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Тема «Воздух вокруг нас»
Цель: познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами и ролью в
жизни человека; природным явлением – ветер, причинами его
возникновения, роль в жизни живых организмов. Дать детям элементарные
представления об источниках загрязнения воздуха, о некоторых правилах
экологической безопасности.
Оборудование и материалы: воздушные шары, банка с водой и стакан,
стаканчик с водой и соломинка для коктейля, свечи.
Сказочный персонаж Незнайка.
Иллюстрации: рисунки деревьев в безветренную погоду, с изображением
автомобилей, заводов с трубами.

Ход занятия
Учитель. Ребята, сегодня мы поговорим с вами о воздухе. Хочу спросить
вас: « Чем мы с вами дышим?»
- Ну-ка, давайте сначала вдохнем глубоко- глубоко, а затем выдохнем. Как
вы думаете, что мы вдыхали? (ответы детей).
-Но, что же такое воздух и почему его не видно? (ответы детей)
Воздух - прозрачный, значит через него все видно.
Что еще у нас в группе прозрачное?

(Стекла в окне, стенки аквариума).

Опыты
1.Учитель показывает стакан
-Ребята, как вы читаете, этот стакан пустой? Внимательно посмотрите, есть
ли в нѐм что-то?
(Учитель опускает стакан в банку с водой вверх дном, держа его ровно)
-Что получается? Попадает ли в стакан вода? Почему нет? (ответы детей)

Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду.
2.-Опустим стакан в банку с водой, но теперь нужно немного его наклонить.
Что появляется в воде? (ответы детей). Видны пузырьки воздуха.
Воздух выходит из стакана, и его место занимает вода.
«Буря в стакане воды» (Дети дуют в соломинку и в стакане с водой
появляются пузырьки воздуха)

Незнайка. А еще я придумал пускать мыльные пузыри. А что же внутри
пузырей? (ответы детей подтверждают, что внутри пузырей - воздух)
Незнайка. Все дышат через нос. Ну -ка,
замечательными носами.

ребята,

подышите своими

У медведя, зайца, лисы тоже есть носы. А как же дышат растения? Куда они
носы свои спрятали? (гипотезы детей)
Учитель. А у растений и нет никаких носов. Зато в листьях есть маленькие
дырочки – отверстия, их трудно увидеть. Вот через них они и дышат (берѐза,
одуванчик)
Незнайка. Значит, и колокольчику, и берѐзе, и дубу – всем – всем нужен
воздух! Поднесите свою ладошку сначала ко рту, затем – к носу и подышите.
Что вы чувствуете? Ладошке становится тепло.
Ребята, знаете, где можно найти много воздуха? В воздушном шарике!
(дети надувают шарики, один лопается)
Учитель. Почему лопнул шарик? ( Весь воздух не поместился в шарике)
Игра «Лови воздушный шарик»
Дети в парах перебрасывают друг другу шарики.
(Если воздух из шарика выходит и его отпустить, то шарик будет двигаться
до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух)
Незнайка. Ехал я как –то по дороге на машине и, вдруг у меня лопнуло
колесо. Как вы думаете, почему? (ответы детей) (В колесе много воздуха.
Гвоздь проколол колесо, получилась дырка. Через неѐ весь воздух и сбежал)
Игра «Раздувайся, пузырь»
Дети становятся в тесный круг, взявшись за руки. Произнося хором
«Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой», они отступают назад, образуя в
центре большое пространство. При словах «Оставайся такой, и не лопайся» останавливаются, поднимают соединенные вместе руки вверх. Затем,
произнося «Хлоп», делают ещѐ шаг назад, разнимая руки, изображая, как
лопнул пузырь.
Учитель. Дома вы вместе с родителями попробуйте найти в квартире
предметы, внутри которых много воздуха.
Учитель. Ребята, сейчас я загадаю вам загадки об одном невидимке, а вы
постарайтесь их отгадать.
1.Я березку качну,

Я тебя подтолкну,

Налечу, засвищу,
Даже шапку утащу.
А меня не видать.
Кто я? Можешь отгадать?

(ветер)

2.Хоть бескрылый, а летает,
Безголосый, а свистит,
Хоть безрукий, но бывает,
Груши с веток обивает,
Сосны с корнем вырываетТак порою он сердит!
Только что он был везде,
Миг - и нет его нигде.

