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В данную работу включены следующие материалы: 

 учебное занятие: «Экспериментальная деятельность – залог успеха»

 учебное занятие: «Вода. Свойства воды»

 учебное занятия: «Свойства воздуха»

Актуальность. Снижение мотивации к изучению отдельных естественных 

дисциплин в средней школе, в частности химии, предопределило включение в 

систему дополнительного образования со школьниками занимательных и 

познавательных опытов и экспериментов. 

Являясь педагогом дополнительного образования, я пытаюсь проявить 

интерес к познанию у школьников начальных классов через любознательность и 

любопытство. Получая новую информацию, они стремятся узнать как можно 

больше, задавая много вопросов. И совсем не обязательно им давать решать 

сложные головоломки и задачи, говорить о научных теориях, гипотезах и 

экспериментах ученых. Окружающий мир так интересен, что малышам хочется 

знать «отчего и почему». 

На станции юных натуралистов, педагогом на которой я работаю, есть все 

необходимые условия для развития естественнонаучного потенциала ребенка. В 

нашем учреждении педагоги самостоятельно создают авторские программы, 

направленные непосредственно на интересы ребенка. В основном, учащимся 

предоставляется больше практических занятий, что для них наиболее интересно. 

Родители нередко приводят своего ребенка со словами «Ему нравится все, что нас 

окружает, растения, животные, хотели бы у вас заниматься». 

Мной была разработана дополнительная общеразвивающая программа 

«Страна Байкалия». Она разделена на различные блоки, включая начальные 

ступени биологии, экологии, зоологии, химии. В каждом блоке программы 

предусмотрена большая практическая часть, где ребята могут изучать 

естественнонаучные дисциплины посредством экспериментов и опытов. 



Есть такая пословица «В неведомом таится великая сила». Так вот это 

неведомое нужно раскрыть малышам ещё в начальной школе. Не нужно бояться 

экспериментировать, чтобы подтолкнуть детскую любознательность. 

Наши занятия длятся достаточное время, в связи с этим ребята успевают 

прослушать теорию и приступить к практике. 

При проведении интересных опытов с различными веществами у детей 

развивается познавательный интерес к изучению окружающего мира, мотивация к 

обучению, начинают формироваться экспериментальные умения. Всегда помните 

китайскую мудрость: «То, что я услышал, я забыл. То, что я увидел, я помню. То, 

что я сделал, я знаю». 

На занятиях мы даем возможность ребенку самому провести опыт, 

объяснить причину того или иного явления, «подогреть» интерес в познании 

явлений окружающего мира, у них развивается воображение и желание 

экспериментировать.  И в итоге, наши учащиеся с желанием занимаются в 

объединениях станции юных натуралистов и впоследствии участвуют в научно-

практических конференциях.  

Цель: формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие 

индивидуальности творческого потенциала обучающихся. 

Задачи: 

 познакомить учащихся, как можно использовать опыт в

экспериментальной деятельности; 

 вовлечь детей в совместное проведение опытов, знакомящих их с

разными свойствами предметов; 

 воспитать у детей интерес к экспериментально-исследовательской

деятельности. 

 развивать познавательный интерес к окружающему миру, умение

делиться приобретенным опытом в повседневной жизни. 

Я надеюсь, что смогу вдохновить еще совсем юных ученых на познание 

мира вокруг нас с помощью исследовательской деятельности. 



Тема занятия: «Юный исследователь» 

      Цель: формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие 

индивидуальности творческого потенциала ученика. 

Задачи: 

 познакомить учащихся, как можно использовать опыт в

экспериментальной деятельности; 

 вовлечь детей в совместное проведение опытов, знакомящих их с

разными свойствами предметов; 

 воспитать у детей интерес к экспериментально-исследовательской

деятельности. 

 развивать познавательный интерес к окружающему миру, умение

делиться приобретенным опытом в повседневной жизни. 

Ход занятия. 

 Дорогие ребята! Мы очень рады вас видеть в нашем исследовательском 

институте (лаборатории) «Юный ученый», где изучают (чудеса химии), проводят 

интересные опыты и эксперименты.   Мы доктор Капустка и профессор 

Свеколкина.  

Но, перед тем как начать наше увлекательное исследование, ответьте 

пожалуйста на вопрос: в каких профессиях нужна химия? (ответы детей). 

