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Паспорт проекта 

1 Название проекта Воздух - невидимка 

2 Автор проекта Халиуллина Гюзеля Закариевна – 

воспитатель высшей категории 

Левченко Валентина Владимировна - 

воспитатель 

3 Тип проекта Познавательно-исследовательский 

4 Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный, 2 недели 

5 По характеру контактов Открытый, осуществляется внутри ДОУ, 

6 Участники проекта Воспитатели, дети средней «А» группы 

«Лунтики» 

7 Образовательные 

области 

Познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое 

развитие 

10 Проблема, значимая для 

детей, на решение 

которой направлен 

проект 

Недостаточные знания детей о воздухе 

Проблемные вопросы: 

• Что такое воздух? 

• Зачем нужен воздух? 

• Как можно его увидеть? 

• Как можно почувствовать воздух? 

• Имеет ли воздух форму, цвет? 

11 Название итогового 

мероприятия проекта 

Развлечение «Как мы с Карлсоном 

шалили» 

Презентация проекта. 
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Актуальность 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой 

личности. В этот период закладываются основы личностной культуры. 

Главная цель экологического воспитания – формирование начал 

экологической культуры: правильного отношения ребёнка к природе, его 

окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется 

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию 

природы, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную 

активность и любознательность. Активизирует восприятие учебного 

материала по ознакомлению с природными явлениями. 

Воздух – это волшебник, который способен совершать много чудес. 

Дошкольник прожил на свете уже несколько лет и привык встречаться с 

воздухом везде. Но научиться самостоятельно, изучать его свойства, узнавать 

то, о чем раньше не задумывался или не догадывался ребенку еще не по силу. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 

присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, а 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он – ведущий и 

практически единственный способ познания мира. 

Задача взрослых -  создавать оптимальные условия для развития 

творческой, самостоятельной и совместной активности воспитанников через 

разнообразную экспериментальную деятельность. 
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Цель проекта: 

раскрыть понятие «воздух», его свойства (прозрачен, невидим, не имеет 

запаха, с его помощью дышат люди, животные и растения), роль воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

Задачи проекта: 

Обучающие:  

- ознакомление детей с некоторыми свойствами воздуха посредством 

организации опытно-экспериментальной деятельности.  

- формирование знаний о значении воздуха в жизни человека, животных и 

растений; 

 Развивающие:   

- развитие интереса к познавательной деятельности, любознательности, 

наблюдательности, мыслительной деятельности, зрительного и слухового 

восприятия.  

- развитие мышления, умения делать выводы;  

- активизация и расширение словарного запаса детей; 

Воспитательные:  

- воспитание позитивного отношения к окружающему миру, желания 

исследовать его всеми доступными способами. 

- воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы. 

Этапы проекта: 

I этап - подготовительный –01.02.2021 – 05.02.2021  

II этап - основной – 08.02.2021 –12.02.2021 

III этап - заключительный, презентационный – 12.02.2021 
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Предполагаемый результат: 

- формирование представлений о воздухе, его свойствах и значении в жизни 

живых организмов; 

- развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной 

практической деятельности с воспитателями; 

- проявление интереса к миру природы, самостоятельная формулировка 

вопросов и поиск ответов на них; 

- повышение уровня развития речи, словарного запаса. 

 

Образовательные области, содержание которых включено  

в проект: 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»;  

- «Физическое развитие». 

 

Содержание работы 

I этап – подготовительный 

Разработка проекта 

Постановка цели и задач. 

Подбор художественной литературы и информации по данной теме (загадки, 

пословицы, поговорки, стихотворения, рассказы). 

Подбор подвижных игр, физминуток, дыхательных упражнений. 

Разработка картотеки опытов и экспериментов. 

Оснащение центра экспериментирования по данной теме. 
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Разработка конспектов занятий, наблюдений на прогулке  и  сценария 

развлечения «Как мы с Карлсоном шалили» 

II этап – основной 

На данном этапе проводилась непосредственно практическая деятельность,                   

которая заключалась в проведении: 

- Бесед с детьми: «Что такое воздух?», «Зачем нам нужен воздух?», «Где есть 

воздух?», «Воздух- он какой?» 

