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Аннотация. 

Методическая разработка предназначена для педагогов, работающих с 

детьми среднего школьного возраста. Может быть использована в средних 

общеобразовательных учреждениях и центрах дополнительного образования. 

Источником практического опыта, положенного в основу рекомендации 

является опытно-исследовательская работа, разработанные учебные пособия 

педагогов общеобразовательных учреждений. 

Разработка может использоваться как открытое или тематическое 

занятие по изучаемым блокам различных программ экологического 

просвещения. 
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Пояснительная записка 

Актуальность проблем экологического образования и воспитания 

возрастает. Это вызвано необходимостью повышения экологической 

культуры человека, постоянного сохранения и улучшения условий жизни 

человека на Земле, необходимостью решения актуальных проблем, 

связанных с уменьшением жизненного пространства, приходящегося на 

одного человека, сохранения и восстановления, рационального 

использования и приумножения природных богатств, низким уровнем 

восприятия человеком экологических проблем как лично значимых, 

недостаточно развитой у человека потребностью практического участия в 

природоохранной деятельности. 

Проблема экологического воспитания детей постоянно находится в 

центре внимания общества. Экологические знания в настоящее время 

приобретают особую актуальность, которая связана с происходящими под 

влиянием человеческой деятельности негативными изменениями 

окружающей среды. Существование человеческой цивилизации и 

дальнейшее ее развитие возможно только при условии формирования 

качественно новых взаимоотношений в системе "Человек – природа".  

Новизна состоит в том, что ведущей формой данной методической 

разработки является комплексное занятие, на котором реализуются 

одновременно несколько видов деятельности. Актуализация знаний 

переходит в познавательную практическую деятельность.  

Теоретическая обоснованность. 

Данный экологический урок составлен с некоторым ударением на 

эксперимент, который формирует способности к начальным формам 

обобщения, умозаключения и абстракции. В процессе эксперимента идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения, классификации и обобщения. Следствием является не 

только формирование экологических представлений, но и накопление фонда 
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умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные 

умения. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в 

том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания.  

Процесс формирования экологических представлений у детей 

эффективен в том случае, если соблюдается преемственность между 

отдельными знаниями ребенка и поддерживается связь между экологической 

и другими видами деятельности. Наблюдения, опыты и практическая 

деятельность способствуют накоплению у детей конкретно-образных 

представлений об окружающей действительности, фактических знаний, 

которые являются материалом для последующего их осознания, обобщения, 

приведения в систему. В результате дети начинают понимать, что объекты и 

явления взаимосвязаны и представляют собой единое целое, окружающий 

мир не является чем- то статичным, он постоянно изменяется.  

Цель урока: Формирование у учащихся знаний о воздухе, его свойствах 

и значении. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха. Показать, что 

воздух вокруг нас, способы его обнаружения.  

2. Сформировать конкретные понятия о свойствах воздуха. Вызвать 

интерес к исследовательской деятельности; развивать способность 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и делать выводы. 

3. Научить детей выполнять элементарные опыты. 

4. Развивать умение анализировать, делать выводы. 

5. Формировать начальные экологические представления. 

6. Воспитывать интерес к окружающему, любознательность. 
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Предполагаемый метод проведения: наглядно-практический, опытно-

экспериментальный. 

Рекомендуется проводить занятие для детей 10-13 лет. 

Занятие может проводиться на базе общеобразовательных учреждений 

или в центрах дополнительного образования в классах или актовом зале в 

зависимости от количества учащихся. 

Ожидаемый результат. 

В ходе проведения открытого тематического занятия у детей 

сформируются экологические знания о воздухе, его свойствах. Появится 

интерес к исследовательской деятельности. Дети научатся делать 

элементарные научные опыты. Расширятся представления о значимости 

воздуха в жизни человека, растений, животных. Учащиеся научатся 

анализировать, делать выводы. 

Оборудование: мультимедиа, оборудование для опытов (большая 

воронка, бумага, пластиковый стаканчик, свечи - 2 шт, стеклянные емкости, 

воздушные шарики, пластиковая емкость, апельсины – 2шт). 
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Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Работа по теме. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! 

Посмотрите, как выглядит наша планета из космоса? (показ презентации 

«Тайны пятого океана» (приложение 1, слайд 1, 2). Она голубого цвета. 

Почему? 

Дети: Потому что на Земле много воды (в океанах, морях и реках). 

Педагог: Давайте посчитаем, сколько океанов на Земле. Считаем все 

вместе –4. А я вам хочу сказать по секрету, что на Земле есть еще один океан. 

Но мы его не найдем ни на карте, ни на глобусе. Это самый большой из всех 

океанов и мы, ребята, сами его не замечаем, а день и ночь купаемся в нем. 