Сегодня вы попробуете себя в роли врачей и химиков. Где от правильного 

действия каждого врача и химика зависит будущее нашей планеты Земля. 

Химия – наука интересная, но она требует серьезного отношения к себе. 

Химия – это наука, которая творит чудеса. Существуют самые разные профессии, 

которые объединяет только одно – в них нужны знания химии. И сегодня мы в 

этом убедимся.  



Ребята, сегодня у нас необычная встреча, нам звонит по скайпу самый 

главный ученый нашего института профессор Всезнайка, давайте послушаем его 

послание. 

Дорогие друзья, будущие ученые, химики и врачи, наша планета в большой 

опасности. И сегодня ваша задача спасти её, выполнив государственные задания! 

Я надеюсь на вашу помощь и желаю вам удачи! 

Уважаемый профессор Всезнайка, мы обязательно выполним все задания и 

спасем планету. Правда ребята? 

Но прежде, чем выполнять задания, запомните: в химии есть законы, 

которые необходимо соблюдать и в жизни. Нельзя пробовать незнакомые 

вещества, нюхать, трогать руками. ВИДЕО ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Задания 

1. На Землю летит огромный метеорит. Он несет с собой смертельную 

угрозу. Это начало страшной эпидемии и разрушение городов. Перед вами задача, 

врачам необходимо создать лекарство от вируса, а химикам нужно найти 

химическое средство для уничтожения метеорита, пока он не достиг Земли. 

Опыт №1 

Опыт по обесцвечиванию (раствор марганцовки, уксус, перекись водорода) 

2. Ученые Бибизякинского университета, нашли способ приготовления 

эликсира молодости, главный компонент которого находится на Луне. Группа 

подготовленных космонавтов отправляются за этим веществом. Врачам 

необходимо подготовить второй компонент элексира молодости, а химикам 

нужно изготовить препарат для заправки ракеты. 

Опыт №2 «Многослойная жидкость» 

Растительное масло, фруктовый сок, жидкое мыло, высокая стеклянная 

посуда. 

Ход работы: смешиваем жидкости между собой и наблюдаем. 

3. На землю обрушился опасный кислотный дождь, который попал на 

овощи и фрукты. И значит загрязненные овощи, и фрукты могут нанести вред 



организму человека. Всем рабочим группам необходимо исследовать 

предложенные продукты питания. 

Опыт №3 «Крахмал, мы тебя найдем! Опыт с йодом» 

Крахмал, йод, пипетка, любые пищевые продукты. 

4. К нам пришло сообщение из пустыни Сахара о том, что необходимо 

спасти стадо верблюдов. На помощь верблюдам, в Африку отправляется команда 

спасателей. Им необходимо пройти опасный участок с зыбучими песками. Они 

просят у вас помощь. Зыбучие пески опасны тем, что они могут засасывать в себя 

все, что в них попадает. Стань на такой песок - и начнешь тонуть в нем. Вам 

необходимо найти способ безопасного движения команды спасателей по песку.  

Опыт №4 «Неньютоновская жидкость» Крахмал, вода, глубокая чаша. 

Опыт №5 «Наблюдение в микроскоп» Микроскоп, микропрепараты (лук) 

На планете Бибизякино обнаружен вирус! Чтобы от него избываться, нужно 

проверить экспериментальный образец на наличие клеток.  

Ребята, как вы думаете, мы с вами справились с государственными 

заданиями? Да, действительно, мы все сделали правильно и наша планета Земля 

спасена.  

Как вы думаете, химия важная наука? И правда, химия нужна во многих 

профессиях. Поднимите руки, кто хочет стать настоящим химиком и проводить 

много исследований и опытов? 

Ребята, профессор Всезнайка решил вас наградить за вашу работу и прислал 

предсказания для вас, только сегодня и только сейчас вы узнаете кем вы станете в 

будущем.  

 Итак, наше путешествие подошло к концу.  

Вы научились проводить химические эксперименты.  

Научились делать образцы для микроскопа. 

И доказали, что профессия химика очень важна! 



Тема занятия: «Вода. Свойства воды». 

 

 
 

Цель: Создание условий для формирования знаний о свойствах воды 

 

Задачи: - Формировать и дополнять знания о свойствах воды. 

- Формировать представления учащихся о применении свойств 

воды   в жизни человека. 

- Развивать навыки практической деятельности (опыты), 

наблюдательности, внимания, аккуратности, любознательности. 

-Воспитывать бережное отношение к природе, умение работать в 

коллективе. 

