
Рекомендации для 
воспитателей 

Условия для  
игр-экспериментирования  
с воздухом на участке 

 
1. Цветная бумага дня конструи-

рования. 
2. Поделки из бумаги. 
3. Поделки из дерева («подуем 

— поплывут»). 
4. Поделки из коры. 
5. Поделки из скорлупы (яйцо, 

грецкий орех). 
6. Соломинки 
7. Султанчики (варианты). 
8. Вертушки (разные по величи-

не, разное количество лопастей). 
9. Флажки. 
10. Флюгер. 
11. Воздушный змей. 
12. Стаканчики 
13. Полоски цветной бумаги 
14. Мыльная вода. 
 

 
 

МБУ детский сад № 104 
«Соловушка» Загадки 

Через нос проходит в грудь 
И обратно держит путь. 
Он невидимый и все же 

Без него мы жить не можем. 
 

 

Такой большой,  
что занимает весь мир, 
Такой маленький, ч 

то в любую щель пролезет. 
 
 

По полю рыщет, 
Поет да свищет, 
Деревья ломает, 

К земле приклоняет. 
 
 

Спросите у детей: 
 

1. Чем дышат люди? 

2. Сколько времени вы можете обхо-

диться без воздуха? 

3.Чем дышат животные, которые оби-

тают в воде? 

4.Как обнаружить воздух? 

5.Почему в лесу воздух чище, чем в горо-

де? 

6. Чем загрязнен воздух в городе? 



Любопытство—это естест-
венное состояние любого 
ребенка. Ему хочется все 

узнать! 

А вы знаете, что находится 
в пустом стакане? Ничего? 

А вот и нет! В пустом стакане есть воздух. 
Этот секрет и многие другие секреты возду-
ха можно открыть экспериментальным  

путем. 
Непосредственный контакт ребенка с воз-
духом, элементарные опыты с ним позволя-
ют познать его свойства, качества, возмож-
ности, пробуждают любознательность, же-
лание узнать больше, обогащают яркими 
образами окружающего мира. В ходе опыт-
ной деятельности дошкольник учится на-
блюдать, размышлять, сравнивать, отвечать 
на вопросы, делать выводы, устанавливать 
причинно-следственную связь, соблюдать 
правила безопасности.  
В ходе экспериментальной деятельности 
ребенок учится самостоятельно проводить 
исследования, добиваться результатов, раз-
мышлять, отстаивать свое мнение, обоб-
щать результаты опытов. 
 

Стакан пустой? 
 

Воспитатель показывает детям пустой ста-
кан и спрашивает, есть ли в нем что-
нибудь. Затем дошкольники внимательно 
изучают свои стаканчики и отвечают на тот 
же вопрос. Воспитатель предлагает прове-
рить, действительно ли стаканчики пустые. 
Дети переворачивают стакан вверх дном и 
медленно опускают его в емкость с водой. 
При этом стаканчик нужно держать очень 
ровно. Что получается? Попадает ли вода в 

Пузырьки воздуха в воде 
 

Еще раз погружаем стакан-
чик в воду, но уже в на-
клонном положении. Что 
появляется в воде? (Дети отвечают.) Видны 
пузырьки воздуха. Откуда они взялись? Воз-
дух выходит из стакана, и его место занимает 
вода. 

Подуй в стаканчик 
Дети дуют в стаканчики через трубочки для 
коктейля и наблюдают, что при этом проис-
ходит (предупредите ребят, чтобы они дули в 
меру, иначе в стаканчиках ничего не останет-
ся). 

Мыльные пузыри 
Поставьте перед детьми 
стаканчики с мыльным 
раствором и предложите 
выдуть через соломинку 
(например, через все ту 
же трубочку для коктей-

ля) мыльные пузыри. Обсудите, почему они 
называются мыльными, что внутри этих пу-
зырей и почему они такие легкие, летают. 

Воздух легче воды 
 Предложите детям «утопить» мячи и другие 
надувные игрушки и обсудите, почему они не 
тонут. 

Как поймать воздух 
Попробуйте вместе с детьми «поймать» воз-
дух в полиэтиленовый пакет (не забывайте о 
безопасности), резиновую перчатку, тонкую 
ткань и т.п. Как мы определяем, что воздух 
«пойман»? 

Можно ли взвесить воздух? 
Возьмите палку длиной 
около шестидесяти санти-
метров. На ее середине за-
крепите веревочку, к обоим 
концам которой привяжите 
два одинаковых воздушных 

шарика. Подвесьте палку за веревочку. Палка 
висит в горизонтальном положении. Предло-
жите детям подумать, что произойдет, если вы 
проткнете один из шаров острым предметом. 
Проткните иголкой один из надутых шаров. 
Из шарика выйдет воздух, а конец палки, к 
которому он привязан, поднимется вверх. По-
чему? Шарик без воздуха стал легче. Что про-
изойдет, когда мы проткнем и второй шарик? 
Проверьте это на практике. У вас опять вос-
становится равновесие. Шарики без воздуха 
весят одинаково, так же, как и надутые. Про-
водить этот опыт можно и на больших пласт-
массовых игрушечных весах. 
 

Пламя загрязняет воздух 
Для того чтобы убедиться, что пламя загрязня-
ет воздух, проделайте следующий опыт. За-
жгите свечу (конечно, соблюдая осторож-
ность). Что видят ребята? Горит пламя. Может 
ли оно загрязнять воздух? Ведь мы ничего не 
видим, кроме пламени. Затем подержите над 
пламенем свечи (на расстоянии 1—2 санти-
метров) стекло или фарфоровую (но не пласт-
массовую!) чашку, одним словом, предмет из 
материала, который не расплавится, не заго-
рится и не нагреется быстро. Через некоторое 
время вы увидите, что этот предмет снизу по-
темнел — покрылся слоем копоти.  

Надуваем шарик в бутылке 
Для этого понадобятся две пластиковые бу-
тылки. В одной из них делаем отверстие не-
много выше дня. Вкладываем в каждую бу-
тылку по шарику, края натягиваем на горлыш-
ко и пытаемся надуть шарик. 


