Азиатцева Екатерина Алексеевна, воспитатель, 1КК
Опыт №1. Способ обнаружения воздуха, воздух невидим
Цель: Доказать, что банка не пустая, в ней находится невидимый воздух.
Оборудование:
1.
2.
3.
4.

Пустая стеклянная банка 1,0 литр.
Бумажные салфетки – 2 штуки.
Маленький кусочек пластилина.
Кастрюля с водой.

Опыт: Попробуем опустить в кастрюлю с водой бумажную салфетку. Конечно, она
намокла. А теперь при помощи пластилина закрепим точно такую же салфетку внутри
банки на дне. Перевернем банку отверстием вниз и аккуратно опустим в кастрюлю с
водой на самое дно. Вода полностью закрыла банку. Аккуратно вынимаем ее из воды.
Почему же салфетка осталась сухой? Потому что в ней воздух, он не пускает воду. Это
можно увидеть. Опять таким же образом опускаем банку на дно кастрюли и медленно
наклоняем ее. Воздух вылетает из банки пузырем.
Вывод: Банка только кажется пустой, на самом деле – в ней воздух. Воздух
невидимый.

Опыт №1. Способ обнаружения воздуха, воздух невидим
Цель: Доказать, что мешочек не пустой, в нем находится невидимый воздух.
Оборудование:
1.

Прочный прозрачный полиэтиленовый мешок.

Опыт: Мешок кажется пустым. Начинаем скручивать мешочек со стороны отверстия.
По мере скручивания мешочек вздувается, становится выпуклым, как будто он наполнен
чем-то. Почему? Его заполняет невидимый воздух.
Вывод: Мешочек только кажется пустым, на самом деле – в нем воздух. Воздух
невидимый.

Опыт №1. Невидимый воздух вокруг нас, мы его вдыхаем и выдыхаем.
Цель: Доказать, что вокруг нас невидимый воздух, который мы вдыхаем и выдыхаем.
Оборудование:
1.
2.

Стаканы с водой в количестве, соответствующем числу детей.
Коктейльные соломинки в количестве, соответствующем числу детей.
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Опыт: Попробуем увидеть воздух. Возьмем стакан с водой и выдохнем в воду через
соломинку. В стакане появились пузырьки. Это выдыхаемый нами воздух.
Вывод: Нас окружает невидимый воздух, мы его вдыхаем и выдыхаем.

Опыт №2. Воздух всегда в движении
Цель: Доказать, что воздух всегда в движении.
Оборудование:
1. Полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) в количестве, соответствующем числу
детей.
2.

Иллюстрации: ветряная мельница, парусник, ураган и т.д.

Опыт: Аккуратно возьмем за краешек полоску бумаги и подуем на нее. Она
отклонилась. Почему? Мы выдыхаем воздух, он движется и двигает бумажную полоску.
Подуем на ладошки. Можно дуть сильнее или слабее. Мы чувствуем сильное или слабое
движение воздуха. В природе такое ощутимое передвижение воздуха называется - ветер.
Люди научились его использовать (показ иллюстраций), но иногда он бывает слишком
сильным и приносит много бед (показ иллюстраций). Но ветер есть не всегда. Иногда
бывает безветренная погода. Если мы ощущаем движение воздуха в помещении, это
называется – сквозняк, и тогда мы знаем, что наверняка открыто окно или форточка.
Вывод: Воздух всегда в движении.

Опыт №2. Воздух всегда в движении
Цель: Доказать, что воздух всегда в движении.
Оборудование:
1. Бутылочка с шариками.
2. Веер.
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Опыт №3. Воздух содержится в различных предметах
Цель: Доказать, что воздух находится не только вокруг нас, но и в разных предметах.
Оборудование:
1.

Стаканы с водой в количестве, соответствующем числу детей.

2.

Коктейльные соломинки в количестве, соответствующем числу детей.

3.

Стеклянная кастрюля с водой.

4.

Губка, кусочки кирпича, комки сухой земли, сахар-рафинад.

Опыт: Возьмем стакан с водой и выдохнем в воду через соломинку. В стакане
появились пузырьки. Это выдыхаемый нами воздух. В воде мы видим воздух в виде
пузырьков. Воздух легче воды, поэтому пузырьки поднимаются вверх. Интересно, есть ли
воздух в разных предметах? Предлагаем детям рассмотреть губку. В ней есть отверстия.
Можно догадаться, что в них воздух. Проверим это, опустив губку в воду и слегка надавив
на нее. В воде появляются пузырьки. Это – воздух. Рассмотрим кирпич, землю, сахар.
Есть ли в них воздух? Опускаем поочередно эти предметы в воду. Через некоторое время
в воде появляются пузырьки. Это воздух выходит из предметов, его вытеснила вода.
Воздух содержит много веществ, полезных для сердца, головного мозга и других органов
человека.
Вывод: Воздух находится не только в невидимом состоянии вокруг нас, но и в
различных предметах. Воздух необходим для жизни человека и других живых существ.

