчики с водой, коктельные трубочки (по количеству детей); 
 экран и проектор для презентации (Приложение 1); 
 кораблики из пенопласта с бумажными парусами; 
 сосуд – «море» для корабликов; 
 веера (по количеству детей); 
 воздушные шары (по количеству детей). 



Ход занятия 
Появляется фиксик Нолик.  
Нолик: Здравствуйте ребята, вы меня узнали? Мне Симка задала загадку, а я 

не могу ее отгадать, вы мне поможете? 
Он нам нужен, чтоб дышать, 
Чтобы шарик надувать. 
С нами рядом каждый час, 
Но невидим он для нас! Что это? 
Дети: Воздух! 
Нолик: Воздух? А что это такое? Вы видели, этот воздух? 
Дети: Нет. 
Нолик: Если мы его не видим, значит он какой? Как иначе можно сказать. 
Дети: Невидимый, бесцветный, прозрачный. 
Нолик: Я вот тоже воздух не видел, но знаю, что он всегда вокруг нас! 

Ребята, а пойдемте в мою лабораторию и как настоящие ученые мы с вами 

проведем опыты и узнаем все о воздухе. Вы хотите? Тогда за мной. Чтобы 

воздух увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу вас ловить воздух? 
Нолик: Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нём? 
Дети: Он пуст. 
Нолик: Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он тоненький. 

Теперь мы набираем в пакет воздух и закручиваем его. Пакет полон воздуха, 

он похож на подушку. Воздух занял всё место в мешке. Теперь развяжем 

пакет и выпустим из него воздух. Пакет опять стал тоненьким. Почему? 
Дети: В нём нет воздуха. 
Нолик: Вывод: воздух невидимый, чтобы его увидеть, его надо поймать. И 

мы смогли это сделать! Мы поймали воздух и заперли его в мешочке, а 

потом выпустили его. 
Нолик: Ребята, а вы знаете, что воздух живет внутри людей. И мы сейчас с 

вами это докажем. Посмотрите ребята, что это? 
Дети: Соломинки. 
Нолик: Да, это соломинки и стакан с водой. А теперь попробуйте подуть в 

соломинки, опущенные в стаканчики. Дети дуют. 
Нолик: Ой, что это? 
Нолик: Пузырьки, поднимающиеся наверх, и есть воздух. 
Нолик: Вот мы и доказали: оказывается воздух живет вокруг нас и 

внутри нас. Вы выдыхаете воздух. Значит, он есть внутри вас. Но как он к 

вам попадает? Через нос? 
Нолик: Конечно! Все люди дышат через нос. Ребята, давайте покажем, как 

дышат наши носики. Когда мы просто вдыхаем и выдыхаем воздух. Мы на 



столько привыкли к этому, что даже и не замечаем. Ну-ка, давайте 
сначала вдохнем глубоко, а затем выдохнем. (ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА «ОБДУВАЕМ ПЛЕЧИКИ») 
Вывод: Человек не может жить без воздуха. 
Физминутка: 
Зашагали ножки прямо по дорожке 
Весело гуляли, друга повстречали. 
– Здравствуй, здравствуй милый друг, 
Ты посмотри вокруг, 
Ты мне просто улыбнись, крепко обнимись. 
 
Нолик: В моей лаборатории есть кораблики, а как с ними можно поиграть? 
Дети: Пускать их по воде. 
Нолик: А как же они будут плыть? 
Дети: Можно на них подуть. 
Нолик: Да, ребята, когда мы вдыхаем и выдыхаем, воздух двигается - 
получается ветерок, и кораблики плывут. Кораблики ловят воздух парусами. 

Значит, воздух может передвигать предметы. 
Нолик: А если не дуть, как ещё можно сделать ветер? Ребята, давайте 

попробуем устроить ветер с помощью веера! Помашите веером сначала на 

себя, потом друг на друга. Что вы чувствуете? 
Дети: В лицо дует ветерок. 
Нолик: Смотрите: воздух не движется, и кораблики не плывут. Я машу 

веером, толкаю воздух, получается ветер, и он помогает парусникам плыть. 
Нолик: Вот спасибо, ребята, вы мне сегодня помогли узнать, что такое 

воздух. Я теперь могу и Симке все рассказать. 
(Рассматриваем слайды и закрепляем знания о воздухе) 
Что воздух бесцветный, поэтому мы его не видим. 
Чтоб увидеть воздух, его надо поймать; 
Воздух находится даже внутри людей; 
Без воздуха ничто живое не может жить. 
А ещё я наконец-то узнал, что такое ветер! Ветер – это движение воздуха. 
АУТОТРЕНИНГ 
Закройте глаза, мы с вами отдохнем. 
Нолик: Мы с вами на лугу. Ярко светит солнце. Дует легкий ветерок. Тихо 

колышется травка. Над нами порхают бабочки и стрекозы. Мы вдыхаем 

чистый, свежий воздух. Нам хорошо и приятно. 
Нолик: Ой, ребята, посмотрите, а как у нас шарик оказался? 