(Ветер)

Ребята, а что ветер умеет делать? ( Подбираем как можно больше разных
глаголов, выслушиваем детей, обобщаем).
Ветер может шуметь, гудеть,
качать деревья, шелестеть листьями, завывать, унести шапку, налететь,
освежить, закружить, развевать флаги, поднимать пыль, кружить
снежинки, гнать волны, свистеть и т. д. Да, ребята, ветер многое умеет
делать. Может ли он навредить человеку?
( Иногда разрушает дома,
ломает деревья в саду, срывает с головы шляпу, бросает пыль или снег в
глаза и
даже переворачивает автомобили). А как ветер помогает нам?
( Надувает паруса, вертит крылья мельницы и т.д.) Вот какой он разный,
этот ветер. Может быть добрым волшебником и злым колдуном. А теперь
давайте вместе подумаем,
каким бывает ветер по силе.
( Обсуждаем
вместе с детьми : сильный, слабый, приятны , ласковый, тихий, колючий ,
прохладный , теплый, освежающий, нежный , неприятный , быстрый ,
незаметный , жаркий .)
Опыт
Для его проведения вам понадобятся две свечи.
Проводить исследование
нужно в холодную погоду. Приоткройте дверь на улицу. Зажгите свечи
(не забывайте о безопасности!) Держите одну свечу внизу, а другую вверху
образовавшейся щели. Пусть дети определят, куда «наклоняется» пламя
свечей ( пламя нижней направлено внутрь комнаты, верхней – наружу ).
Почему так происходит? У нас в комнате теплый воздух.
Он легко

путешествует, любит летать. В комнате такой воздух поднимается и убегает
через щель вверху. Ему хочется поскорее вырваться наружу и погулять на
свободе. А с улицы к нам вползает холодный воздух. Он замерз и хочет
погреться. Холодный воздух тяжелый, неповоротливый (ведь он замерз!),
поэтому предпочитает оставаться у земли. Откуда он будет входить к нам в
комнату – сверху или снизу? Значит, вверху дверной щели пламя
« наклоняется» теплым воздухом (он ведь убегает из комнаты, летит на
улицу), а внизу – холодным (он ползет на встречу с нами). Получается, что
«один» воздух, теплый, движется вверху, а навстречу ему, внизу, ползет
« другой», холодный. Там, где двигаются и встречаются теплый и
холодный воздух, появляется ветер. Ветер – это движение воздуха.
Игра.
Для закрепления представлений о движения теплого и холодного воздуха,
проводится игра. Одни дети будут изображать холодный воздух (приседают
и ползут по ковру), другие – теплый (идут, подняв высоко руки).
Вспомните опыт со свечками и предложите ребятам изобразить, как
холодный воздух вползал через нижнюю часть двери, а теплый улетал
через верхнюю. Дети должны вспомнить, в какую сторону двигался
теплый и в какую – холодный воздух, и продемонстрировать это.
Рисование.
На листах бумаги с левой или правой (у разных детей по - разному)
стороны листа нанесена стрелка. Она указывает, откуда дует ветер.
Задание: нарисовать деревья. Наклон веток должен отражать направление
ветра.
Незнайка. Ребята, пока вы рисовали, я побывал на улице, где много машин.
Вы не знаете, почему там трудно дышать? (ответы детей: воздух загрязнен
от выхлопных газов от машин)
Кто от пыли задохнулся,
Едким дымом поперхнулся,
Будет кашлять и хрипеть,
И совсем не сможет петь!
Незнайка. Но на этом мои злоключения не закончились. Только я перестал
чихать, как передо мной появились трубы, а из них – дым. Это был огромный
– преогромный завод. Я снова оказался в дыму, только в заводском.
Что со мною, не пойму,
Долго кашлял и чихал,

Даже видеть перестал.
Здесь вопрос любому ясен:
Грязный воздух нам опасен.
Учитель. Ведь мы не можем прожить без заводов и автомобилей. Как вы
думаете, что же надо делать, чтобы едкий дым, не вредил здоровью людей?
(ответы детей)
Учитель. Все вы знаете умную машину – пылесос. Он втягивает пыль и
загрязненный воздух и очищает его. Люди уже придумали «пылесосы –
фильтры» для заводских труб, их вставляют в трубу, воздух проходит через
неѐ и становится чище.
Когда вы подрастете, придумаете такие машины, которые будут загрязнять
воздух.
Итог занятия.
Что вы теперь знаете про воздух?

(ответы детей)

Как сохранить воздух чистым? (Сажать растения и ухаживать за ними)