Оборудование: Конспект, бейджики для детей с указанием должности, 

таблицы, листочки с описанием опыта, глобус, наборы для проведения опытов: 3 

стакана с водой, 3 стакана с молоком, 3 ложки, 3 набора полосок, 3 пипетки, 3 

предметных стекла, 3 колбы, сахар, песок, масло, марганец, 3 пробирки с водой на 

подставке, 3 стакана с номерами, 3 бутылки с водой, 3 фильтра, 3 пустых стакана, 

3 воронки), ручки, капельки для эмоционального отклика, список литературы. 

            Ход занятия. 

1 Оргмомент. 

Сегодня я вас приглашаю на необычный урок, мы организуем в классе 

научную лабораторию. На уроке я вам предлагаю быть маленькими учеными. Чем 

занимаются ученые? 



 Задают вопросы 

 Ищут ответы на эти вопросы 

 Наблюдают, проводят опыты 

 Проверяют свои догадки 

 

В нашей лаборатории будут работать три научные группы. В каждой 

группе есть: 

 Старший научный сотрудник 

 Помощник 

 Эксперты 

 

2.Сообщение темы и целей. 

 Тема сегодняшней научной работы заключена в загадке, предлагаю 

вам её разгадать: 

                                    Я очень добродушная, 

                                    Я мягкая, послушная, 

                                    Но когда я захочу, 

                                    Даже камень источу.                (вода) 

 

Верно. Это вода.  

 

Сейчас я вам прочитаю один отрывок, а вы будьте внимательны, потому, 

что потом вы назовете мне свойства воды, о которых упоминается в отрывке. 

 

«…У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, 

тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты 

необходима для жизни: ты сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью… Ты 

самое большое богатство на свете…» 

 



Так писал о воде французский писатель и летчик Антуан де Сент – 

Экзюпери, автор замечательной книги «Маленький принц». 

Какие свойства воды указаны в отрывке? Без вкуса, без цвета, без запаха. 

 

Сегодня мы с вами убедимся, обладает ли вода этими и может быть 

другими свойствами. Итак, тема нашей работы: свойства воды. От себя добавлю 

«уникальные». Мы сегодня это докажем в течение урока. 

3. Изучение нового материала. 

а) Ассоциативный ряд. 

 Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «вода»? 

Что вам представляется? 

Ручей, река, море, озеро, снег, град, иней… 

 Один поэт сказал: Безбрежная ширь океана 

                                          И тихая заводь пруда. 

                                          Струя водопада и брызги фонтана 

                                          И все это – только вода. 

б) Актуализация ранее изученного. 

В нашей повседневной жизни вода настолько привычна, что мы не 

задумываемся о ней.  

Посмотрим на глобус. Если его очень быстро вращать, то он покажется 

одноцветным – голубым. А все потому, что этой краски на нем больше, чем 

зеленой, коричневой, белой. Голубым цветом изображены моря, реки, озера, 

океаны  нашей планеты. 

 Вода занимает 3\4 площади Земли. И, наверное, правильнее было бы 

назвать нашу планету Вода.  

 Вода – краса природы. Эту красоту мы видим повсюду и в тихой 

заводи рек, и в глубине озёр, и в бескрайних просторах морей и океанов. 

 А где человек использует воду? 

Готовит пищу, утоляет жажду, моется… 



А сейчас мы узнаем, благодаря каким свойствам воды она для нас 

«сама жизнь». 

Определим правила, по которым работают учёные в группах. 

 Старший научный сотрудник проводит опыт

 Помощник читает задание

 Эксперты заполняют таблицы. Определяем свойство и в

нужную графу ставим +. 

Мы будем работать с лабораторным оборудованием. Необходимо 

соблюдать технику безопасности. 

- Запрещается пробовать на вкус любые вещества. 

-С осторожностью определять запах. Запах определяется так: на 

расстоянии 20 – 30 см от лица держим сосуд с жидкостью. Затем движением руки 

в свою сторону направляем поток воздуха на себя. Т. к. если жидкость обладает 

резким запахом, то можно обжечь носовую полость. 

-Сыпучие вещества разрешается брать только ложкой. 

-Если случайно разбилось стекло, запрещается брать его руками. 

Свойства воды Есть(да) Нет 

вкус 

запах 

цвет 

прозрачность 

текучесть 

имеет ли форму 

является ли растворителем 

Опыт №1. 

