
Отчет о проведении совместной деятельности с детьми 

«Хочу всё знать. Опыты с воздухом». 

 

Группа №4 (возраст детей: 5-6 л) 

Задачи: 

Для предстоящей совместной деятельности с детьми нами были поставлены 

следующие задачи: 

Образовательная. Сформировать представления детей о свойствах воздуха, 

расширить словарный запас. Обучать детей навыкам проведения лабораторных 

опытов. Учить самостоятельно, делать выводы в процессе экспериментирования. 

Развивающая. Стимулировать речь детей путем общения во время игры. Развивать 

познавательную активность в процессе экспериментирования, выдвижение 

предположений. 

Воспитательная. Воспитывать любознательность, бережное отношение к воде, 

умение работать в группе, договариваться. 

 

Этапы работы. 

 

Подготовительный этап 

 

Подбор материалов и оборудования 

Для проведения данной деятельности с детьми 5-6 лет нашей группы, необходимо 

было подобрать различные атрибуты, материалы, оборудования. Такие как: 

полиэтиленовые пакеты, перчатки; воздушный шарик; трубочки; кружки; таз с водой; 

стеклянная банка; губка; бумага; камень; мыльные пузыри; иллюстрации. 

 

Ход совместной деятельности. 

 

Перед проведением познавательно-

исследовательской деятельности мы с 

детьми: 

 провели беседу «Чистый воздух», 

  рассмотрели иллюстрации «В каких 

предметах живет воздух», 

 наблюдение с веером «Как обнаружить 

воздух»  

 посмотрели мультфильм «Что такое 

воздух?».  

 Читали художественную литературу: 

рассказ В.Катаева   «Цветик -

семицветик», стихотворение С.Я. 

«Мыльные пузыри», А. С. Пушкина 

«Ветер по морю гуляет..» 



 

 

  Играли в п/и «Пузырь», пальчиковую гимнастику «Шарик», игры «Мыльные 

пузыри», «Узнай по запаху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем  самым подготовили детей к опытно - исследовательской деятельности. 

 

 

Опыт «Ловушка для невидимки» 

Цель: выявить свойства 

воздуха: невидимый , 

прозрачный, не имеет 

формы, легкий.  

Материалы: пакеты, 

перчатки 

Ход работы: Взять 

полиэтиленовый пакет 

или перчатку, набрать 

воздух и закрутить. Пакет 

изменил форму, он полон 

воздуха. Развязать пакет. 

Что изменилось? Он 

опять стал пустым.  

Вывод: Воздух 

прозрачный, чтобы его 

увидеть, его надо 

поймать. И мы смогли это сделать!  



 

Опыт «Есть ли воздух внутри нас?» 

Цель: Обнаружить 

воздух внутри 

человека. 

Материалы: трубочки, 

стаканы с водой 

Ход работы: Подуть в 

трубочку, опушенную 

в стакан с водой. 

Посмотреть что 

происходит. Дети 

видят, что выходят 

пузырьки.  

Вывод: Значит, воздух 

есть внутри нас. Мы 

дуем в трубочку и 

воздух выходит, 

образуя пузырьки в 

воде.  

 

Опыт «Воздух есть в различных предметах» 

 

Цель : Доказать, что воздух находится не только вокруг нас, но и в разных предметах. 

Материалы: таз с водой, губка, сахар- рафинад, резиновая игрушка  

Ход работы:  Рассмотреть губку. В ней 

есть отверстия. Можно догадаться, что в 

них воздух. Опустим губку в воду, слегка 

надавив на нее. В воде появляются 

пузырьки – это воздух.  Аналогичные 

действия проводим с сахаром и 

игрушкой. 

Вывод: На основе проведенного опыта 

мы с детьми пришли к выводу, что 

воздух присутствует в различных 

предметах 

 

 

  

 

 



«Почему шарик не тонет в воде?» 

Цель: выяснить, почему шарик не тонет 

в воде   

Материалы: разноцветные шарики, 

тазики с водой 

Ход работы: Надуть воздушные шарики, 

затем предложить детям опустить 

надутые шарики в таз с водой. 

Предложить детям высказать свои 

предположения, что происходить с 

шариком в воде и сделать вывод. 

Вывод: Воздушный шарик не тонет в 

воде, потому что в нем находится 

воздух, а воздух легче воды.   

 

 

 

Результат  совместной деятельности. 

 

В результате совместной работы с детьми нами были достигнуты все поставленные 

задачи.  

У детей сформировались представления о свойствах воздуха, развивалась 

познавательная активность в процессе экспериментирования, расширился словарный 

запас. 

Дети проявили любознательность, им стало интересно, что будет в конце опыта, 

выдвигали предположения. Стали бережнее относится к воде. 

 

Он – прозрачный невидимка 

Легкий и бесцветный газ. 

Невесомою косынкой 

Он окутывает нас! 

 

Спасибо за внимание!!! 

 

 

 

 
 


