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Тема: Самый большой океан. 

Программное содержание: Развивать познавательные способности детей в 
процессе экспериментальной деятельности, расширять кругозор детей о 
воздухе и его свойствах, развивать наблюдательность, внимание, логическое 
мышление, любознательность, познавательную активность, воспитывать 
бережное вдумчивое отношение к воздушным природным ресурсам. 
Материалы и инструменты: Стаканы на каждого ребёнка, таз с водой один 
на стол, целлофановый мешочек на каждого ребёнка, лист бумаги на каждого 
ребёнка для изготовления веера, трубочка для коктейля на каждого ребёнка, 
резиновый мяч. Картинки о загрязнении воздуха. Листочки бумаги для 
рисования. 

Ход занятия: 

1.Игра на внимание «Летит по небу шар». 
Вос-ль: Сегодня мы начнём занятие с игры «Летит по небу шар». 
Повторяя каждый раз стихотворение, мы некоторые слова будем заменять 
движениями. Слова, которые заменены движениями произносить не надо. 
Летит, летит по небу шар.  
По небу шар летит. 
Но знаем мы до неба шар 
Никак не долетит. 
(Летит – машем руками, изображая крылья. По небу – показываем пальцем в 
верх. Шар – рисуем руками круг.  Знаем – показываем на голову. Мы 
показываем на себя. Не долетит – показываем крылья и отрицательно машем 
головой.) 
2.Загадка о воздухе. 
Вос-ль: Отгадайте загадку. Её отгадка будет темой нашего сегодняшнего 
занятия. 
Через нос проходит в грудь, 
А потом в обратный путь. 
Он не видимый, но всё же 
Без него мы жить не можем. (Воздух) 
3.Беседа о  воздухе. 
Вос-ль: Сегодня мы поговорим о воздухе. Ежедневно каждый из вас плавает 
по огромному воздушному океану, который окружает нашу планету Земля. 
Как называется воздушная оболочка Земли? (Атмосфера) Зачем нужна 
атмосфера нашей планете? (Защита от вредных солнечных лучей, падающих 
метеоров, поддержание жизни на планете. Всё живое дышит воздухом.) 
4. Опыты для установления свойств воздуха. 



Ø Опыт со стаканом. Попробуйте опустить перевёрнутый стакан в воду. 
Легко ли это сделать? Что не даёт воде проникнуть в стакан? (В стакане 
находится воздух, который не даёт воде проникнуть в  стакан.) Видим ли 
мы воздух в стакане? (Нет. Он прозрачный.) 

Ø Опыт с целлофановым мешочком. 
Попробуйте поймать воздух мешочком. Какую форму имеет сейчас 
воздух? (Форму мешочка). Имеет ли воздух свою форму? (Нет. Он 
приобретает форму того предмета который заполняет.) 

Ø Опыт с веером. Можно ли ощутить воздух и как это сделать? (Потрогать 
нельзя. Можно помахать чем – нибудь и ощутить движение воздуха.) 
Сделайте из листа бумаги веер и помашите им. Как в природе называют 
перемещение воздуха? (Ветер.) Ветер это перемещение тёплых и 
холодных слоёв воздуха. 

Ø Опыт с трубочкой. Как мы можем увидеть воздух? Возьмите стакан с 
водой, опустите в него трубочку для коктейля и подуйте в неё. Что вы 
видите? (Маленькие пузырьки воздуха.) в работе какого устройства 
используется такой же принцип. (Компрессор в аквариуме.) Воспитатель 
демонстрирует работу компрессора. 

Ø Опыт с мячиком. Сегодня утром мы свами поместили наш мячик за окно, 
где минусовая температура воздуха. Давайте достанем его и посмотрим, 
что с ним произошло. Почему мяч сдулся? (Воздух в нем сжался от 
холода.) 

5.Физ. минутка. 
Мы сидели, мы устали 
Воздух дружно изучали. 
А теперь пришла пора 
Отдохнуть нам детвора. (Шагают на месте).    
 Встали дружно, потянулись, 
Хлопнули в ладоши и повернулись, 
Всем друзьям мы улыбнулись, 
Наклонились раз и два, 
Чтобы не болела голова. 
И закончили зарядку 
Тихо, тихо сев за парту. (Движения по тексту). 
6. Беседа об использовании воздуха человеком. 
Вос-ль: Давайте вспомним, в каких бытовых приборах человек использует 
воздух или его перемещение. (Компрессор, акваланг, вентилятор, 
кондиционер, пылесос, холодильник и т.д.) (Действие пылесоса и 
компрессора воспитатель  демонстрирует детям). 



7. Экологическая тревога. 
Вос-ль: Угрожает ли что – ни будь нашему воздушному океану? (Загрязнение 
воздуха, разрушение озонового слоя). А что или кто загрязняет воздух? 
(автомобили, самолёты, заводы, печки и т.д.) А что разрушает озоновый 
слой? (ракеты, которые летают в космос; использование вредных газов). 
При ответах детей воспитатель демонстрирует картинки с примерами 
загрязнения и разрушения атмосферы. 
Вос-ль: Как остановить загрязнение и разрушение атмосферы? (Придумать 
новое топливо для машин, которое не будет загрязнять воздух, использовать 
очистительные сооружения на заводах, не использовать вредные газы). 
8. Итог занятия. 
Вос-ль: Давайте вспомним какими свойствами обладает воздух. Нарисуйте 
схематично на листочках свойства воздуха. Давайте встанем в круг и 
расскажем друг другу, что нарисовали. (Дети встают в круг и рассказывают 
друг другу о своём рисунке). Я приготовила для вас раскраски, на которых 
изображены ваши любимые мульт. герои с воздушными шариками, пусть они 
будут для вас напоминанием о нашем занятии. 