Вопрос: имеет ли чистая вода запах и вкус? 

Зачитаем план опыта. 

 Определение запаха воды.

 Определение вкуса воды.



 Расскажем о результатах наблюдений.

 Сделаем вывод.

 Заполним таблицу.

О каких свойствах воды идет речь? Без вкуса и без запаха. 

Опыт №2. 

Вопрос: имеет ли вода цвет? Прозрачна ли она? 

Зачитаем план опыта. 

 Возьмём чистую воду, опустим в неё ложку.

 Посмотрим на свет.

 Возьмем стакан молока, опустим в него ложку.

 Посмотрим на свет.

 Сравнить цвет воды с цветом полосок.

 Расскажем о результатах наблюдений.

 Сделаем вывод.

 Заполним таблицу.

О каких свойствах воды идет речь? Прозрачна, бесцветна. 

4. Физминутка.

Но перед этим проведём физминутку. 

Очень всем нужна вода 

Делай – раз, делай – два. 

Звери у ручья напились 

Вправо влево наклонились. 

Вместе на носочки встали, 

Тучку лапками достали. 

Дружно хлопнули в ладоши 

До чего же день хороший. 

Дождик вдруг полил с утра. 

За работу нам пора! 



5. Продолжение работы по теме.

Опыт №3. 

Вопрос: имеет ли вода форму? Обладает ли свойством текучести? 

Зачитаем план опыта. 

 Возьмите пипетку. Наберите в неё немного воды и капните на

стекло. 

 Что вы наблюдаете? Сделайте вывод.

 Перелейте воду из стакана в колбу, затем из колбы в сосуд.

 Что происходит с формой воды.

 Сделайте вывод.

О каких свойствах воды идет речь? Текуча, не имеет формы. 

Где мы используем данные свойства? Можем транспортировать воду. 

Опыт № 4. 

Вопрос: Может ли  вода изменять свои свойства? Как? 

Зачитаем план опыта. 

 Возьмём чистую воду, добавим в неё вещество (сахар, песок,

масло, марганец). 

 Перемешаем палочкой.

 Пронаблюдаем за полученной смесью.

 О результатах наблюдения расскажем.

 Сделаем вывод.

 Заполним таблицу.

Дети выполняют опыт. 

Изменились ли свойства воды? Почему? Мы добавляли разные вещества, и 

свойства менялись. 

 Вывод: Сделав опыт с несколькими веществами, мы убедились, что 

свойства воды изменяются с появлением в ней других веществ – примесей. 



Подтвердилось ли наше предположение? 

Что ещё мы узнали о веществах? Какие вещества растворились в воде?  

Сахар, марганец. 

Вывод: Вода – уникальный растворитель. 

Какие вещества оказались нерастворенными? 

Песок, масло. 

Где человек применяет это свойство? Моем посуду, стираем одежду, 

готовим пищу, моемся. 

Итак, мы определили основные свойства воды. Давайте их ещё раз 

повторим. А сейчас я предлагаю более подробно рассмотреть последнее из 

выявленных нами свойств. 

Вода – растворитель. Как вы думаете, всегда ли полезно это свойство? 

Вам никогда не пришло бы в голову пить воду с песком (показ), с 

плавающим маслом (показ)? 

А воду с солевым раствором? Почему? Мы знаем, что туда положили 

соль. 

Какую воду считают пригодной для питья? 

Нам повезло, мы можем пить воду прямо из-под крана, т. к. это чистая 

родниковая вода. Но не везде это так. Поэтому, прежде чем пить, нужно 

определить качество воды. 

Проблема: Можем ли мы определить качество воды?  

Предположения: можем, не можем. 

Я вам предлагаю это проверить. 

К нам в лабораторию поступили 3 бутылки с водой. Одна из магазина, 

другая из-под крана, третья – неизвестного происхождения.  

Перед уроком мы разлили её по стаканчикам с номерами, но где и какая 

вода – неизвестно. 

Давайте составим план проверки. Какие свойства воды мы можем 

проверить? 

Сравним их, сделаем вывод. Работа с таблицей (см ниже). 



Есть одна проблема – пробовать воду на вкус нельзя. 

Педагог вместе с детьми заполняет таблицу на доске. 

Свойства воды. 

№1 №2  №3 

вкус (можем предположить) 

запах 

цвет 

прозрачность 

Если да «+», если нет -. 

