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Цель мастер - класса: продемонстрировать педагогам собственный 

опыт работы с воспитанниками в рамках проекта «Чистый воздух в городе» 

по проведению экспериментальной деятельности  с воздухом. 

Задачи мастер - класса:  

-Совместная отработка практических опытов, использование дневника 

исследования; 

-Оказание помощи участникам мастер - класса в использовании технологии 

элементарной поисковой деятельности. (И.Л.Паршуковой) 

Ход:   

Здравствуйте уважаемые коллеги. Со своими воспитанниками я работаю уже 

пятый год по теме «Формирование экологического развития дошкольника 

через исследовательскую деятельность». 

Что я слышу – забываю, 

                                                                             Что я вижу – я помню, 

                                                                             Что я делаю – я понимаю., 

                                                                                  (Конфуций). 

 Маленькие дети любознательны. Среди вопросов, которыми они одолевают 

родителей и воспитателей, немало таких, как: " Зачем нужен воздух? "Как 

дышат рыбы?" Почему, шарик,  когда сдувается – улетает?  и.т.д. Наш долг не 

только отвечать детям на их бесконечные вопросы, но и активно пробуждать их 

пытливость, чтобы число этих вопросов росло. Организация элементарной 

поисковой деятельности помогает мне ввести детей в мир познания 

окружающего мира, пробудить у них  исследовательскую активность.        

Известно, что экспериментирование дает наиболее оптимальные результаты при 

условии, если оно будет носить действенный характер. Нужно дать ребенку 

возможность «общаться », «действовать» с какими либо объектами. 

                       Сегодня я хочу продемонстрировать вам  собственный опыт 

работы с воспитанниками в рамках проекта «Чистый воздух в городе»  с 

использованием экспериментальной деятельности  с воздухом. Итогом 

проекта стала экологическая акция «Сохраним воздух чистым», которая по 



результатам регионального уровня заняла 1 место в Окружной акции 

«Спасти и сохранить» 

Сначала я предлагаю вам поучаствовать в занятии с элементами 

экспериментирования, а затем просмотреть  презентацию проекта «Сохраним 

воздух чистым». 

Занятие «Будь природе другом» 

Программное содержание: Систематизировать и обобщить знания о 

воздухе, его свойствах и возможностях в природе. Познакомить с новыми 

для детей свойствами воздуха (сжимание, расширение). Побуждать к 

самостоятельному экспериментированию. Закрепить умение пользоваться 

схемами. Развивать у воспитанников внимательность, наблюдательность, 

познавательную активность. 

Формировать у детей экологическую культуру, воспитывать бережное 

отношение к природе, воспитывать активную жизненную позицию.. 

Оборудование: Слайды о природе и загрязнении воздуха. Кассета с 

записью звукового письма. Символы правел безопасности при 

экспериментировании. Дневник исследований. Схемы МЧ при расширении и 

сжимании воздуха. Значки юных экологов. Фишки для отвечающих.  Шарики 

на каждого ребёнка + 2 для взрослого. Знаки охраны  воздуха. Ленточки для 

шариков 

Для опытов:  Вертушка, груша, аквариум с водой, баночки 2, веер, 

шарик надувной, соломинки для коктейля, пустой полиэтиленовый мешок, 

кораблик из скорлупки ореха. Салфетки из ткани. Термос с горячей водой. 

Стеклянная бутылочка. Ванночка. 2 свечи, баночка от майонеза. Спички. 

Машинка с шариком. 

Схемы: свойства воздуха. ТРИЗ маленькие человечки. Модели: птицы, 

парашюта.  

         Ход занятия: 

Воспитатель:    Ребята, как называется планета, на которой мы с вами живём? 



Показ слайдов: Земля, речка, луг, тайга, пустыня, Арктика или снежные 

вершины,  

                             Африка, море 

                -   Наш дом родной, наш общий дом – 

                             Земля, где мы с тобой живём. 

                             Ты только посмотри вокруг: 

                             Тут речка, там зелёный луг. 

                             В лесу дремучем не пройдёшь, 

                             Воды в пустыне не найдёшь. 

                             А где-то снег лежит горой 

                             А где-то жарко и зимой… 

                             Леса и горы и моря 

                             Всё называется – Земля!  

Педагог:  - Мы земляне и наш общий дом – планета Земля. (Показ 

слайда)   

В солнечной системе это единственная планета, где есть жизнь. Как вы 

думаете, почему на нашей планете есть жизнь? (ответы детей) 

Правильно на нашей планете есть воздух. Он окутывает нашу планету 

и защищает от горячих солнечных лучей, даёт возможность дышать. 

Люди, проживая на такой прекрасной планете, пользуются её богатствами и 

часто забывают о том, что нужно беречь природу на нашей планете. 

Особенно часто страдает чистый воздух.  

От чего воздух может стать грязным, вредным? 

