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Опыт 1. Игры с соломинкой 

Цель: формирование представлений о том, что 
внутри человека есть воздух, и его можно 
обнаружить. 

Оборудование: соломинки, емкость с водой, 
карта–схема. 

Предложить детям подуть в трубочку, 
подставив ладонь под струю воздуха. Что 
почувствовали? Откуда появился ветерок? 
Затем попросить опустить трубочку в воду, 
подуть в нее. Откуда появились пузыри куда 
исчезли?  

Результат. Дети обнаруживают воздух внутри 
себя. 

Вывод. Человек дышит воздухом. Он попадает 
внутрь человека при вдохе. Его можно не 
только почувствовать, но и увидеть. Для этого 
нужно опустить трубочку в воду и подуть. Из 
трубочки выходит воздух, он легкий, 
поднимается через воду вверх пузырьками и 
лопается. 



 

 

Опыт 2. Лодочка 

Цель: определение способности движения 
воздуха. 

Оборудование: таз с водой, лодочка, карта-

схема. 

Предложить детям подуть на лодочку и ответить 
на вопросы: «Почему она плывет?», «Что ее 
толкает?», «Откуда появляется ветерок?». 
Результат. Лодка плывет, если на нее дуешь. 

Вывод. Человек выдувает воздух, он толкает 
лодочку. Чем сильнее дует, тем быстрее плывет 
лодочка. 

 



 

 

Опыт 3. Поиск воздуха 

Цель: обнаружение воздуха. 

Оборудование: флажки, ленточки, пакет, воздушные 
шары, соломинки, емкость с водой, карта-схема. 

Предложить детям самостоятельно показать 
наличие воздуха. Например, подуть в трубочку, 
надуть воздушный шарик и т.д. 

Результат. Если дуть на флажок и ленточку, они 
начинают двигаться под струей воздуха; если дуть в 
трубочку, опущенную в воду, в воде появляются 
пузырьки; при надувании шарика в него попадает 
воздух. 

Вывод. Мы можем вдыхать и выдыхать воздух и 
видеть его действия. 

 



 

 

Опыт 4. Что в пакете 

Цель: сравнение свойств воздуха и воды. 

Оборудование: 2 пакета (один с водой, другой с 
воздухом), карта-схема. 

Обследовать 2 пакета, узнать, что в них. Дети 
взвешивают их, ощупывают, открывают, нюхают. 
Обсуждают, чем похожи вода и воздух, а чем 
различаются. 

Результат. Сходства: прозрачны, не имеют вкуса и 
запаха, принимают форму сосуда. Различия: вода — 

жидкость, она тяжелее, льется, в ней растворяются 
некоторые вещества. Воздух газ, он невидим, 
невесом. 

Вывод. У воды и воздуха есть сходства и различия. 

 



 

 

Опыт 5. Загадочные пузыри 

Цель: определение присутствия воздуха  в 
некоторых предметах.  

Оборудование: емкость с водой, кусочек поролона, 
деревянный брусок, комочки земли, глины, карта-

схема. 

Дети рассматривают предметы и погружают их в 
воду. Наблюдают за выделением воздушных 
пузырьков. 

Результат. Из поролона, глины, земли при 
погружении в воду выделяются пузырьки воздуха. 

Вывод. Воздух проникает в некоторые предметы. 

 



 

 

Опыт 6. Надувание мыльных пузырей 

Цель:  ознакомление с тем, что при попадании 
воздуха в каплю мыльной воды, образуется пузырь. 

Оборудование: соломинки длиной 10 см разного 
диаметра, крестообразно расщепленные на конце; 
мыльный раствор, карта-схема 

Взрослый и дети по очереди опускают соломинки в 
мыльный раствор и надувают разные по размеру 
пузыри. Определяют, почему надувается и лопается 
мыльный пузырь. 

Результат. Дети надувают разные по размеру пузыри. 

Вывод. В каплю мыльной воды попадает воздух, чем 
его больше, тем больше пузырь. Лопается пузырь, 
когда воздуха становится очень много и он не 
помещается в капле, или когда задеваешь и рвешь 
его оболочку. 



 

Опыт 7. Пузырьки-спасатели 

Цель: выявление того, что воздух легче воды и 
имеет силу. 

