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Тема: «Лаборатория «Свежий воздух»

Цель: проведение эксперимента с целью определения состава и 
свойств воздуха.
 

Образовательные задачи:
Обучающие задачи:
- Обобщить и дополнить представления детей о свойствах и составе
воздуха.
- Формировать представления о здоровом образе жизни.
- Учить подбирать условия и инвентарь для проведения 
эксперимента.
Развивающие задачи:
- Тренировать мыслительные операции (анализ, обобщение).
- Развивать умение выражать свое мнение, выполнять действия в 
определенной последовательности.
- Развивать связную речь, обогащать словарный запас.
Воспитательные задачи:
- Развивать навыки свободного общения со взрослыми и 
сверстниками.
- Воспитывать доброжелательные отношения,
чувство сопереживания к тем, кто нуждается в помощи,
желание оказать помощь сверстнику при затруднении.
Планируемые результаты:
Дети провели эксперимент и имеют представления об объекте, 
выделяют, называют свойства воздуха.
Пространственная среда:
Начало в приемной, перемещение в группу, работают за столами, 
затем перемещаются к домику, работают за столами, 
заключительная часть на ковре.
Предметно – практическая среда:
Технические средства для демонстрации мультфильма «Воздух для 
вдохновения» (сериал «Смешарики»; изображения смешариков 
Ежика, Кроша, Бараша; целлофановые пакеты; лупы; 
металлический поднос; рисунки – подсказки «Свежий воздух»; 
алгоритмы опытов с воздухом; дневники фиксации опытов.
Среда взаимодействия:
«Взрослый – ребенок»: ситуативно – деловая, внеситуативно – 
познавательная формы общения.



Форма работы: групповая.
Модель сотрудничества: совместно – последовательная.
Способ помощи: ситуация припоминания, параллельное 
выполнение, «я начну, а ты продолжи».
Среда отношений к миру, другим людям, к себе:
Проверка педагогом в процессе погружения в игровую ситуацию. 
Визуальные наблюдения педагога,
Готовность участвовать в помощи,
Непосредственное общение с каждым ребенком,
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
Поощрение свободных высказываний детей через создание условий
принятия детьми решений, выражений чувств и мыслей.
Перечень методической литературы:
1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 2014, - 352 с.
2. Л. Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева. Н. И. Грачева
Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя 
группа/Под ред. Л. Л. Тимофеевой. М..: педагогического 
образования. 2017. – 319 с.

Ход занятия:

Этапы , Комментарии
Мотивационно-
побудительный этап

Доброе утро! 
Ребята,  сегодня  я  получила  видеописьмо.
Посмотрите, пожалуйста.

Крош  и  Ежик  –  Здравствуйте,  ребята!
Помогите,  пожалуйста,  убедить  нашего
друга  Бараша  в  том,  что  для  здоровья  и
вдохновения  человеку  нужен  свежий
воздух.

Детям  демонстрируется
фрагмент  мультфильма
«Воздух  для  вдохновения».
На  экране  появляются
герои мультфильма – Крош
и Ежик.

Поисковый этап Воспитатель  –  Почему  Бараш  не  мог
ничего  придумать?  Что  советовали  ему
друзья?  Почему  воздух,  находящийся  в
комнате, нельзя назвать свежим?
Что  нам  нужно  сделать,  чтобы  убедить
Бараша  в  необходимости  прогулок  на
свежем воздухе?

Давайте определим план нашей работы.

Педагог задает наводящие
вопросы,  выстраивая  их
таким  образом,  чтобы
дети  предложили  свою
помощь  в  выполнении
заданий. Например: «А, вы,
ребята,  смогли  бы  дать
Барашу хороший совет?
Дети  предлагают
варианты помощи Барашу.
Педагог   задает  вопросы



1. Выяснить, есть ли в комнате воздух.
2.  Узнать,  что  содержится  в  воздухе
комнаты.

на  осознание  смысла
деятельности,  умения
выделить задачу.

