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Щель:

3акрепить и уточнить знания детей на основании элементарных оflытов о
свойствах воздуха.

3адачи:

обччающие:
/ учить экспериментировать;
{ учить детей слушать, отвечать на вопросы, формировать дружеские

взаимоотношения, умение взаимодействовать

Развивающ,ие:
У развивать у детей представления о свойствах воздуха,

экспериментирования;
,/ развивать умение детей решать проблемные задачи;
/ развивать мышление

воспитательные:
v воспитывать интерес к экспериментированию;

словарная работа:
воздух, легкий, невидимый, надувать, сдувать:

П редварител ьная работа :

беседа о воздухе, загадывание загадок, чтение стихотворений.

Материал:
полиэтиленовые пакеты

Интеграции: ОО <Коммуникация>, <<Художественная

<3доровье >, < Познани€ )), <Социализация})

путем

литераryра)),



Ход занятия;

воспumоmель:

Мы опять с вами пришли в лабораторию. 3начит Mbl снова будем
экспериментировать. Я вам прочитаю стихотворение, а Bbl послушайте его и

скажите о чем в нем говорится.

Чuсmыil возdух мы ваыхqем
И muхонько вьtёьDоем.

Чmоб зdоровьtмч ном сmаmц
Ноdо правuльно аышаmь.
ВазOух нужен всем всееаа,

Без неао просmо беdа.

оmвеmы dеmей

воспumаmель:
Правильно, в стихотворении говорится о воздухе. Скажите, а какой воздух?
(л е е Ku й, п розрqч н bt й, невud u Mbt й)

Розdаеmся сmук в dверь.
-Ой ребятки, кто-то сryчится к нам. Пойду, посмотрю.

ýети посмотрите кто к нам пришел? {Степашка}
Сmепашка:

Здравствуйте дети!
воспumаmель:

3дравствуй Степашка! Степашка, flочему ты грустный?

Сmепашко:

Я мя ребят нес большой, красивый, синий шарик, но пока дошел до детского
сада, посмотрите, он стал совсем маленьким.
воспumаmель:

Да, он просто сдулся.
- Как вь| думаете, чтобы шарик снова стал большим и красивым?
- Что будет внутри цJарика, когда мы еrо надуем?
- Как он там оказался (появился)? (ответы детей).
оmеаdыеанuе аоеqOкu.

воспumаmель:
- Я вам сейчас загадаю загадку, а Bbl попробуйте её отrадать.
Через нос прохоOum в еруdь {елубокчй вdох носом)
И обраmныil dержum пуmь (Bbt}ox рmом)
Он HeBuOuMыil, но, всё же,
Без неео мы жumь не можем.



,Щеm u оmеаёьtваюm. {возdух)
Сmепашка:

- А я умею делать дыхательную rимнасгику! Хотите и вас научу?

воспumоmель:

конечно хотим.
Глубокuil odox через нос, выdох через poml. Губы выmянуmы. flыхоmелФную
аuмнасmu ку коммен йu руе m Сmепачt ка..

воспumаrпель:

- Степашка, а Tbl умеешь ловить воздух. Нет!. Так , мы с ребятами тебя
научим.

- flавайте попробуем поймать воздух? (Воспитатель вместе со Степашкой и

детьми пытаются поймать воздух ладонями.)
Сmепошка:

- А у меня ничего не получается! Может его и вовсе нет?
воспumаmель:
- Хотите я вас науч}, ловить воздух?
опьlm с полuэmuленовьrмлt пакеmамч
У кажOоео ребёнка по оdному полuэmuленовому пакеmу. Преалаеаеm
0еmям раскрыmь еао u взяmь 0вумя рукамu. \очерпьtвающuм 0вuженцем
0еmч, по прuмеру воспumаmел4 пыmаюmся поймаmь возOух в пакеm.
воспumаmель:
- Получилось?

Оказывается воздух можно поймать. Вот посмотрите. Беру мешочек и ловлю
во3дух. Вот и поЙмала. Его не видно, а мешок надулся, наполнился воздухом.

,Щавайте все вместе попробуем поймать воздух в мешочки (детям раздаются
мешочки, все ловим воздух) .

(оmвеmьt 0еmей. ПоOвесmч 0еmей к BbtBaOy, чmа возаух мажно поймаmь).

fiемонсm ра цuя карm u н кu {{ шарu Kll D.

- А какого он цвета? Мы его видим.
ВоТ видишь, Степашка, теперь ты заешь, чт0 воздух невидимый, прозрачный.
Кто скажет, какой воздух? Легкий или тяжелый? (легкий, можно поймать

целый мешок)
-Скажите дети, вам понравилось играть с воздухом? (да)

-fl,ети, Степашке тоже понравилось, как вы сегодня занимались,
экспериментировали и он принес всем подарки - воздушные шары PapuM
dеmям вазOушные шорьц ноауmые заронее) .

Итог:



. воздух невидимый, но мы можем его почувствовать;

. руками мы его поймать не можем. но он нас окружает везде

Сmепошка:

- Ну, теfiерь я всё запомнил! Спасибо. Мне пора домой, в сказочныЙ лес.,Що

свидания, ребята!
Воспumаmель: "

- ýо свидания, Степашка. Ребята, нам тоже пора возвращаться в группу,

лаборатория закры ва ется.