Оборудование: стакан с минеральной водой, 
пластилин, карта-схема. 

Взрослый наливает в стакан минеральную воду и 
сразу бросает в нее несколько маленьких кусочков 
пластилина. Дети наблюдают, обсуждают: почему 
пластилин опускается на дно (он тяжелее воды, 
поэтому тонет), что происходит на дне, почему 
пластилин всплывает и снова опускается. 

Результат. Пластилин опускается на дно, всплывает 
и снова опускается на дно. 

Вывод. Пузырьки воздуха поднимаются наверх, 
выталкивают кусочки пластилина, потом пузырьки 
воздуха выходят из воды, а пластилин снова 
опускается на дно. 

 



 

  Опыт №8 Воздух существует! 

Сомните лист бумаги и затолкайте его в стакан так, чтоб он не 
падал при переворачивании стакана. Погрузите стакан 
полностью под воду, держа его вниз отверстием. Достаньте 
стакан. Проверьте, намокла ли в нем бумага? Бумага в стакане 
остается сухой. 

Вода не может заполнить перевернутый стакан, потому что он 
уже заполнен воздухом. «Пустой» стакан полон воздуха. Воздух 
– газ. Он не имеет размера и формы, но может заполнить любое 
пространство 

Вывод: Воздух существует! 

 

Опыт №9 Воздух – невидимка 

Пусть ребята положат ладошку на грудь и почувствуют, как 
грудная клетка поднимается при вдохе и опускается при 
выдохе. Это входит и выходит воздух, которым мы дышим. 

Предложите детям ладошками зажать рот и нос, а сами 
посчитайте вслух, сколько времени (в условных единицах) они 
могут не дышать. Воздух есть везде: и в группе, и у нас дома, и 
на улице, просто мы его не видим, но знаем, что он всегда 
вокруг нас. Воздух никто не видит, поэтому его и называют 
«невидимка». 

Вывод: Человеку необходим воздух, что бы жить. Воздух 
бесцветный, прозрачный (через него всё видно). 

 



 

Опыт №9 Воздух не имеет вкуса 

Предложите детям вдохнуть ртом воздух. 

Вывод: Воздух – безвкусный. 

 

Опыт №9 Воздух не имеет запаха 

Предложите детям вдохнуть носом воздух. Затем возьмите 
лимон, чеснок, одеколон и предложите ребятам поочерёдно 
попробовать почувствовать запахи, которые распространяются по 
помещению. 

Вывод: Чистый воздух не имеет собственного запаха, но может 
запахи передавать. 

Опыт №11 Сколько воздуха в лёгких 

Наполните доверху пластиковую бутылку водой, закройте 
крышкой. Затем опустите бутылку горлышком в ёмкость с водой, 
снимите крышку (бутылку необходимо держать под водой), 
вставьте в горлышко под водой трубку от медицинской 
капельницы. Устройство готово. Попросите ребёнка набрать в 
лёгкие как можно больше воздуха и дуть изо всех сил в шланг. 
Воздух будет из лёгких поступать в бутылку и вытеснять воду, то 
есть в верхней части бутылки будет образовываться пустота. Чем 
больше воздуха ребёнок сумел набрать в свои лёгкие за один 
вдох, тем больше воды он сумеет вытеснить из бутылки. 

Вывод: Воздух вытесняет воду. 

 

 Опыт №12 Дрессированные изюминки 

Налейте в стакан газированной воды или лимонада и положите в 
него несколько изюминок – пусть это будут рыбки. Рыбки упадут 
на дно. Теперь сделайте пассы руками: «Крибле, крабле, бумс! 
Изюминки, – вы рыбки плывите!». И на глазах изумлённых детей 
изюминки начнут всплывать. Что, неужели и правда, изюминки 
стали рыбками? Да, конечно же нет. 

Вначале изюминки тонут, т.к. он тяжелее воды, затем пузырьки 
воздуха из лимонада (они напоминают маленькие воздушные 
шары) облепляют изюминки и они всплывают на поверхность. 

Вывод: Воздух легче воды, поэтому воздушные пузырьки и 
поднимают изюминки на поверхность. 

 