Его придуло ветром, но посмотрите, какой он не веселый, давайте его 

украсим. 
(Дети украшают шарик салфетками, намоченными в воде) 
Нолик: А можно я этот шарик Симке подарю, а вам на память о себе я 

подарю воздушные шары. 
Нолик: До свидания! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Он – прозрачный невидимка,  
Легкий и бесцветный газ 
 Невесомою косынкой Он окутывает нас.  
Он в лесу, густой пожалуйста, кто вы и откуда, душистый 
 Как целительный настой  
Пахнет свежестью смолистой,  
Пахнет дубом и сосной. 
 
«Теплый воздух, холодный воздух»  
Летом он бывает теплым,  
Веет холодом зимой  
Когда иней лег на стекла  
Пышной белой бахромой  
Мы его не замечаем  
Мы о нем не говорим  
Просто мы его вдыхаем  
Ведь он нам необходим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия с детьми. 

Как увидеть воздух. 

Занятие по ознакомлению с окружающим в старшей группе. 

Автор: Ерандова В.М.- воспитатель первой квалификационной 

категории МДОУ «Детский сад N36 «Золотой ключик» г. Набережные 

Челны. 
  
Программное содержание 

1. Дать детям представление о свойствах воздуха (бесцветный, легче воды, 

может быть в виде пара, не имеет объема), составить модель воздуха. 
2. Учить отвечать на вопросы распространенными предложениями, 

составлять небольшие рассказы по картине и из личного опыта, 

участвовать в диалоге. 



3. Развивать наглядно-действенное и словесно-логическое мышление, 

умение делать выводы, обосновывать свои суждения. 
4. Прививать интерес к опытнической деятельности. 

  
Активизация словаря: бесцветный, не имеет объема, кислород. 
Предварительная работа: наблюдения дома с родителями, наблюдения 

на улице, игра «мыльные пузыри», чтение художественной литературы. 
Материалы к занятию: 2 стакана (с водой и пустой), султанчики, банка 

с крышкой, свеча, 2 мяча, целлофановый пакет. 
Иллюстрации: рисунок дома-природы и обычного дома, схема – модель 

 свойств воздуха. 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

- Ребята, сегодня у нас необычное занятие «Прозрачный невидимка». 
- Кто же такой этот прозрачный невидимка? Вот послушайте: 
                      Через нос проходит в грудь 
                      И обратный держит путь 
                      Он невидим и все  же 
                      Без него мы жить не можем.     (Воздух) 
- Да, конечно! Это воздух. Но сначала, ребята, давайте посмотрим рисунки 

 дома-природы и обычного дома. Подумайте и скажите, какая бывает 

природа? (живая и неживая). 
- Назовите мне, что относится к живой природе? (ответы детей) к неживой 

природе (ответы детей). А сейчас посмотрите на рисунки и скажите, что же 

занимает пустое, не раскрашенное место? (ответы детей). 
- Да, конечно, это воздух. Вся планета Земля окутана невидимым 

прозрачным покрывалом – воздухом. Воздух есть везде – на улице, в 

комнате, в земле, в воде. Воздух невидим, но его можно обнаружить с 

помощью наших органов чувств. Ребята, скажите, без чего человек не 

может жить? (ответы детей) 
- Да, конечно, но без воздуха человек может прожить самое большее 5 

минут. 
  Вы согласны со мной? Давайте проведем такой опыт. Результаты наших 

исследований мы будем выставлять в виде схем. 
ОПЫТ N 1. 

Условия опыта: закрыли рот, двумя пальчиками зажали нос, т.е. мы не 

дышим (затем задаю детям вопросы). 
- Чего нам не хватает? 
- Хорошо ли нам без воздуха? 
- Почему? (ответы детей) 
- Давайте сделаем вывод: все живое дышит, человек не может жить без 

воздуха. Ставим значок. А сейчас проведем еще один опыт. 



