
Конспект НОД по познавательному развитию 

(опытно – исследовательская деятельность) 

« В поиске воздуха» 

средняя группа № 8 

воспитатель Демидова Л.Г. 

Задачи: 

Образовательные: 

– подвести к пониманию того, что воздух есть вокруг и внутри нас; 

– дать представление о том, что он занимает место и обладает свойствами 

(невидим, лѐгкий, 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; 

– закрепить навыки работы в коллективе и индивидуально во время опытов; 

– формировать умение передавать силуэтное изображение, отрабатывать 

навыки работы красками, кистью. 

Развивающие: 

– развивать любознательность, наблюдательность, мыслительную 

деятельность; 

– развивать мышление, память, речь, интерес к познавательной деятельности; 

– развивать зрительное и слуховое восприятие; 

– развивает творчество, фантазию, воображение; 

– развивать глазомер, координацию. 

Воспитательные: 

– воспитывать интерес и желание расширять свой кругозор; 

– воспитывать любознательность, взаимопомощь, бережное отношение к 

окружающей среде, 

– воспитывать позитивное отношение к окружающему миру, желание 

исследовать его всеми доступными способами; 

– воспитывать эстетическое восприятие произведений изобразительного 

искусства, а также сопереживание. 

Словарная работа: обогатить словарь детей словами: лаборатория, 

прозрачный, невидимый, опыты. 

Предшествующая работа: 
– наблюдения за ветром; 

– проведение экспериментов, доказывающих лѐгкость воздуха; 

– эксперименты с водой и предметами из металла, пластмассы, камня, стекла, 

песка; 

– изготовление корабликов с парусами, вееров. 

Оборудование: 
 полиэтиленовые мешочки (по количеству детей); 

 бокалы с водой, коктейльные трубочки (по количеству детей); 

 игрушки, баночки и другие предметы плотные и полые (пустые 

внутри); 



 2 подноса; 

 салфетки бумажные (по количеству детей); 

 веера (по количеству детей); 

 жидкая гуашь, трубочки, бумага; 

 

Ход НОД 

Воспитатель.: Ребята, внимательно послушайте и отгадайте загадку: 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 

Что это? 

Дети: Воздух! 

Воспитатель.:  Правильно, это воздух! Ребята, а кто знает, кто изучают 

воздух?  (ученые) 

– А где работают ученые?  (в лаборатории) 

– А вы хотите поиграть в ученых, и посетить нашу лабораторию? 

– Сегодня мы с вами поговорим о воздухе, будем делать опыты, как 

настоящие учѐные. В нашей лаборатории. 

Воспитатель.: Скажите, ребята,  вы видите воздух вокруг нас? 

Дети: Нет, не видим. 

Воспитатель.: Раз мы его не видим, значит, какой воздух? 

Даваите это докажем. 

Опыт 1: с полиэтиленовым пакетом 
Воспитатель.: Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нѐм? 

Дети: Он пуст. 

Воспитатель.: 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 всѐ место в мешке. 

Теперь развяжем пакет и выпустим из него воздух. Пакет опять стал 

тоненьким. Почему? 

Дети: В нѐм нет воздуха. 

Воспитатель.: Вывод: воздух бесцветный..  

 

Воспитатель.: Авы знаете как можно увидеть воздух? 

Опыт 2 «УВИДИМ ВОЗДУХ» 

Воспитатель: Нужно взять трубочку, опустить один конец в воду, а в другой 

подуть. Что вы увидели? (Пузырьки воздуха) Подуйте в трубочки сильно. А 

теперь слабо. В обоих случаях пузырьков было одинаковое количество? 

(Нет) Почему? 



Вывод: когда мы выдыхаем много воздуха, то пузырьков много, когда 

поменьше выдыхаем воздуха, пузырьков мало. С помощью трубочки и 

ѐмкости с водой увидели воздух. 

В.: Ребята, я откою вам один секрет- когда мы просто вдыхаем и выдыхаем 

воздух, мы его не видим. А если мы подуем на предметы, воздух будет 

двигаться и получится ветерок 

 

Опыт 3:  с веером. 
– 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. 

– Ветер может вращать вертушку. Смотрите: воздух не движется, и вертушка 

не вертится. Я машу веером, толкаю воздух, получается ветер, и вертушка 

завертелась. 

 Вывод.: воздух двигается и вращает предметы. Ветер – это 

движение воздуха.ветер гонит воздух и можно услышать различные 

звуки воздуха.(шелест листвы,вой, свист). 

  

 

 

                  Физкультминутка: 
Дует ветер с высоты. 

Гнутся травы и цветы. 

Вправо – влево, влево – вправо 

Клонятся цветы и травы. (Наклоны в стороны). 

А давайте вместе 

Все попрыгаем на месте. (Прыжки). 

Выше! Веселей! Вот так. 

Переходим все на шаг. (Ходьба на месте). 

Вот и кончилась игра, заниматься нам пора. (Дети 

садятся). 

 

Воспитатель: А имеет ли воздух вес, мы сейчас проверим. 

Опыт 4 «ВЕС ВОЗДУХА» 

(На столе разложены предметы: резиновая игрушка, кусок 

резины).Воспитатель: Давайте положим на весы кусочек резины и резиновую 

игрушку. Что тяжелее? Правильно, резиновая игрушка. Воспитатель: 

Возьмем кусочек резины и опустим его в воду. Что с ним произошло? (Он 

утонул). А теперь опустим в воду резиновую игрушку. Что с ней произошло? 



(Она не тонет). Почему? Ведь игрушка тяжелее кусочка резины? Что внутри 

игрушки? (Воздух) 

Вывод: воздух имеет вес, но он легче, чем вода. 

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что воздухом можно рисовать? (ответы 

детей) Эта техника называется кляксография. Хотите попробовать? 

Воспитатель: Сейчас мы с вами при помощи воздуха, красок и трубочки 

будем рисовать. (Показывает технику кляксографии: капнуть каплю 

акварели на бумагу с помощью пипетки и раздуть ее при помощи 

коктейльной трубочки в разные стороны). Дети рисуют. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, красивые рисунки у вас получились! 

Итог : 

Воспитатель: Итак, мы сегодня провели множество опытов.  

Что вы сегодня узнали нового? (ответы детей). 

1. Воздух бесцветный. 

2. Воздух можно увидеть. 

3. Ветер – это движение воздуха. 

4. Воздух имеет вес. 

5. Воздух можно услышать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