Показ слайдов загрязнения воздуха  

Кто же воздух загрязняет 

Атмосферу отравляет? 

Вон  машина так чадит 

Из трубы же дым валит. 

 Когда траву на участке  сжигаешь 

Дождь кислотный вызываешь. 



Попутный газ там выходил 

Сгорая, факелом чадил. 

  Педагог:             Дерево трава цветок и птица  

                              Не всегда умеют защититься. 

                              Если будут уничтожены они 

                              На планете мы останемся одни. 

Педагог: - Ребята, а как вы думаете, что можем сделать мы люди, чтоб 

сохранить   воздух на нашей планете чистым? (ответы детей) 

Педагог: - Я предлагаю создать отряд  «Юные экологи» 

 -  А кто такие экологи? (ответы детей)  

Быть экологом - это почётное,  ответственное и трудное дело.  Ну как, 

справитесь. 

 - Тогда перейдём к работе. Чтобы узнать о состоянии воздуха надо его 

исследовать.  Для этого мы с собой захватили  походную лабораторию,  в ней  

есть всё необходимое.  

За правильно выполненное задание вы будете получать фишку. Это нам 

поможет узнать самого активного участника.  

     Исследовательская деятельность:   

    Как во всякой лаборатории перед началом опытов давайте вспомним 

правила безопасности (выставляются знаки безопасности):  

При работе с водой   будь аккуратен, постарайся не проливать воду на пол, 

после работы вытри руки и пролитые капли. 

                                   С водой работай аккуратно 

                                   Старайся зря не проливать. 

                                  А когда окончил труд 

                                  Стол и руки вытереть не забудь. 

 При работе со стеклянными предметами  будь аккуратен, помни, что они 

могут разбиться и поранить, не ударяй стеклянными предметами друг о друга 

и осторожно их ставь.  

                                   Коль стеклянный взял предмет, 



                                   Помни он не прочен. 

                                   Не стучи, не ударяй, 

                                   Так как хрупок очень. 

(При работе с огнём обязательное присутствие взрослого, а также, наличие 

воды или огнетушителя, только взрослый может зажигать огонь и проводить 

с ним  опыты.)                      

                                   Кто с огнём работать будет, 

                                   Очень чётко должен знать; 

                                   Можно только взрослым людям 

                                   Огонь и спички зажигать. 

                                   Для безопасности рядом всегда 

                                   Огнетушитель или вода. 

   

 Задания детям     

1. Для начала вспомним, кому и для чего нужен воздух? 

2 Что вы знаете о воздухе? (по схемам дневника наблюдений) 

(Воздух  газообразный,  прозрачный,  переносит запахи и звуки он находится 

везде.) 

3. Как можно обнаружить воздух? Показать и рассказать. 

    Перед воспитанниками выкатывается столик с оборудованием, для  

     экспериментов.  Дети предлагают способы обнаружения воздуха и  

     объясняют свой эксперимент. 

Педагог -  Вы заметили, что не все клеточки нашего дневника заполнены, 

значит, сегодня мы узнаем  о воздухе ещё что-то новое.  

Комментарии: Уважаемые коллеги, обратите внимание на 

последовательность проведения опытов, которую предлагает  

И.Л.Паршукова 

Опыт №1  Как вы думаете, умеет ли воздух сжиматься? Как мы это можем 

увидеть? (ответы детей) 



-Если я буду надувать шарик, что я в него буду вдувать. (Воздух). 

(Предлагаю надуть шарики). Что происходит с воздухом, когда мы вдуваем 

всё новую и новую порцию воздуха в шарик. Как помещается весь вдутый 

воздух в одном шарике.  

Он сжимается. (Показ схемы МЧ). А что произойдёт, если я открою шарик  

(из него выйдет под напором воздух)  Выпустить воздух из шарика в 

аквариум с водой и понаблюдать за воздухом. Детям предложить выпустить 

воздух и послушать, как он выходит. Сейчас сжатый воздух вышел. А если 

долго дуть  в шарик, до каких пор будет сжиматься воздух в нём? Пока не 

станет в шарике маленьким человечкам очень тесно. Что произойдёт с 

шариком? (шарик лопнет).  

Сейчас мы воздух вдували в тесный шарик и заставили сжиматься. Но иногда 

воздух сам сжимается. Что находится в мячах? (воздух). Давайте вспомним, 

когда зимой,  в группе мы выбираем мяч для прогулки, мы берём твёрдый 

упругий, хорошо накачанный воздухом мяч. А когда выносим его на улицу 

(зимой) и начинаем играть, каким становится мяч (сдутым, мягким).  Кто 

догадался почему? (от холода воздух сжимается и мяч кажется сдутым)  

Вывод: воздух умеет сжиматься. Холодный воздух помогает сжиматься 

воздуху. Отметить это в дневнике исследований. 

- А может ли воздух расширятся?  