ОПЫТ N 2. 
Берем 2 свечи, одна в банке, закрыта крышкой, другая просто на блюдце, 

зажигаем их. Посмотрите, что получается? Почему это произошло? (ответы 

детей). 
В банке свеча гаснет, потому что кончился кислород и образовался 

углекислый газ, а с снаружи свеча продолжает гореть. Вот так и люди без 

воздуха погибают. 
- Ребята, а имеет человек запас воздуха? ( не имеет) 
- А как можно сделать запас воздуха? (ответы детей) 
- Давайте проведем опыт, сделаем запас воздуха. 

ОПЫТ N 3. 
Рассматриваем мячи (один упругий, другой мягкий). Где больше воздуха? 

(ответы детей)  
- А давайте сами сделаем запас воздуха. (надуваем пакеты) Молодцы. А где 
  можно еще встретить запас воздуха? ( шины, надувные лодки, шары и т.д.) 
  Какой же вывод напрашивается? (воздух не имеет объема). Ставим значок. 
- Ребята, скажите, откуда берется воздух? (ответы детей). Растения 

выделяют кислород, а поглощают углекислый газ. Ведь воздух – это смесь 

газов. А человек вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. И вот 

чтобы воздух был чистым, т.е. больше кислорода, мы должны, что делать?( 

ответы детей) 
Больше сажать растений, ставить фильтры на машины и трубы заводов. 
Ребята, скажите пожалуйста, можно ли увидеть воздух?(нельзя) 
- Почему? (он бесцветный, прозрачный) 
- Правильно! У воздуха нет цвета, он бесцветный. Вот послушайте, что 

можно сказать о воздухе. 
Дети читают стихи ( 4 ребенка). 
-Давайте, поставим следующий значок. 

  Ребята, скажите, как правильно нужно дышать? (носом) А почему?(ответы 

детей) 
- Молодцы! Послушайте небольшое стихотворение. 

Чтение стихотворения «Чудо-нос». 
- Ребята, а сейчас давайте поиграем и отдохнем. 

Физминутка. 
- Ребята, а как вы думаете, воздух имеет запах? (ответы детей) Давайте 

проведем такой опыт. 
ОПЫТ N 4. 

Дети закрывают глаза, воспитатель подносит к носу каждого ребенка 

баночку с апельсином и с чесноком. Затем спрашивает,  какой запах они 

почувствовали, какой больше понравился (ответы детей). 
- Правильно, ребята, плоды. Они выделяют эфирные масла, которые имеют 

запах. А воздух пахнет? (ответы детей) Ставим следующий значок.  



  Ребята, скажите, что тяжелее, воздух или вода? (ответы детей) Вот сейчас 

мы с вами проверим. 
Опыт N5. 

2 стаканчика, в одном вода, другой пустой. 
- Скажите, какой их них легче? (ответы детей) 
- А сейчас возьмите трубочки и подуйте в стакан где вода, что мы видим? 

(ответы детей) 
Двум   детям в стакан добавить немного шампуни. 
- Да, это воздух, он сразу выходит. Почему? (ответы детей) Воздух легче 

воды. 
- Вы очень любите пускать мыльные пузыри. Вот послушайте 

стихотворение С.Маршака «Мыльные пузыри». Молодцы! Ставим 

следующий значок. 
- Ребята, а как вы думаете, двигается ли воздух? (ответы детей) 

ОПЫТ N 6. 
- Давайте поиграем с султанчиками. Вдохнули воздух и подули тихо. Как 

двигаются султанчики? (тихо) А теперь подули сильнее… 
- Ребята, какой можно сделать вывод. (ответы детей) Воздух двигается. 

Ставим следующий значок. Молодцы! 
- А теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. (таблица) 

  
  
  

          

Все 

живое 

дышит 

Не 

имеет 

объема 

Бесцвет

ный 

прозрачный 

Не 

имеет 

запаха 

Легче 

воды 
Двигает

ся 

   
- Вот мы и составили с вами модель свойств воздуха. Молодцы, ребята! 
- Я приготовила вам небольшой сюрприз. Давайте послушаем как шумит 

воздух, когда хочет выйти из воды (открывают лимонад). А еще я хочу 

подарить вам вот такие капельки. Капельки образуются при испарении, 
тоже в воздухе. Всем спасибо! 
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