Объявляется результат. Кто определил правильно? 

Вывод: Мы не можем определить качество воды. 

Давайте обратимся за помощью к ученым. 

Отличить чистую воду от загрязнённой несложно – достаточно просто 

попробовать её на вкус. Но это бывает опасно. Без специальных приборов 

сложно выяснить, какие именно вещества растворены в воде. Особенно, если 

это болезнетворные микробы. О качестве воды можно узнать только в 

специальной лаборатории. 

Как же дома сделать воду пригодной для питья, если ты не уверен в её 

качестве? 

Есть несколько способов: 

 Фильтрование

 Кипячение

 Отстаивание.

Кипячение – это нагревание воды до температуры кипения. 

Отстаивание – медленное расслоение жидкости и примесей. 

Опыт № 5. 

Сейчас мы попробуем отфильтровать воду. 



План опыта. 

 Из специальной бумаги сделать фильтр (прибор для очистки 

воды). 

 Пропустить через фильтр воду с песком 

 Сделать вывод о наблюдаемом явлении. 

У вас на столах есть специальная бумага для фильтрации. Сложите её 

пополам, затем ещё пополам. Сколько частей получилось? 4 части. Отогните 1 

часть в другую сторону. С одной стороны останется 3 части, а с другой – 1. 

Вставьте фильтр в воронку. Залейте туда воду с песком. Понаблюдайте качество 

воды при выходе. 

Наш фильтр самый простой. С его помощью мы показали, как 

загрязненная вода изменяет свои свойства. Но фильтры для очистки воды до 

состояния её пригодности для питья гораздо сложнее. Поэтому я не советую вам 

сейчас пробовать эту воду на вкус. 

Для чего нужно очищать воду? Ответы детей. 

6. Экология. 

Сейчас много рек, речушек, озёр и прудов отравили хозяйственно-

бытовыми и промышленными сбросами. Поэтому необходимо сточные воды 

перед их сбросом в водоёмы предварительно очищать и заботиться об охране 

водяных ресурсов. 

Для этого необходимо строить очистные сооружения, экономить воду, 

контролировать уровень загрязнения воды, сажать деревья по берегам водоёмов. 

Кто знает, может кто-нибудь из вас, когда вырастет, будет заниматься 

именно работой по сохранению наших природных богатств. 

7. Закрепление. 

 Сделаем вывод по проведенной нам работе. Какие свойства имеет 

вода? 

Как нам помогают те или иные свойства воды? 

Как мы можем позаботиться о водных ресурсах? 

8. Пословицы. 



Наш мудрый русский народ давно заметил эти необычные свойства и 

сложил много пословиц о воде. С некоторыми я хочу вас познакомить. 

Прочитайте пословицы, подобранные мной. 

Была бы водица, а зелень народится. 

Хлеб да вода – богатырская еда. 

Хлеб – батюшка, а водица – матушка. 

Как бы вы объяснили пословицы? 

Вода нужна не только человеку, но и животным, и растениям. Вода не 

только «поит», она ещё и «кормит». По морям и океанам плывут тысячи 

рыболовецких судов. Вода «добывает» электрический ток, вода моет всех людей, 

города, машины. А ещё вода – самая удобная дорога. По ней плывут суда, везут 

грузы, пассажиров. Без воды не приготовить пищи, не приготовить бетон для 

стройки, не сделать ни бумагу, ни ткань для одежды, ни резину, ни конфеты, ни 

лекарства. Вот она какая – вода! 

Но все это стало доступно человеку после того, как он изучил 

свойства воды. Вот потому мы сегодня и занимались таким важным делом. 

10. Итог занятия

Вы сегодня были сотрудниками лаборатории. Что нового вы узнали о 

воде? Почему воду называют «сама жизнь»? 

Все ребята сегодня хорошо работали. 

В заключении я хочу напомнить: 

Человек, запомни навсегда 

Символ жизни на Земле – вода! 

Экономь её и береги 

Мы ведь на планете не одни! 

Спасибо за занятие! 



Тема занятия: «Воздух и его свойства». 

 
 

Цель: Расширить знания обучающихся о свойствах воздуха. 

Задачи: 

1. Познакомить учеников с составом воздуха, его свойствами. 

2. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

3. Развивать умение исследовать свойства вещества экспериментальным 

способом. 

Ход занятия 

Отгадайте загадку. 

Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь. 