Его нельзя увидеть, нельзя потрогать руками, но без него нет жизни на Земле. 

Может быть кто-то из вас догадался, что это за океан? (Ответы детей). 

Конечно же речь идет о самом большом голубом воздушном океане. Сегодня 

мы будем говорить о самом необычном и в то же время самом привычном 

явлении как - воздух. Что такое воздух? Какой он? 

Дети: Воздухом мы дышим! 

Педагог: Он окружает Землю, как кожура апельсина. Но если мы видим 

и кожуру, и апельсин, то воздух мы видим? (ответы детей) 

Правильно воздух мы не видим, потому что он невидимый, прозрачный 

и не имеет цвета. Но если посмотреть в солнечный день на небо, то вы 

увидите, что оно голубого цвета: небо – это толстый слой воздуха. Мы живем 

как бы на дне воздушного океана (показ видео - океан). 

А теперь сделаем большой вдох и задержим дыхание, насколько это 

возможно. Мы сможем долго не дышать? Конечно же, не сможем. Это еще 

раз доказывает, что без воздуха мы не смогли бы существовать. 

А давайте с вами, ребята, проверим то, что везде вокруг нас есть воздух, 

но, чтобы обнаружить невидимку, мы проделаем несколько опытов. 

 



7 
 

Воздух вокруг нас. 

Опыт №1.  

Педагог: Необходимо взять воронку с воздушным шариком на конце 

(обратить внимание детей на положение шарика) и погрузить ее в воду. Что 

стало с шариком? Он раздулся. От чего он раздулся? 

Дети: Воздух прошел через воронку в шарик и раздул его.  

Вывод: воздух есть в воронке, это он раздувает шарик (показ слайда 3). 

Педагог: Ребята, а хотите потрогать воздух руками? Проделаем 

следующий опыт.  

 

Опыт №2.  

Педагог: У нас есть полиэтиленовый пакет. Как вы думаете, что в этом 

пакете? 

Дети: Ничего. Он пустой! 

Педагог: А теперь с отверстия скрутим пакет. Что с ним произошло?  

Дети: Он стал выпуклым. 

Педагог: Как вы думаете, что сейчас есть в пакете? 

Дети: Воздух. 

Педагог: А теперь вы можете потрогать его руками (если крепко 

держать отверстия пакета). Попробуйте его сжать. 

Дети: Не сжимается. 

Педагог: Почему? 

Дети: Потому что внутри - воздух! 

Вывод: воздух можно ощутить (показ слайда 4). 

 

Педагог: А сейчас, внимание! (резко хлопает и показывает, как пакет 

разорвался). Предлагает детям повторить его действия со своими пакетами. 

- Как вы думаете, почему разорвался пакет? (Дети дают разные 

варианты ответов). 
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- Пакет разорвался потому, что воздух внутри сделал его упругим. 

Таким образом, можно сделать  

Вывод: от упругости воздуха предметы могут лопаться или рваться 

(показ слайда 5). 

 

Педагог: Вот мы и еще раз убедились, что и вокруг нас, и в различных 

предметах и даже в нас самих есть воздух. Только он невидимый. Ребята, а 

для чего нам нужен воздух? 

Дети: Воздухом дышим мы, животные, птицы, растения. 

Вывод: воздух нужен всем. Без него нет жизни на Земле (показ слайда 

6). 

Педагог: А что может произойти, если воздух начнет двигаться? Давайте 

вместе попробуем привести воздух в движение. Проведем опыт. 

 Представим себе, что нам очень жарко. Мы начинаем обмахиваться. 

(Дети машут руками). Что вы ощущаете? 

Дети: Стало прохладнее. Подул ветерок. 

Педагог: Почему он подул? 

Дети: Потому что мы машем руками. 

Вывод: когда мы машем руками, воздух начинает двигаться - 

появляется ветер. Ветер – это движение воздуха, мы его ощущаем, хоть и не 

видим (показ слайда 7). 

Игра «Ветер: хорошо-плохо?».  

Физкультминутка. 

Ветер 

Осторожно ветер 

За калитку вышел, 

(руки вверх и махи руками вправо-влево) 

Постучал в окошко, 

(постучать в воздух) 

Пробежал по крыше, 
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(перебирать ногами) 

Покачал тихонько 

Ветками черемух, 

(руки поднять вверх, махи руками вправо-влево) 

Пожурил за что-то 

Воробьев знакомых. 

(погрозить пальчиком) 

И, расправив гордо 

Молодые крылья, 

Полетел куда-то 

Вперемешку с пылью. 

