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 В лаборатории «Кот ученый»  снова  процесс познания!  

 

Людмила Георгиевна  встретила ребят с загадкой: 
Через нос проходит в грудь                                                                                               

И  обратный держит путь 

Он невидимый, но все же 

Без него мы жит не можем 

С нами рядом каждый час 

Он необходим для нас 

Как узнать,  если вокруг нас воздух и как он 

выглядит, что получается при движении воздуха? 

Ребята старательно махали на себя ладошками, 

говорили, что чувствуют прохладу, ветерок. Движение 

воздуха это и есть ветер. 

Можно ли поймать воздух?  (взмахнуть пустым мешочком и закрутить снизу)-  

надулись как подушки, как мячи- значит 

можно   поймать  воздух. 

Опустили  стакан вверх дном  в воду - почему 

вода не доходит до дна, проверили бумажку, 

не намокла. Когда стакан вынимали из воды, 

тут же появился  большой пузырь. Откуда 

взялся из  стакана! Да воздух  есть и  воде и в 

стакане. 

Надели шарик на воронку, шарик сдутый.  

 

 

 

 

Что будет, если опустим в 

тазик с водой. Шарик -  Надулся! 

Вывод сделали сами -  В «пустой» 

воронке  есть воздух, вода воздух 

вытолкнула. Несколько раз воронку 

опускали. Чудеса, да и только. 

Рассмотрели  губку. Опустили  в воду, 

почему не тонет, сжали  в воде-   

пузырьки заполнили поверхность 

воды. 



Игра «Назови, что у человека по 2, по 1» Не зря природа сделала человека с одним 

ртом и двумя ушами – чтобы больше слушать, меньше болтать – так сказала Ева Д, 

умница наша Ева. 

Чистый  ли воздух?  Надо проверить. Где чистый ?  В лесу. А в городе? – 

зажечь свечку, поднести близко  к блюдцу. Такая же копоть и сажа идет из заводских 

труб,   и выхлопных труб автомобилей. 

Закрыть глаза (Людмила Георгиевна разрезала  мандарин, пошел аромат). Что 

чувствуете?  Воздух может иметь запах. А теперь опускаем мандарин в кожуре в воду, 

тонет – нет. Почему?  Очищенный опускаем – тонет. Почему? 

Много полезного узнали дети, кстати, в эту лабораторию ходят одни и те же 

дети и каждый раз спрашивают: А что будет в следующий раз? 