- Занятий: «Воздух и его роль в жизни человека», «Свойства воздуха». 

- Рассматривание иллюстраций по данной теме; 

-Просмотр мультфильмов и презентаций: «Воздух-невидимка», «Смешарики. 

Воздух для вдохновения», «Фиксики. Воздушный шар». 

- Чтении художественной литературы: стихотворений - «Пахнет в воздухе 

дождем», «Продавец воздуха», «Три клада у природы».  

- Чтение пословиц и поговорок о воздухе, загадывание загадок.  

- Опытов и экспериментов: «Внутри человека есть воздух», «Воздух 

отталкивает воду», «Воздух меняет объем», «Легкий воздух или тяжелый». 
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- Наблюдений в группе и на прогулке: «Чем пахнет воздух?», «Где живет 

воздух?», «Воздух нужен для жизни», «Наблюдения за ветром», 

«Наблюдения за деревьями в ветреную погоду». 

- Подвижных игр: «Воздушный шар», «Раздувайся пузырь», «Летает, 

плавает, бегает», «Ветер- ветерок». 

 

- Физминуток: «Прогулка», «Ветер дует нам в лицо», «Воздущный шарик», 

«Ветер веет над полями». 

- Дыхательных упражнений: «Подуем на плечо», «Ветер дует», «Ветер» 

 

III этап – заключительный 

Развлечение для детей «Как мы с Карлсоном шалили» 

Презентация проекта в ДОУ 
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Заключение 

Как только не называют воздух, окружающий нашу Землю: воздушная 

оболочка, воздушный океан, атмосфера. Воздух заполняет все промежутки, 

трещинки и щели в предметах. Куда бы мы ни шли, куда бы ни поехали по 

морю или по суше, как бы высоко ни поднялись на самолете, как бы низко ни 

спустились в шахту - повсюду есть воздух. Нет ничего на свете нужнее 

воздуха. Без воды можно прожить несколько дней. Без пищи – несколько 

недель. А без воздуха лишь несколько мгновений. 

В результате работы мы ответили на интересующие нас вопросы, а именно: 

- Воздух находится повсюду: он занимает любое свободное пространство, 

даже самое маленькое; 

- Выяснили, что даже такие на первый взгляд невесомые вещества, как 

воздух, имеют вес. 

- Воздух – прозрачен, не имеет запаха и вкуса. 

- Воздух необходим для жизни всем живым организмам.
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Опыты с воздухом. 

 

Опыт №1. Способ обнаружения воздуха, воздух невидим. 

Цель: Доказать, что мешочек не пустой, в нем находится невидимый воздух. 

Оборудование: 

1. Прочный прозрачный полиэтиленовый мешок. 

2. Мелкие игрушки. 

Опыт: Наполним пустой мешочек разными мелкими игрушками. Мешочек 

изменил свою форму, теперь он не пустой, а полный, в нем – игрушки. 

Выложим игрушки, расширим края мешочка. Он опять раздулся, но мы 

ничего не видим в нем. Мешок кажется пустым. Начинаем скручивать 

мешочек со стороны отверстия. По мере скручивания мешочек вздувается, 

становится выпуклым, как будто он наполнен чем-то. Почему? Его заполняет 

невидимый воздух. 

Вывод: Мешочек только кажется пустым, на самом деле – в нем воздух. 

Воздух невидимый.  

 

Опыт №2. Невидимый воздух вокруг нас, мы его вдыхаем и выдыхаем. 

Цель: Доказать, что вокруг нас невидимый воздух, который мы вдыхаем и 

выдыхаем. 

 Оборудование: 

1.     Стаканы с водой в количестве, соответствующем числу детей. 

2.     Коктейльные трубочки в количестве, соответствующем числу детей. 

3.     Полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) в количестве, соответствующем 

числу детей. 

Опыт: Аккуратно возьмем за краешек полоску бумаги  и поднесем 

свободной стороной поближе к носикам. Начинаем вдыхать и выдыхать. 

Полоска двигается. Почему? Мы вдыхаем и выдыхаем воздух, который 

двигает бумажную полоску? Давайте проверим, попробуем увидеть этот 

воздух. Возьмем стакан с водой и выдохнем в воду через трубочку. В стакане 

появились пузырьки. Это выдыхаемый нами воздух. Воздух содержит много 

веществ, полезных для сердца, головного мозга и других органов человека. 
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Вывод: Нас окружает невидимый воздух, мы его вдыхаем и выдыхаем. 