(махи руками и покружиться вокруг себя) 

М.Исаковский 

Педагог: Нас ждут новые интересные факты и опыты, связанные с 

воздухом. Мы с вами рассмотрим некоторые свойства воздуха. Атмосферное 

давление - это сила, которая давит на земную поверхность и на все 

находящиеся на нём предметы. А при чем здесь воздух спросите вы? Это и 

есть давление воздуха. Давайте проверим (приглашаются учащиеся). 

Свойства воздуха. 

Опыт№1. 

Педагог: Если в стакан с водой налить воды, накрыть листком бумаги и 

перевернуть? Вода выльется? (Ответы детей).  

Педагог: Сейчас проверим, почему вода не вытекает из стакана когда 

под ним лист бумаги? (проводится опыт). 

Вывод: На лист бумаги давит воздух, он прижимает к краям стакана и 

не дает воде вылиться, то есть атмосферное давление не позволяет воде 

вытекать (показ слайда 8). 

Воздух – смесь газов. 

Педагог: Ребята, как вы думаете, что такое воздух? Это не просто газ, а 

смесь разных газов. Как вы понимаете слово «смесь»? Всего лишь 2 века 
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назад учёные узнали, что воздух – смесь многих газов, в основном азота (его 

в составе воздуха больше всего) – 78%, кислорода – 21% и углекислого газа – 

1%. (показ презентации «Воздух – смесь газов» (приложение 3). 

– Всегда ли состав воздуха одинаков? Давайте покажем на практике 

один опыт. (приглашаются учащиеся) 

Опыт №1 со свечой. 

Педагог: Зажигаются две свечи. Одну мы накрываем стеклянной банкой. 

Через некоторое время свеча тухнет.  

Педагог: Почему потухла свеча? Кислород сгорел, а под банкой остался 

воздух, в котором нет газа, поддерживающего горение. 

Вывод: Состав воздуха изменился (показ слайда 9).  

Педагог: Дышат люди, животные, и все выдыхают углекислый газ, горит 

огонь – образуется углекислый газ. Фабрики, заводы выпускают в воздух 

целые облака углекислого газа. Все живое давно бы задохнулось, если бы не 

растения. Именно они поставляют в воздух кислород. Чем больше зелени, 

тем чище воздух. 

- А как вы думаете, воздух имеет вес? (ответы детей). Сейчас мы с вами 

проверим (приглашаются желающие учащиеся). 

Вес воздуха 

Опыт№1.  

Педагог: Необходимо взять палку и два одинаковых воздушных шарика. 

Палку подвесить ровно посередине, а по краям повесить одинаково надутые 

шарики. Палка висит ровно, что значит, что шарики весят одинаково. Теперь 

проткнем один из шариков иголкой, он лопнет и выпустит воздух. Что 

происходит с палкой? Она сразу же накренится в сторону надутого шарика, 

потому что он тяжелее пустого, а значит, воздух существует и даже имеет 

вес! 

Вывод: Воздух имеет вес (показ слайда 10). 

Опыт№2. 
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Педагог: Отгадайте, какой из апельсинов утонет быстрее — в кожуре 

или без нее? Утонет один. Без кожуры. И даже несмотря на то, что тот, что 

в кожуре, тяжелее, он все равно будет продолжать держаться на воде, ведь 

на нем «спасательный жилет»: в кожуре есть много пузырьков воздуха, 

которые и работают спасателями, выталкивая тонущий апельсин 

на поверхность воды. 

Вывод: кожура апельсина имеет воздушные пузырьки, которые 

удерживают его на поверхности (показ слайда 11).  

Педагог: А теперь закрепим наши знания. Проведем викторину. 

(приложение1).  

Учащиеся делятся на две команды и отвечают на вопросы. 

Педагог: Мы узнали, что такое воздух, разобрали его состав, и 

проделали много интересных опытов. Но остался самый главный вопрос. 

Нам нужен чистый воздух на планете? И как мы с вами можем помочь 

сохранить воздух чистым? (показ презентации "Загрязнение воздуха" 

(приложение 4)) 

Педагог: Ребята, мы поняли с вами главное, нужно беречь нашу планету! 

Заключительная рефлексия.  



12 
 



13 
 

Методические рекомендации. 

В предварительной работе, среди учащихся была проведена 

экологическая игра- путешествие «По экологической тропе», тематическая 

беседа «Экология воздуха». Конкурсы стихов и рисунков «Наш общий дом 

Земля». 

Экологический урок проводится в классах и актовых залах 

образовательных учреждений.  

Для оформления помещения рекомендуется провести выставку 

рисунков, необходимое оборудование выставить на отдельном столе. 

Приготовить оборудование для мультимедийного показа.  

Для эмоционального настроя детей демонстрируется видеосюжет о 

воздухе с мелодией - релакс. Победители конкурса стихов зачитывают свои 

произведения.  