Он невидимый; и все же 

Без него мы жить не можем (воздух) 

Кроме Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого 

океанов есть на свете еще один океан – самый большой из всех. И вы, 

каждый день, каждый час, каждую минуту, сами того не замечая, 

«купаетесь» в нем. И прохожие на улице, и кошки, и собаки, и голуби, даже 

автобусы и машины день и ночь «купаются» в этом океане. 



Океан этот не соленый, не пресный и к тому же без берегов и воды. 

Словно огромные серебряные рыбы, проплывают по его просторам 

самолеты. 

- Как вы думаете, о каком океане идет речь? (Воздух.) 

(На экране тема урока.) 

 

- Чем важен воздух всем обитателям Земли? 

- А какой он, воздух, из чего состоит? 

- Определите тему сегодняшнего урока. (Воздух и его свойства.) 

- Какую цель поставим перед собой на уроке? (Узнать, из чего 

состоит воздух и чем он важен для всего живого.) 

Давайте попробуем наметить план работы на урок. 

 Важность воздуха. 

 Свойства воздуха. 

 Состав воздуха. 

 Сделать вывод. 

1) Выяснение первоначальных знаний учащихся о воздухе. 

- Что вы знаете о воздухе? (Свободные высказывания учащихся, не 

комментируются учителем, но возможны замечания и вопросы: «Это 

интересно...», «Ты думаешь, что прав?..», «Откуда ты это знаешь?».) 

Сегодня мы подтвердим, или, наоборот, опровергнем все ваши знания 

по этой теме. 

Итак, начнём. Представьте себе такую картину: 

Стоял жаркий июльский день. Малыш лежал на стоге сена и вдыхал 

аромат нагретой травы. Вокруг стрекотали насекомые, в небе парил сокол. 



- А как летают птицы? И самолёты? – спросил Малыш. - А что такое 

небо? Из чего оно? 

Малыш глубоко вздохнул. Пахла нагретая на солнце трава, шуршали 

крылья бабочек, а небо было таким голубым и ярким, что малыш зажмурился 

и... заснул. Мальчику снилось, что он летит. Далеко внизу осталась лужайка. 

Рядом кружили птицы, а потом Малыш ничего уже не видел, он быстро летел 

к высоким облакам. И вот он уже на большом белом облаке. Там малыш 

увидел надпись: «Добро пожаловать в Лабораторию чудесных превращений 

Воздуха!» (см. Приложение к занятияю) 

- Итак, куда мы попали вместе с мальчиком? 

- Кто работает в лаборатории? (Учёные.) 

Вот и мы с вами будем сегодня учёными, которые изучают воздух. А 

все свои наблюдения учёные записывают в научный дневник. (Обращаю 

внимание на листы наблюдений.) 

В лаборатории всё было необычно. 

Опыт 1. 

(Показываю детям пустую пробирку.) 

- Что в этой пробирке? (Ничего нет.) 

Что ж, давайте проверим, действительно ли там пусто (топлю 

пробирку в стакане с водой). Видите. Из горлышка побежали пузырьки? А вы 

говорите, – «пусто». Так что за невидимка сидел в бутылочке, кого выдали 

пузырьки? (Воздух.) 

- О каком свойстве воздуха мы только что узнали? (Бесцветен, 

прозрачен.) 

Опыт 2. 

- Как вы думаете, воздух имеет запах? 
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Давайте проверим. (Приглашаю ученика.) Закрой глаза. И не 

открывай. Понюхай воздух, сейчас чем-нибудь пахнет? (Открываю жидкость 

для снятия лака и машу рукой, чтобы запах распространился.) А сейчас? 

Сделайте вывод. (Без запаха.) 

Опыт 3. «Подуй в трубочку!» 

У вас на столе стоят стаканчики с водой и трубочками. Подуйте в 

трубочку, не вынимая её из воды. Что увидели? (Воздух превращается в 

пузыри и поднимается на поверхность.) 

- Какой вывод можно сделать? (Воздух легче воды.) 

Опыт 4. «Надуй меня!» 

Надуйте шарик. Закрутите. Итак, внутри шарика теперь находится 

воздух, который заполнил его объем. Чем больше раздувается шарик, тем 

больше в нём воздуха. Попробуйте его сжать. Легко ли сжимается шарик? 

Какой вывод можно сделать? (Воздух упругий.) 

(Один ученик у доски, остальные аккуратно на месте.) Отпустите 

шарик. 