Воздух необходим для жизни человека и других живых существ. Мы не 

можем не дышать. 

Опыт №3. Воздух всегда в движении. 

 Цель: Доказать, что воздух всегда в движении. 

 Оборудование: 

1.     Полоски легкой бумаги (1,0 х 10,0 см) в количестве, соответствующем 

числу детей. 

2.     Иллюстрации: ветряная мельница, парусник, ураган и т.д. 

3.     Герметично закрытая банка со свежими апельсиновыми или лимонными 

корками (можно использовать флакон с духами). 

      Опыт:  Аккуратно возьмем за краешек полоску бумаги  и подуем на нее. 

Она отклонилась. Почему? Мы выдыхаем воздух, он движется и двигает 

бумажную полоску. Подуем на ладошки. Можно дуть сильнее или слабее. 

Мы чувствуем сильное или слабое движение воздуха.  В природе такое 

ощутимое передвижение воздуха называется - ветер. Люди научились его 

использовать (показ иллюстраций), но иногда он бывает слишком сильным и 

приносит много бед (показ иллюстраций). Но ветер есть не всегда. Иногда 

бывает безветренная погода. Если мы ощущаем движение воздуха в 

помещении, это называется – сквозняк, и тогда мы знаем, что наверняка 

открыто окно или форточка. Сейчас в нашей группе окна закрыты, мы не 

ощущаем движения воздуха. Интересно, если нет ветра и нет сквозняка, то 

воздух неподвижен? Рассмотрим герметично закрытую банку. В ней 

апельсиновые корочки. Понюхаем банку. Мы не чувствуем запах, потому что 

банка закрыта, и мы не можем вдохнуть воздух из нее (из закрытого 

пространства воздух не перемещается). А сможем ли мы вдохнуть запах, 

если банка будет открыта, но далеко от нас? Воспитатель уносит банку в 

сторону от детей (приблизительно на 5 метров) и открывает крышку. Запаха 

нет! Но через некоторое время все ощущают запах апельсинов. Почему? 

Воздух из банки переместился по комнате. 

Вывод:  Воздух всегда в движении, даже если мы не чувствуем ветер или 

сквозняк.  
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Опыт 4 Лёгкий воздух или тяжёлый? 

Цель: выяснить свойства воздуха лёгкий, тяжёлый. 

 

Оборудование: один шар, наполненный воздухом, другой водой; две баночки 

одна с водой, другая пустая. Ёмкость с водой. 

 

Ход эксперимента: Воспитатель с детьми рассматривают 2 воздушных 

шарика (один шар, наполненный воздухом, другой водой.) Дети выясняют по 

весу, какой шар легче, а какой тяжелее.  С каким шариком лучше играть. 

Взрослый организует игру со вторым шариком. Рассматривают две баночки 

одна с водой другая пустая, опускают в ёмкость с водой и наблюдают, что 

банка, наполненная водой, тонет, а банка, наполненная воздухом, плавает.  

 

Вывод: воздух лёгкий. 

 

Опыт 5. Воздух внутри человека.  

 

Цель: показать, что внутри человека тоже есть воздух. 

 

Оборудование: мыльные пузыри, свеча, воздушный шар. 

 

Ход эксперимента: Воспитатель показывает, что внутри человека 

есть воздух, который он вдыхает и постепенно выдыхает. Для чего же мы 

можем его использовать. Я беру мыльный раствор, вдыхаю воздух полной 

грудью и при выдохе надуваю пузыри. Так же беру воздушный шарик и 

надуваю его при помощи выдыхаемого воздуха, выходящего из меня. Внутри 

надутого воздушного шарика есть воздух, который туда попал при выдохе. 

Чем больше воздуха в шарике, тем он более упругий, я могу задувать свечу. 

В конце эксперимента, предлагается детям повторить опыт самим. 

 

Вывод: Внутри человека есть воздух, который он вдыхает и постепенно 

выдыхает. Может использовать его в различных целях 

  

 

 

 

                               

                                      


