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Дидактические игры по теме «Воздух» 

1. «Узнай по запаху» 

Цель: формировать знания детей о том, что воздух может переносить запахи. 

Ход игры: воспитатель предлагает ребёнку отгадать  по запаху  фрукт или овощ, назвать 

его. 

2. «Хорошо – плохо» 

Цель: формировать знания детей о пользе и вреде воздуха. 

Ход игры: перед ребенком сюжетные и предметные картинки. Ребенок вместе с 

воспитателем изучает изображение, делает вывод, говорит его. (Пылесос, фен, ветер ветки 

гнет, надувная лодка, закрытая форточка, открытая форточка)      

Пальчиковые игры по теме «Воздух» 

1.«Шарик» 

Надуваем быстро шарик. 

Он становится большой. 

Вдруг он лопнул, воздух вышел – 

Стал он тонкий и худой. 

(Пальчики обеих рук соединить в щепотку. В этом положении дети дуют на них - 

пальчики принимают форму шара. Пальчики принимают исходное положение  – воздух 

выходит). 

2. «Веер» 

Солнце светит очень ярко, 

(соединить прямые пальцы рук) 

И ребятам стало жарко. 

(расслабить руки от локтя) 

Достаем красивый веер -  

(раздвинуть пальцы рук) 

Пусть прохладою повеет. 

(обмахивает лицо «веером»). 

Физкультминутки по теме «Воздух» 

1.Ручки подняли и плавно помашем, 

Ветер качает листву. 



Вниз опустили, кисти стряхнули, 

Сбросив на землю листву. 

2.Ветер дует нам в лицо 

(Махать руками перед лицом) 

Закачалось деревцо 

(плавные наклоны туловища с поднятыми руками) 

Ветерок все тише, тише 

(наклоны медленные) 

Деревцо все выше, выше. 

(выпрямиться). 

Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

Цель: развивать умение детей  играть в коллективе, легко бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, делать повороты вокруг себя, приседать. 

Ход игры: 

Воспитатель: А сейчас я посмотрю, 

Кто умеет веселиться и мороза не боится. 

(Дует – имитирует дуновение ветра) 

Дети: легко бегают по площадке, изображая полет снежинок. 

Воспитатель перестает дуть. 

Дети: Приседают на корточки. 

Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

Цель: Тренировать силу вдоха и выдоха. 

Ребенок на вдохе разводит руки в стороны – надувает шарик. 

На выдохе – медленно сводит руки и произносит: «Ш - Ш-Ш» - шарик сдувается. 

 

Наблюдения за ветром на прогулке  

«Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь, стаи туч…» 

Цель: формировать умение детей наблюдать за ветром, определять его силу. 

Познавательно – исследовательская деятельность: 

1.Обратить внимание детей на ветер. Он поднимает с земли листву, крутит ее и бросает на 

землю. Если он так делает, то какой он слабый или сильный? 



Как еще можно определить силу ветра? 

Предложить вертушки. Как они  крутятся? Почему быстро (медленно)? 

Предложить посмотреть на облака. Как они движутся по небу? Кто их движет? 

Загадки про воздух. 

 1. Неизвестно где живет, 

Налетит – деревья гнет. 

Засвистит – по речке дрожь, 

Озорник, а не уймешь. 

2. Без рук, без ног. 

А ворота открывает. 

3. Бежал по тропке луговой – 

Кивали маки головой. 

Бежал по речке голубой –  

Речка сделалась рябой. 

4. Ветки ломает, 

Пыль поднимает, 

Слышишь его, 

А не видишь его. 

Стихи про воздух. 

1. Воздух – это то, чем дышим. 

Через воздух звук мы слышим. 

В воздух, в небо и в полёт 

Улетает самолёт. 

Птица в воздухе летает. 

Разным воздух наш бывает, 

Воздух может быть прозрачным, 

Пахнуть может дымом дачным. 

Может пахнуть апельсином, 

Кофе, завтраком, бензином. 

Он из фена вылетает, 

Теплым он тогда бывает. 



А когда вокруг мороз, 

Щиплет больно он за нос. 

Шторой в комнате играл, 

Бурю в море он поднял 

Воздух разный, он такой! 

Где найдем его с  тобой. 

                                Марина Андреева. 

2. Он – прозрачный невидимка, 

Легкий и он окутывает нас. 

Он в лесу густой, душистый, 

Как целительный настой 

Пахнет свежестью смолистой, 

Пахнет дубом и сосной. 

Летом он бывает теплым, 

Веет холодом зимой. 

Когда иней лег на стекла 

Пышной белой бахромой. 

Мы его не замечаем, 

Мы о нем не говорим. 

Просто мы его вдыхаем- 

Он ведь нам необходим. 

3.Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч 

Ты волнуешь сине море 

Всюду веешь на просторе. 

                                     А.С.Пушкин 

4. Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

                                       А.С.Пушкин  



Развлечение «Как увидеть воздух» 

Цель: продолжать знакомство детей с понятием «Воздух», его свойствами и ролью в 

жизни человека. 

Материал и оборудование: стаканчик с водой, трубочка для коктейля, банка с водой, 

стакан, воздушные шарики, надувные игрушки, нарванная бумага. 

Действующие лица: ведущий, сказочные персонажи: Знайка, Незнайка в исполнении 

взрослых. 