- Почему шарик улетел? (Его толкает воздух.) 

- Действительно, воздух всегда находится в движении. Давайте 

определим, почему? 

Опыт 5. «Опыт со спиралью». 

- Что наблюдаете? (Спираль шевелится.) 

- Кто может объяснить, почему? (Теплый воздух поднимается вверх, 

приводит в движение спираль.) 

Итак, о каких свойствах воздуха мы узнали? (Прозрачен, бесцветен, 

не имеет запаха, упруг, всегда находится в движении, горячий воздух 

поднимается вверх, а холодный опускается вниз.) 



Физкультурная минутка. 

Опыт 6. 

Попробуйте задержать дыхание и сосчитайте про себя. Какое время 

вы смогли обойтись без воздуха? 

Без еды человек может обходится несколько недель, без воды – 

несколько дней, а вот без воздуха – несколько минут. Воздух нужен людям, 

животным, растениям, чтобы дышать, а значит – жить. 

Всего 200 лет назад учёные установили, что воздух – это смесь 

многих газов, которая выглядит приблизительно так: азота в воздухе больше 

всего, кислорода – поменьше, а углекислого газа – совсем мало. 

- Как вы думаете, какой из газо в воздухе самый важный? (Кислород – 

мы все дышим кислородом.) 

Мы вдыхаем воздух, в котором есть кислород, а выдыхаем воздух уже 

без кислорода. Зато в нём становится намного больше углекислого газа, 

который для дыхания непригоден. 

Опыт 7. 

Смотрите, я зажигаю на блюдце бумажку. Горит? (Горит.) 

А теперь закрываю её стаканом. 1,2,3... погасла. Почему? 

Бумага ещё не вся сгорела, но огня не может быть без кислорода. 

Дышат люди, звери, птицы, и все выдыхают углекислый газ. Горит огонь – 

тоже забирает кислород. И углекислого газа становится всё больше и больше. 

Трубы заводов, фабрик, электростанций выпускают в воздух целые облака 

углекислого газа. 

Всё живое задохнулось бы, если бы не растения. И дуб-великан, и 

травинка, и крохотные водоросли жадно ловят углекислый газ, он необходим 

растениям для питания. А возвращают в воздух кислород. Леса, луга, поля, 

парки, сады – все растения на Земле вместо углекислого газа дают нам 



живительный кислород. Чем больше вокруг зелени, тем чище воздух. Но это 

на улице. 

- А что происходит с воздухом у нас дома? Какой он у нас в квартире? 

- Вспомните, что делает ваша мама, чтобы в квартире было всегда 

чисто? 

В помещении нужно постоянно делать влажную уборку и убирать 

пыль. Пыль проникает в наши помещения через двери и окна, образуется в 

результате нашей деятельности. В пыли обнаружены болезнетворные грибки 

и бактерии, поэтому в доме необходима влажная уборка и пылесос. 

И ещё одну важную работу выполняет воздух для нашей Земли 

(слайды). 

Заключение 

1) Мы выполнили задание, узнали много интересного. А теперь

можно отправляться домой и выполнить творческий отчет нашего 

путешествия. 

На столах у вас листочки с текстом, необходимо содержание текста 

изобразить в виде рисунка. 

Текст. Воздухом дышит все живое на Земле. Но вот что удивительно: 

кислородом дышат люди и животные, его сжигают самолеты и машины, не 

могут без него работать заводы и фабрики. Почему же его не становится 

меньше? Потому что на Земле есть зеленые растения. Они настоящая 

фабрика кислорода. 

2) На столах у вас воздушные шарики. На них уже нарисованы глазки

и носики. Вам осталось нарисовать выражение губ. С каким настроением вы 

уходите с урока? Равнодушное, грустное, веселое? (На доске показаны все 3 

вида выражения лиц.) 

На этом наш урок закончен. Всем спасибо! 



Приложение к занятию 

«Лаборатория чудесных превращений воздуха». 

Свойства воздуха 

Воздух 

Как защитить   воздух?    Экологический светофор 

Творческий отчёт путешествия 

(домашнее задание) 

Воздухом дышит всё живое на Земле. Но вот что удивительно: кислородом 

дышат люди и животные, его сжигают самолёты и машины, не могут без него 

работать заводы и фабрики. Почему же его не становится меньше?  

Потому, что на Земле есть зелёные растения.  

Они – настоящая фабрика кислорода! 
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