
Игры и опыты с воздухом  

средняя группа (дети 4-5 лет) 

 

Описание опытов 

 

Опыт № 1. «Существование воздуха» 

Цель: Доказать существование воздуха  

Материал и оборудование: таз с водой, пустой стакан, соломинка  

Содержание: 

Опыт 1. Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. Обратить внимание 

детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что получается? Попадает ли вода в стакан? 

Почему нет?  

Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду. 

Опыт 2. Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но теперь предлагается 

держать стакан не прямо, а немного наклонив его. Что появляется в воде? (Видны пузырьки 

воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит из стакана, и его место занимает вода.  

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый. 

Опыт 3.  Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неё. Что получается? 

(Получается буря в стакане воды).  

Вывод: в воде есть воздух 

 

Опыт № 2. «Как работает воздух» 

Цель: увидеть, как  воздух может поддерживать предметы. 

Материал и оборудование: два одинаковых листа бумаги, стул.  

Содержание: Предложите детям скомкать один лист бумаги. Затем пускай они встанут на стул и с 

одинаковой высоты бросят одновременно смятый и ровный листок. Какой листок приземлился 

раньше? 

Вывод: смятый листок упал на пол раньше, так как ровный листок опускается, плавно кружась. Его 

поддерживает воздух.  

 

Опыт № 3. «Воздух легче воды» 

Цель: доказать, что воздух легче воды 

Материал и оборудование: надувные игрушки, таз с водой 

Содержание: 

Опыт 1. Детям предлагается "утопить" игрушки, наполненные воздухом, в том числе спасательные 

круги. Почему они не тонут?  

Вывод: Воздух легче воды. 

Опыт 2. Движение воздуха – ветер  

Налейте в таз воду. Возьмите веер и помашите им над водой. Почему появились волны? Веер 

движется и как бы получается ветер. Воздух тоже начинает двигаться. Ветер – это движение 

воздуха. Сделайте бумажные кораблики и опустите их в воду. Подуйте на кораблики. Кораблики 

плывут, благодаря ветру. Что происходит с корабликами, если ветра нет? А если ветер очень 



сильный? Начинается буря и кораблик может потерпеть настоящее крушение. (Всё это дети могут 

продемонстрировать). 

 

Опыт № 4. «Надувание мыльных пузырей» 

Цель: Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю 

мыльной воды образуется пузырь. 

Материал и оборудование: Тарелка (поднос), стеклянная воронка, соломинка, палочки с 

колечками на конце, мыльный раствор в емкости (не использовать туалетное мыло). 

Содержание: Взрослый наливает в тарелку или на поднос 0,5 стакана мыльного раствора, кладет в 

середину тарелки предмет (например, цветок) и накрывает его стеклянной воронкой. Затем дует в 

трубочку воронки и, после того как образуется мыльный пузырь, наклоняет воронку и 

освобождает из-под нее пузырь.  

На тарелке должен остаться предмет под мыльным колпаком (можно вдуть при помощи 

соломинки в большой пузырь несколько маленьких пузырьков).  

Взрослый объясняет детям, как получается пузырь, и предлагает им самим надуть мыльные 

пузыри.  

Вывод: Вместе они рассматривают и обсуждают; почему увеличился в размере пузырь (туда 

проник воздух); откуда взялся воздух (мы его выдохнули из себя); почему одни пузыри 

маленькие, а другие большие (разное количество воздуха). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материал подготовила: воспитатель МБДОУ «Детский сад № 444» Воронина М.Е.  