  Вспомните, когда заходим со сдутым мячом с прогулки, и мяч нагревается, 

что с ним происходит?  Как вы думаете, почему? 

(-От тепла МЧ опять разбегаются и воздух расширяется.)  

      Опыт №2 

Надеть шарик на бутылку нагреть бутылку и посмотреть, что произойдёт с 

шариком при нагревании?  

      - А как вы думаете, что будет с воздушным шариком, если надуть его на 

улице в холоде и затем занести в тёплую комнату?  (Предположения ребят). 

Вы это проверите когда пойдёте домой. (перед уходом подарить шарики и 

предложить их надуть на улице, и занести в комнату.  



Вывод:  от нагревания воздух  расширяется. (Отметить это в дневнике). 

Педагог -  А как люди и природа использует возможность воздуха сжиматься 

и расширятся? (Выслушать мнения детей). Затем предложить опыт. Надутый 

шарик привязать к краю машинки, затем развязать шарик и посмотреть что 

произойдёт. Почему машина поехала? В какую сторону с силой выходил 

воздух, а в какую сторону поехала машина. Значит, сила выходящего сжатого 

воздуха толкала машинку. Человек это заметил и стал применять для своих 

удобств. У самолёта по такому принципу работают турбины и помогают 

самолёту лететь быстрее. Воздух толкает лопасти мельницы, электростанции. 

Сжатый воздух держит парашют, и птиц в полёте. Воздушные шары несут 

людей в небо.  

      Что же мы нового узнали о свойствах воздуха? Напоследок прочесть 

записи дневника исследований.               

Подведение итогов детского экспериментирования. Молодцы ребята вы 

хорошо справились с заданием и достойны быть в команде Юных экологов.  

           Ребята нам пришло звуковое письмо, вот послушайте.    

Игра «Маленькие человечки воздуха» Дети изображают МЧ и по команде 

показывают нужное их поведение. (накачивают шину, лопнул шарик, воздух 

нагревают , охлаждают) 

Звуковое письмо от коротышек из цветочного города  «Спасите! Помогите!  

В нашем городе стало трудно дышать. Многие коротышки стали кашлять. 

Мы стараемся, чтоб у нас в городе было чисто:  сжигаем весь мусор и сухую 

траву на огородах, но у нас, чуть не загорелся лес, улетели почему-то птицы, 

из леса ушли животные,  А однажды прошёл дождь, после которого погибла 

вся рассада на огороде. Мы не можем понять, что происходит  и что нам 

делать». 

Педагог - Как вы думаете, что произошло в цветочном городе у коротышек? 

(воздух стал грязным). Из-за чего? (Из-за огня). Чем огонь вреден для 

воздуха?  



Воздух состоит из нескольких газов. Для дыхания нужен кислород. Он очень 

легко сгорает и загрязняется. 

       Сейчас мы на опыте посмотрим, что происходит с воздухом, когда горит 

огонь. Этот опыт мы проведём с огнём. Давайте ещё раз вспомним правило 

безопасности. (С огнём работать может только взрослый и  рядом должна 

быть вода) 

Опыт №3.  

Зажечь 2 свечи. Если накрыть огонь банкой, что произойдёт? Почему? 

Проверяем ответ (накрытая свеча быстро гаснет).   

Вывод: огонь гаснет, потому что сгорает кислород. Огонь сжигает кислород, 

которым мы дышим, и выделяет угарный газ, вредный для здоровья. 

(Отметка в дневнике) А сам воздух при горении, каким становится, как вы 

думаете? А теперь посмотрим, что попадает в воздух при горении. Что 

осталось на донышке банки,  которой мы накрывали свечу? (сажа, копоть, 

гарь)  

Вывод: при сжигании чего-либо воздух загрязняется копотью. 

 Огонь вреден для воздуха. 

Ребята, как помочь коротышкам? Что им посоветовать? (Ответы детей.) 

Давайте мы сыграем в игру «Береги воздух» и отправим правила 

коротышкам. 

 П/И  «Береги воздух».  Игра на закрепление правил поведения для 

сохранения чистого воздуха. 

 Подведение итога: Вот и подошёл  наш рабочий день к концу давайте 

вспомним, что нового мы узнали о воздухе. А теперь посмотрим, сколько 

фишек вы заработали. Молодцы ребята вы показали себя грамотными 

спасателями.   

Когда дети будут уходить домой, подарить им надутые шарики и предложить 

понаблюдать, что произойдёт с шариком, пока его донесёте до дома. У 

подъезда своего дома потрогать шарик на упругость. Затем понаблюдать за 

шариком дома, в тепле. 



Комментарии:  Экспериментирование позволяет дать детям более полную 

информацию об изучаемых объектах или явлениях, повысить наглядность или 

доступность материала, сделать процесс обучения наиболее эффективным и, 

наконец, наиболее полно удовлетворить естественную детскую 

любознательность. 

 


