
Познавательно-исследовательская деятельность  

в детском саду 

 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников направлена 

на познание ребенком окружающего мира во всем его многообразии. В 

этой деятельности реализуется потребность ребенка в новых впечатлениях и в 

экспериментальной деятельности, которая делает процесс установления причинно-

следственных связей успешнее. 

В нашей группе  познавательно-исследовательской деятельности 

осуществляется как на занятиях, так и в свободной деятельности.   

На прошлом занятии мы с детьми решили опытным путём исследовать воздух. 

Детьми были выдвинуты гипотезы. 

Гипо́теза — предположение или догадка, утверждение, которое требует 

доказательство.   

Мы разработали подробный план изучения воздуха. Поставили перед собой 

цели и задачи: изучить свойства воздуха. 

С чего начались наши исследования? Сначала мы выяснили, что воздух 

прозрачный, не имеет цвета и запаха. 

Опыт: Можем ли мы увидеть воздух? В некоторых случаях – да! Если взять 

стакан с водой и подуть через соломинку - можно увидеть пузырьки воздуха. 

Вывод: внутри нас есть воздух. Мы дуем в трубочку, и воздух выходит. Для 

того чтобы подуть еще, мы сначала вдыхаем новый воздух, а затем выдыхаем через 

трубочку, таким образом получаются пузырьки. 

Опыт: Можно ли поймать воздух? Вокруг нас в группе, на улице, дома 

всегда есть воздух. Возьмём целлофановый мешок, он плоский, потому что пустой, 

а сейчас поймаем воздух в мешок. Мешочек стал надутый, пузатый как подушка. 

Вывод: Значит,  вокруг нас есть воздух. Воздух занимает весь предоставленный ему 

объем. Точно также если мы надуем шар, то воздух займет предоставленное ему 

пространство. 

 

             Опыт: Имеет ли воздух вес? На концы палочки были подвешены 2 надутых                                                  

воздушных шарика. Один из шаров лопнули и  палочка резко наклонилась на 

сторону где висел целый шар. 

Вывод: Воздух имеет вес. 

 



   Опыт: «Плавающий апельсин» Для этого опыта нам понадобилось 2 

апельсина, один из них очищен от кожуры. После  опускания апельсинов  в воду, 

без кожуры утонул, а в кожуре плавал на поверхности воды. 

Вывод: Кожура апельсина содержит воздух, воздух держит апельсин на 

поверхности. 

 

    Опыт: «Воздух помогает рыбам плавать» 

Налили в стеклянную банку газированной воды и опустили в неё несколько 

виноградин.  Они чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на них  сразу начали 

садиться пузырьки, похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их стало так 

много, что виноградинки всплыли. На поверхности воды пузырьки лопнули, и 

воздух улетел. Отяжелевшие виноградинки вновь опустились на дно. Затем они 

снова покрылись  пузырьками воздуха и снова всплыли. Так будет продолжалось 

несколько раз, пока воздух из воды не "выдохся". По такому же принципу плавают 

рыбы при помощи плавательного пузыря. 

Вывод:  Пузырьки воздуха могут поднимать в воде предметы. Рыбы плавают 

в воде при помощи плавательного пузыря, заполненного воздухом.   

И ещё несколько опытов было проведено на занятии. По окончании занятия, 

дети по желанию ещё повторяли  по несколько раз эти опыты.  

 

    Благодаря исследовательской работе, мы узнали, что воздух действительно 

не только необходим для жизни человека и животных. Воздух окружает нас со всех 

сторон, его можно увидеть, услышать и почувствовать, он интересный материал для 

опытов. 

Впереди нас ждёт ещё очень много интересного, не исследованного! 

 

 