Ведущая: Сегодня мы с вами будем продолжать вести разговор о воздухе. К нам пришел 

Знайка. Он о воздухе знает очень много и расскажет нам. 

Знайка: Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пригласили меня к себе. Я   много знаю о 

воздухе и вам сейчас расскажу и покажу.  

Незнайка: Привет, малыши. Как же так, его позвали в гости, а меня – знаменитого 

Незнайку – забыли? Я ведь столько всего знаю, даже представить себе не можете. Только 

не хвастаю, как некоторые.  

Ведущая: Погодите, погодите, зачем вы ссоритесь. Мы всех видеть рады. Давайте все 

вместе поговорим о воздухе. 

Незнайка: О воздухе? А кто его видел? Может, его и нет вовсе? Вот я его не встречал?  А 

вы, ребята, его встречали? 

Ответ детей. 

Знайка: Незнайка, я  тоже воздуха не видел, но точно знаю, что он вокруг нас. 

Незнайка: Я тебе не верю, докажи! 

Знайка: Хорошо. Вот смотри и вы ребята смотрите. Это стакан. (Показывает его детям)  

Пустой ли он? 

Ответ детей. 

Знайка: Правильно, в стакане ничего нет – он пустой. А сейчас смотрите, я опускаю 

стакан вверх дном в тазик с водой. Держу его ровно. Попадает ли в него вода? 

Ответ детей. 

Знайка: Вода в стакан не попадает. А почему? 

Ответ детей. 

Незнайка: Значит,  стакан не был пустым – в нем воздух. И он не позволяет воде попасть 

в стакан. А если мы его не видим -  значит,  он невидимый. А я еще знаю способ, как 

узнать, что воздух невидимый, прозрачный. Я всем ребятам   дам по полиэтиленовому 

пакету. (Раздает детям) Посмотрите, есть ли в нем что – то? 

Ответ детей. 

Незнайка: Наберите в него воздух, закрутите так, чтобы он стал упругим. (Показывает 

детям) 

Дети повторяют то, что показал Незнайка. 



Незнайка: Есть ли теперь что – то в пакете? 

Ответ детей. 

Незнайка: Правильно, ребята в ваших пакетах воздух. А теперь развяжите пакеты и 

выпустите воздух. Каким стал пакет? 

Ответ детей. 

Незнайка: Молодцы, ребята, вы правильно говорите, что пакет перестал быть упругим, 

потому что воздух из него вышел. А вы его видели? 

Ответ детей. 

Незнайка: Конечно, ребята, воздух невидимый, но он есть. 

Знайка: А еще можно воздух – невидимку  увидеть с помощью трубочки для коктейля. 

(Показывает  трубочку). Подставьте свои ладошки, а я подую в трубочку на них. Что  

чувствует ваша ладошка? 

Ответ детей. 

Знайка: Правильно, ваши ладошки почувствовали ветерок. Это и есть воздух, который я 

выдыхаю. 

Незнайка: А я умею делать «Бурю в стакане» трубочкой. Показать? 

Ответ детей. 

Незнайка: Ребята, подойдите к моему тазику с водой. Опустите свои трубочки и подуйте 

в них. Вот, это пузыри, вот эту буря! А откуда взялись пузыри, Знайка? 

Знайка: А вот это как раз и есть воздух. Он выходит из трубочки и поднимается из воды 

вверх. 

Незнайка: А я еще умею делать ветерок и хочу научить ребят. Ребята, а вы хотите 

научиться? 

Ответ детей. 

(Знайка незаметно для детей и Незнайки кладет на стол бумагу, разорванную  на мелкие 

кусочки. 

Незнайка: Становитесь в круг и делайте вместе со мной. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой, 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

И бегаем кругом, 



И бегаем кругом. 

Незнайка: Ой, ребята, смотрите, вместе с нами бегают мелкие кусочки бумаги. Знайка, 

что это такое? 

Знайка: Бегая, вы сделали ветерок, воздух задвигался и сорвал со стола легкую бумагу.  

 Знайка: Я принес вам игрушки, которые надуты воздухом. (Раздает детям) 

Незнайка: Ребята, я хочу вам рассказать одну историю, которая случилась с моей 

машиной, у которой резиновые колеса надуты были воздухом. 

Вы же знаете, что я известный водитель. Ехал я как – то по дороге и наехал на гвоздь. 

Колесо лопнуло, я вынужден был остановиться. Как вы думаете, почему? 

Ответ детей.  

Знайка: В твоем колесе был воздух. Гвоздь проколол колесо, получилась дырка. Через 

нее воздух и сбежал. 

Незнайка: Ребята, играйте с игрушками осторожно, чтобы не огорчиться, как я. 

Воспитатель: Спасибо вам за совет,  мы будем об этом помнить, чтобы играть  с 

надувными  игрушками долго. 

Знайка: Ну, ребята, нам пора уходить. Что же интересного вы сегодня узнали о воздухе?  

Ответ детей. 

Знайка: Правильно, ребята. Воздух находится вокруг нас. Он невидимый. Его можно 

поймать полиэтиленовым пакетом, с помощью трубочки найти в воде, поиграть с ним. 

Если я еще что-то узнаю про воздух, то приду и расскажу вам. До свидания. 
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