
Конспект НОД по познавательному развитию
с элементами экспериментирования для старшей группы.

Тема: Что мы знаем о воздухе?

 Цель. Оптимизировать условия для формирования у детей целостного 
восприятия окружающего мира и устойчивого интереса к экспериментально-
исследовательской и познавательной деятельности. 
 Задачи. Исследовать с детьми свойства воздуха. Развивать способности 
устанавливать причинно-следственные связи в ходе элементарного 
эксперимента и делать выводы. Воспитывать у детей интерес и желание к 
исследовательской и экспериментальной деятельности, беречь окружающую 
природу.
 Материалы и оборудование. Лабораторные столы. Круглый столик для 
демонстрации экспериментов . Песочные часы. Картинки с изображением 
живых и неживых объектов. Полоски бумаги (1.5х10см). Прозрачная миска с 
водой (3л). Апельсины. Баночки с дольками чеснока и лимона.Проектор. 
Аудиозаписи: шум ветра. Музыка из мультфильма «Обезьянки» .

                                                    Ход занятия
Звучит спокойная музыка. Воспитатель приглашает детей в группу.
Воспитатель. Какая прекрасная музыка нас встречает! Давайте встанем в 
круг и поприветствуем друг.
Станем рядышком по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 
Нам здороваться не лень:
Всем «Привет!» и «Добрый день!».
Если каждый улыбнется,
Утро доброе начнется.
Дети. Доброе утро!
Воспитатель. Для чего мы улыбаемся друг другу? (Ответы детей.) 
Правильно, чтобы зарядить друг друга хорошим настроением, порадовать.
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Елена Анатольевна. Сегодня я вас всех 
хочу пригласить в научную экспериментальную лабораторию профессора 
Почемучкина. Профессора срочно вызвали в Антарктиду, но он для нас с 
вами оставил письмо. Мне кажется, что нам с вами предстоит серьезная и 
интересная работа. А в чём она заключается, вы узнаете из письма 
профессора.
Воспитатель. Садитесь на ковер поудобнее. (Читает письмо.)
«Здравствуйте ребята! Я – профессор Почемучкин. Я целый день тружусь в 
лаборатории. У меня возникли некоторые проблемы, и я хотел бы, чтобы вы 
мне помогли. Нас со всех сторон окружает воздух. Но его нельзя увидеть, 
потрогать руками. Так, может, и нет никакого воздуха? Я знаю, что вы 
любите проводить опыты, поэтому попросил оборудовать у вас в группе 
лабораторию, где вы постараетесь доказать, что воздух существует. Удачи 



вам! Результаты опытов зафиксируйте и пришлите мне по электронной 
почте.»
Воспитатель. Ребята, давайте разберемся с этим вопросом. Проверим в 
лаборатории с помощью опытом в экспериментов, существует ли воздух и 
какими свойствами он обладает.
Но прежде чем начать работы, вам нужно вспомнить правила поведения в 
лаборатории при проведении опытов.
 1. Не толкать соседа во время работы.
 2. Соблюдать тишину, не перебивать друг друга, не мешать товарищам.
 3. Не вставать с места, работать тихо, аккуратно, внимательно.
 4. Не пробовать ничего на вкус.
 5. Когда опыт закончился, положить все на место.
Будете соблюдать эти правила? (Да!)
 
Дети с воспитателем шагают по кругу под песенку «В каждом маленьком 
ребенке…» из мультфильма «Обезьянки»
Воспитатель.
Чтоб природе другом стать, 
Тайны все ее узнать,
Все загадки разгадать,
Научиться наблюдать…
Мы будем относиться к природе как?.. (С любовью.) Молодцы!
А сейчас, ребята, я вам  буду задавать вопросы, а вы постарайтесь на них 
ответить.
 1. Где находится воздух? (Он повсюду, вокруг нас, на нашей планете Земля.)
 2. Почему мы не видим воздух? (Потому что он прозрачный.)
 3. Для чего нам нужен воздух? (Воздух нужен, чтобы дышать, без воздуха не
может жить ни одно живое существо.)
Воспитатель. Все верно: воздух – это то, чем мы дышим. А вы знаете, как 
долго человек может прожит без воздуха? Ведь без еды, без воды человек 
может прожить некоторое время. А вот без воздуха – лишь несколько секунд.
Давайте проверим!

