
Задания  для обучающихся 5,6,7 классов по программе внеурочной 

деятельности «Экологическая культура и здоровье человека»  

 

Самостоятельная работа по теме «Воздух» 

 

Это интересно 

1. Воздух настолько легок, что многие думают, будто он не имеет веса, 

так ли это? (Воздух можно взвесить на весах. Ученые определили, что 1 куб 

м воздуха весит 1 кг 293 г.) 

2. Воздух у тебя в комнате весит примерно столько же, сколько весишь 

ты сам. 

На тело каждого человека давит столб воздуха весом от 12 до 15 тонн! 

 

Предлагаю вам провести эксперименты по описаниям 

 

Воздух имеет вес. 

 

1. Прикрепи на обоих концах тонкой палочки по воздушному шарику.  

2. Положи на банки карандаш, а на него - палочку с шариками, чтобы ее 

концы не перевешивали друг друга.  

3. Сделай на палочке отметку в месте пересечения с карандашом.  

4. Надуй один из шариков.  

5. Следи за тем, чтобы палочка пересекалась с карандашом точно по 

месту отметки.  

6. Теперь палочка уже не держится на весу.  

7. Надутый шарик перевешивает пустой. Ты уже, наверное, понял 

почему. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотри рисунок и ответь на вопрос:  

Какой воздух более легкий – холодный или теплый?  

 

 
 

 

 

Воздух оказывает давление на все предметы. 

 

Проведите такой опыт:  возьмите  стакан с узким горлышком,  налейте в 

него  воду.  Отверстие прикройте  листом бумаги. Затем переверните стакан  

и осторожно уберите руку.  

Вода из стакана  не выливается потому, что на лист бумаги снизу давит 

воздух. Он как бы прижимает бумагу к кромкам стакана.  Вода не выльется 

до тех пор, пока не намокнет бумага.  

 

 

Как воздух проводит тепло. 

Опыт. Возьмите два стакана и наполните их горячей водой. Покройте оба 

стакана стеклом. Один стакан поставьте на стол, а другой на пустую 

спичечную коробку и сверху накройте стеклянной банкой (рис. 18). В каком 

стакане вода дольше не остынет? Проверьте это при помощи термометра. 

Сделайте вывод из опыта. 

Объем воздуха 

Цель эксперимента: показать, что воздух занимает место. 

Материалы: двухлитровая миска (лучше прозрачная), пробка (натуральная), 

прозрачный стакан. 



Процесс: 

1. налейте полмиски воды; 

2. бросьте в воду пробку; 

3. накройте плавающую пробку 

стаканом; 

4. погрузите стакан глубоко в 

воду. 

 
 

Итоги. Участок поверхности воды, на котором плавает пробка, погружается 

вместе со стаканом. 

Почему?  Находящийся в стакане воздух не дает воде заполнить стакан, и 

поэтому вода вместе с плавающей пробкой опускается 

 

 

Опыт «Объем воздуха» 

 Налить в емкость воды, бросить пробку или для большего эффекта кусочек 

сахара аккуратно положить на пробку или пенопласт, накрыть сверху пустым 

стаканом и погрузить глубоко в воду. Находясь под водой, сахар остается 

сухим. 

Данный опыт можно упростить, плотно прижав ко дну стакана кусочек 

бумаги и погрузить стакан в воду. 

 

 

Опыт «Что происходит с воздухом при охлаждении» 

В теплом месте плотно закрыть крышкой пластиковую бутылку и охладить. 

Бутылка сожмется. 

Другой вариант: на бутылку натянуть небольшой надувной шарик и затем 

сильно охладить. Шарик втянется внутрь. 

 

Опыт «Движение воздуха» 

Зажечь свечу и посмотреть на поведение пламени, когда свеча в верхней 

части дверного проема, в средней и нижней частях. 

 

Опыт «Как увидеть воздух» 

Рассмотреть прозрачный стакан со свежей водой – на стенках стакана пузырьки воздуха. 

Дышать через трубку в воду. Будет пробулькивание. 

 



 

Выдвигаем гипотезу, в которой попытаемся 

предположить, что причиной давления газа 

является беспорядочное движение молекул. 

 

 Доводим до кипения воду. 

 

 Надеваем воздушный шарик на 

горлышко пластиковой бутылки. 

 

 Помещаем бутылку в сосуд с кипящей 

водой. Шарик надувается. 

 

 

  



Давление воздуха 

Цель эксперимента: показать, что существует давление воздуха. 

Материалы: длинная линейка, стол, газетный лист. 

Процесс: 

1. положите линейку на край стола так, чтобы половина ее свисала со стола; 

2. четыре раза сложите газетный лист; 

3. положите сложенную газету на находящийся на столе конец линейки; 

4. пальцем стукните по свисающему концу линейки; 

5. посмотрите, как ведет себя линейка и накрывающая ее конец газета; 

6. разверните газетный лист и накройте им лежащую на столе часть линейки; 

7. посмотрите, что случится с линейкой и газетой. 

Итоги. Развернутую газету труднее поднять, чем свернутую, она может даже порваться, но 

поднимется лишь немного. 

Почему? Вес свернутого и развернутого листа один и тот же, но развернутому листу 

мешает подняться давление воздуха. Воздух прижимает газету к столу. Этот воздушный 

столб давит на все предметы. Чем больше их площадь, тем большее давление они испы-

тывают. Когда мы развернули лист, то его площадь увеличилась в 1 6 раз, и во столько же 

раз возросло давление воздушного столба. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