Во время проведения экологического урока могут быть допущены 

ошибки в определении собственного места и все возможные перемещения 

учащихся в процессе занятия. Также стоит обратить внимание на подбор и 

изготовление оборудования для проведения опытов.  
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https://www.youtube.com/watch?v=2h-jKTS3-IM 

https://www.youtube.com/watch?v=NyNuPq5b8Qk 

https://www.youtube.com/watch?v=2h-jKTS3-IM
https://www.youtube.com/watch?v=Rlk3WQS_FdI
https://www.youtube.com/watch?v=2h-jKTS3-IM
https://www.youtube.com/watch?v=NyNuPq5b8Qk
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Приложение 1. 

Викторина о воздухе. 

Какие свойства воздуха можно доказать с помощью велосипедного 

насоса?  

Воздух сжимается сжатый воздух упругий. 

Почему в холодных помещениях у нас зябнут прежде всего ноги?  

Холодный воздух более тяжелый, поэтому он находится у пола. 

Почему углекислый газ используют в огнетушителях? 

Этот газ не поддерживает горение. 

Как изменяется в комнате состав воздуха при горении газовой плиты?  

Количество кислорода уменьшается, а углекислого газа увеличивается. 

Какого океана нет на карте и глобусе?  

Воздушный океан 

Как называется слой воздуха, окружающий нашу планету?  

Атмосфера 

С чем не встретятся космонавты в космосе?  

Воздух 

Почему растения, находящиеся зимой под снегом, не замерзают?  

В рыхлом снегу много воздуха. А воздух плохо проводит тепло. 

От чего защищает атмосфера нашу Землю?  

От сильной жары и холода, от метеоритных дождей. 

Как называется прибор, который определяет направление ветра?  

Флюгер 

Как называется ветер, который дует на северо-запад?  

Юго-восточный ветер 

Как человек использует силу ветра?  

Ветряные мельницы, строят ветряные электростанции, ставит паруса. 

Первый парашютист прыгнул с высоты 1000 метров, а второй – 5000 

метров. Какой из них ощутил более низкую температуру воздуха и 

почему?  
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Второй. Чем выше тем холоднее воздух 

В жаркий день термометр на берегу моря показывал +33°С. Группа 

пассажиров на теплоходе отчалила от берега, и чем дальше они 

удалялись, тем становилось холоднее, хотя солнце грело по-прежнему. 

Почему же температура снизилась?  

Днем суша нагревается больше, чем вода. Поэтому воздух, нагретый от суши 

и от воды, будет теплее над сушей и прохладнее над водой. 
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Приложение 2 

Презентация «Тайны воздушного океана» 

 

Тайны пятого 

океана

Вывод:

воздух есть в воронке, это 

он раздувает шарик

 

слайд 1    слайд 2    слайд 3 

 

Вывод :

воздух можно ощутить

Вывод :

от упругости воздуха предметы 

могут лопаться и рваться.

Вывод:

Воздух нужен всем. 

Без него нет жизни на Земле. 

 

слайд 4    слайд 5    слайд 6 

Вывод:
Состав воздуха изменился

Вывод:

Движение воздуха – вызывает 

ветер. 

Вывод:

лист бумаги удерживает 

атмосферное давление которое 

снаружи действует на лист с 

большей силой, чем вес воды в 

стакане

 

слайд 7    слайд 8    слайд 9 

Вывод:

Воздух имеет вес

Вывод:
кожура фрукта имеет воздушные 

пузырьки, которые удерживают 

его на поверхности.

 

слайд 10     слайд 11 

 

Приложение 3  
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Презентация «Воздух – смесь газов» 
 

   

 

Воздух – смесь газов
углекислый 

газ кислород

азот

Азот

Кислород

Углекислый газ

 
 

 

Приложение 4 

Презентация «Загрязнение воздуха»  
 

Наша Земля окружена 
воздушной оболочкой, которую 

называют атмосферой.

Бытовые котельные

 

Промышленность

Основные источники 
загрязнения атмосферы:

Транспорт

Отопительные системы, заводы, 
электростанции, все виды транспорта 
выбрасывают в атмосферу 
отравляющие вещества, газы, пыль, 
сажу, золу.

В результате промышленного 
загрязнения воздуха над всеми 
большими городами мира нависает 
ядовитый туман – смог.

И ещё одна опасность

 

Как защитить воздух?
Установить очистительные современные 

сооружения на предприятиях;

 регулирование выхлопов автотранспорта;

озеленение;

выведение предприятий за пределы 
города. 

В состав основных 

компонентов смога входят: 

озон; 

оксиды азота и серы; 

фотооксиданты. 

Спасибо за внимание!
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Фотогалерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