Опыт 1. «Не дышу»
На столе стоят песочные часы. Воспитатель объясняет, что весь песок в часах
пересыпается вниз за одну минуту. А сейчас  закройте ротик, зажмите носик, 
не дышите! (Дети зажимают нос и стараются не дышать.)
Вот видите – даже не весь песок еще пересыпался в песочных часах, а вы не 
смогли без воздуха прожить  даже одной минуты. Какой мы сделаем вывод?
Вывод: Без воздуха человек не может жить.
Воспитатель.  Кому еще нужен воздух, чтобы дышать?
Дети. Всем людям, животным, птицам, насекомым, рыбам, растениям.
Воспитатель. Как одним словом называется все то, что вы сейчас 
перечислили?



Дети. Это все живое.
Воспитатель. Кому не нужен воздух?
Дети. Игрушкам, домам, мебели, и т.д.
Воспитатель. Как все это назвать одним словом?
Дети. Это все неживое.
Воспитатель. Вот у меня тут картинки. Возьмите красный и синий 
карандаши и обведите красным кружком живые объекты, которым нужен 
воздух, а синим кружком – неживые объекты, которым воздух не нужен. 
После окончания работы выберите себе пару, и проверьте друг друга, 
правильно ли вы все сделали.
Дети выполняют задание.

Воспитатель. Итак, ребята, правильно дышать очень важно для здоровья. 
Сейчас мы правильно подышим и сделаем упражнение. 
Дыхательная гимнастика: Дети произносят звуки не отдельно, а по 
нарастающей: от одного до пяти звуков одновременно. С помощью этого 
упражнения увеличивается диапазон дыхания.

Опыт 2. Воздух всегда в движении
Воспитатель. Давайте встанем на ковре в круг и присядем. (Раздает детям 
полоски бумаги.) Возьмем за краешек полоску и подуем на нее. Что с ней 
произошло? (Она отклонилась.) Почему? (Ответы детей.) Правильно, мы 
выдыхаем воздух, он движется и двигает бумажную полоску. Положите 
полоски на ладошки. Можно дуть сильнее или слабее. Вы почувствовали 
движение воздуха? Может, кто-то знает, как называется такое ощутимое 
передвижение воздуха в природе? (Ответы детей.) Такое передвижение 
воздуха называется «ветер». (Включает запись шума ветра.)
Ребята, а что умеет делать ветер? (Шуметь, гудеть, качать деревья, освежать, 
кружить, гнать волны, свистеть, поднимать пыль, завывать и т.д.) Каким 
бывает ветер? (Сильным, слабым, приятным, тихим, теплым, прохладным, 
ласковым.) 

Вам понравилось играть с воздухом?

Дети. Да!
Опыт 3. Спасательный жилет
Воспитатель. Что вы видите на столе? (Два апельсина, один без кожуры. 
Миску с водой.) Даша, попробуй взвесить апельсины в руках. Как ты 
думаешь, какой из них тяжелее? (Который в кожуре.) Отгадайте, какой из 
апельсинов утонет быстрее – в кожуре или без нее? (Предположения.) 



Давайте проведем опыт. Опускаем оба апельсина в воду. Как вы думаете, 
почему не тонет апельсин в кожуре? (Ответы детей.)
Правильно! Несмотря на то что апельсин в кожуре кажется тяжелее, он все 
равно будет держаться тяжелее, он все равно будет держаться на воде, ведь 
на нем «спасательный жилет» - в кожуре много пузырьков воздуха, которые 
и работают «спасателями», удерживая апельсин на поверхности воды.
Вывод: воздух легче воды.

Воспитатель. Ребята, а теперь вода зовёт нас отдохнуть.