Основной этап Воспитатель –  Ребята, давайте пройдем в
детскую лабораторию. Мы с вами узнаем,
есть ли в комнате воздух.
Опыт «Есть ли в комнате воздух?»
Какие  предметы,  лежащие  на  столах
помогут нам это узнать?
1.  При  помощи  лупы  увидеть  воздух  не
удалось,  так  как  воздух  прозрачен,
невидим.
2.  Веер  привел  воздух  в  движение
(получился  ветер),  и  мы  его
почувствовали.
3.  Если  воздух  набрать  в  целлофановый
пакет,  он  надуется,  как  воздущный  шар.
его наполнит воздух.
Подвижно – дидактическая игра 
«Воздух есть везде»
Воспитатель  –  Ребята,  можно  ли  с
помощью  целлофановых  пакетов  узнать,
во всех ли уголках комнаты есть воздух?
Как это проверить?

Где вам удалось обнаружить воздух?
 

Распознающее наблюдение
«Что содержится в воздухе»
Воспитатель –  Рассмотрите воздух через
лупы  в  луче  солнечного  света  или  света
лампы. Что вы видите? 

Воспитатель - Что вы видите на подносе?
Что  же  еще,  кроме,  пыли  находится  в
воздухе?
Расскажите,  ребята,  что  вам  удалось
сделать? 
Какой  пункт  плана  вам  осталось
выполнить? 
Что же нужно делать, чтобы в комнате не
было пыли? (делать влажную уборку)
А  еще  в  непроветренной  комнате
уменьшается  количество  самого  важной
для человека части воздуха - кислорода

Дети  работают  в
микрогруппах,  каждой  из
которых  предлагается
придумать свой способ.
Воспитатель  помогает
описать суть наблюдаемых
явлений,  если  дети  нашли
способ  обнаружения
воздуха; 
если  нет  –  предлагает
прокомментировать
демонстрационные опыты

 
Дети  с  целлофановыми
пакетами  передвигаются
по комнате.
Дети  рассказывают  о
месте  обнаружения
воздуха  по  отношению  к
предметам мебели.

Дети видят частицы пыли.

Младший  воспитатель
вносит  металлический
поднос,  ранее
находившийся  в
холодильнике.
Дети видят капли воды

Дети рассказывают о том,
что  в  комнате  в  разных
местах есть воздух,  в  нем
есть частички пыли и вода.
Нужно сообщить Барашу о
том,  как  обеспечить  его
свежим воздухом.

Рефлексивный этап Бараш  –  Здравствуйте,  ребята!  Мне На  экране  появляется



сказали мои друзья Крош и Ежик, что вы
хотели мне что – то рассказать.

Бараш  –  Спасибо  вам,  ребята!  Я
обязательно  буду  делать  влажную уборку
и  проветривать  комнату,  чтобы  быть
здоровым и у меня появилось вдохновение.
Крош и Бараш – Благодарим вас за то, что
помогли нашему другу.
Как вы думаете, ребята, мы справились со
всеми заданиями? 
Воспитатель -   Я тоже очень рада, что вы
смогли многое узнать о воздухе и убедить
Бараша  в  необходимости  прогулок  на
свежем  воздухе  помочь  Фиксикам.
Скажите,  что  для  вас  было  самым
сложным? Что вам помогло выполнить ваш
план? Что же мы в итоге смогли все вместе
сделать? 
Как вы думаете, Бараш будет пользоваться
вашими  советами?  Вы  бы  хотели  узнать
еще что – то новое о воздухе? Я надеюсь,
что  каждый  из  вас  поделится  своими
знаниями с друзьями.
А теперь я вас приглашаю на прогулку.

изображение Бараша
Дети с опорой на рисунки –
подсказки  рассказывают о
том, что надо делать для
того,  чтобы  воздух  в  его
доме был всегда свежим.

Практическое  применение
знаний  –  на  основе
высказываний  детей  (это
может  изучение
способности  воздуха
распространять  запахи,
двигаться  и  работать  на
прогулке,  возникновение
ощущения чистоты в ходе
влажной  уборки  при
участии  детей,
наблюдения  детей  за
режимом  и  правилами
проветривания  в группе)