Физкультминутка
Коль с водой имеем дело («переливают воду» из одного кулачка в другой),
Рукава засучим смело («засучивают рукава»).
Пролил воду – не беда! (Руки на пояс, качают головой._
Тряпка под рукой всегда (показывают ладони, соединенные ребром).
Фартук – друг. Он нам помог (проводят ладонями от шеи до колен),
И никто здесь не промок (руки на пояс, поворачивают голову в стороны).
Ты работу завершил? Все на место положил? (Шагают на месте.)

Воспитатель. Воздух может и еще кое-что. Закройте глаза! (Достает 
поочередно лимон и чеснок и держит на небольшом расстоянии от детей._ 
Какие запахи вы почувствовали?
Дети. Пахнет лимоном,  чесноком.
Воспитатель. Как же вы почувствовали запах, если я держу эти продукты на 
расстоянии от вас?
Дети. Это воздух донес до нас их запах!
Воспитатель. Да, это свойство воздуха хорошо использовать для 
профилактики гриппа: чеснок чистят, кладут на тарелочку, его запах 
распространяется, и такой воздух защищает находящихся в этом помещении 
от болезни. 

Воспитатель. Мы с вами уже многое узнали про воздух. Садитесь за столы, 
посмотрим слайды.

Слайд «Лес»
  
Воспитатель. Только чистый воздух полезен для здоровья. Посмотрите, 
какой красивый лес. В нем чудесно дышится. Вы бывали в лесу? Вас там 
понравилось? (Ответы детей.)



Слайд «Ученые»

Воспитатель. За чистотой воздуха на Земле следят ученые – экологи. Они 
изучают, как деятельность человека влияет  на природу, что он может 
сделать что бы меньше воздуха загрязнялся воздух. Что загрязняет воздух? 
(Ответы детей.)

Слайды «Фабричные трубы», «Автомобильные пробки»

Воспитатель. Дым от заводов, фабрик, пожаров, выхлопные газы, пыль – все
это загрязняет воздух. Почему же чистого воздуха не становится меньше? 
(Потому что на Земле зеленые растения.) Верно.

Воспитатель. На заводах и фабриках на трубах сейчас ставят специальные 
фильтры для очистки воздуха и воды. Конструкторы придумали 
электромобили. Что еще нужно делать, чтобы воздух оставался чистым? 
(Поливать дорожки, тротуары. Сажать деревья, кусты, цветы. Проветривать 
помещение, протирать пыль.)

Слайд «Растения»

Воспитатель. Растения – настоящая фабрика свежего воздуха. Они, в 
отличие от нас, умеют перерабатывать углекислый газ и выделять кислород. 
Поэтому и людям, и животным хорошо жить рядом с такими соседями.
 
Слайд «Водоросли»

Воспитатель. Растения – «фабрики», дающие кислород, есть не только на 
суше, но и в океане. Там обитает огромное количество растений –больших, 
маленьких, а иногда просто крошечных водорослей. Что надо делать, чтобы 
воздух оставался чистым? (Рассуждение детей.)

Воспитатель. А сейчас воздух предлагает вас поиграть с ним в прятки. 
Возьмите чистые листочки, нарисуйте те предметы, в которые можно 
спрятаться воздуху, и по окончании сложите свои рисунки на стол и 
приготовьтесь рассказать, что вы нарисовали.
(Дети рисуют воздушные шары, спасательные круги, надувные матрасы, 
складывают рисунки на стол и по очереди рассказывают, что кто нарисовал.)

Воспитатель. Молодцы, ребята! Сегодня вы отлично справились со всеми 



опытами и заданиями.
Вечером я отправлю электронное письмо с результатами ваших опытов 
профессору Почемучкину.
Наше сегодняшнее исследование закончено, всем спасибо. Вы были 
внимательными, активными, старались делать выводы. Сейчас мы с вами 
возьмемся за руки и пойдем на улицу, где будем дышать свежим чистым 
воздухом. (Звучит музыка, дети выходят из группы.)

 


