
Название проекта: «Что такое воздух» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети подготовительной группы 6-7лет. 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог подготовительной группы. 

O Тип проекта: познавтельно-исследовательский. 

O Продолжительность: краткосрочный (2 недели). 

 

 

 

Цель: Исследование воздуха через опытническую деятельность. 
 

Задачи: 
O раскрыть понятие «воздух», его свойства (прозрачен, невидим, не имеет запаха, с его помощью дышат люди, 

животные и растения; 

O закрепить представление о том, что ветер – это движение воздуха; 

O развивать навыки проведения опытов, умение самостоятельно делать выводы; 

O развивать мышление, наблюдательность, любознательность; 

O расширять и активизировать словарь детей; 

O познакомить с органами дыхания человека и некоторых животных 

O -дать детям элементарные представления об источниках загрязнения воздуха о значении чистого воздуха для всего 

живого и для здоровья человека в частности; 

O -формировать у детей, чувство сопричастности всему живому, осознание планеты Земля “общим домом”, 

прививать детям экологическую и моральную ответственность перед каждым живым существом; 

O пополнить центр экспериментирования необходимыми материалами для проведения опытов с воздухом; 

O привлечь родителей к совместной деятельности. 

 

 



Данный проект направлен на исследование воздуха, знакомство с его свойствами,  формирование экологической 

ответственности, развитие наблюдательности и любознательности у детей. 

Актуальность проблемы 

Тема проекта «Что такое воздух» - обширна и многогранна. Дети имеют некоторые представления о роли воздуха и его 

значении для всего живого на нашей планете. Однако эти представления расплывчаты и не имеют системности в 

сознании. На основе поставленных задач, хотелось бы сформировать представления о неразрывной связи человека с 

природой, а именно сформировать у детей «экологическое чувство», заложить основы здоровья и экологической 

культуры, помочь детям устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, что является их  

целевыми ориентирами. 

 

 

Проблема: 

Во время беседы с детьми  выяснилось, что дети  имеют некоторые, но недостаточные представления  о свойствах 

воздуха и роли его в жизни живых организмов, функциях дыхания, значении прогулок на свежем воздухе для 

здоровья, о проблемах загрязнения окружающей среды. На основании этого были составлены задачи, которые будут 

решаться в ходе экспериментирования и исследования. 

Мотивация:  

Утром познакомила детей с новой процедурой дыхательной гимнастики «Чайник кипит»(выдувание  пузырьков через 

трубочку в стакан с водой). Дети обратили внимание на появившиеся пузырьки в стакане  и были ими озадачены., т.е  

объясняют, что пузырьки – это воздух, но откуда он берется? Для того, чтобы узнать, что же такое воздух, каковы его 

свойства, зачем он нужен людям , животным и растениям, что люди делают для того, чтобы воздух был чище и т.д. 

предложила провести различные опыты, которые войдут в проектную деятельность.  

 

Планирование: 

Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: 



I этап – подготовка к проекту с 26 января по 27января 

II этап – реализация проекта с 28января по 08 февраля 

III этап- подготовка к презентации с 08 февраля по 09 февраля 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Постановка проблемы, 

определение цели и задач 

исследовательской работы. 

 Создание мотивации 

деятельности детей 

 Разработка плана реализации 

проекта. 

 Проведение диагностики детей 

на начало проекта(26 января) 

 Составление конспектов занятий 

по проекту. 

 Подбор литературы 

 Обогащение  предметно-

пространственной развивающей 

среды в группе для реализации 

проекта(центр 

экспериментирования, центр 

музыки, центр продуктивной 

деятельности) 

 Проведение НОД, игр, бесед, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение рассказов и сказок, 

стихотворений, составление и 

отгадывание загадок, 

привлечение детей к трудовой 

деятельности 

 Проведение дидактических игр 

«Интересное вокруг нас», 

«Живое – не живое», «Где 

работает воздух», «Наши 

помощники органы чувств», 

«Кому нужен воздух», «Почему 

загрязняется окружающая 

Презентация. (Представление 

результатов работы). 

 Рассказ о наблюдениях по 

моделям «Что загрязняет 

воздух?» 

 Создание с детьми и родителями 

выставки рисунков на тему 

«Охрана  природы и 

окружающей среды»  

 



среда?». 

 Проведение опытов и 

экспериментов с воздухом. 

 Наблюдение за городским 

транспортом. 

 Наблюдение за природными 

явлениями (ветер…) 

 Вместе с родителями найти 

сведения о воздухе и ветре. 

 Вместе с родителями оформить 

выставку  рисунков об 

источниках загрязнения воздуха. 

 Оформление картотеки 

занимательных опытов и 

экспериментов с воздухом. 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

 

 

трудовая 

С/р игра «Поликлиника», «Вызов врача», 

 

 

 

Рыхление почвы для обогащения ее кислородом 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная  (Рисование) «Хмурый ветреный день», 

«Осеннее дерево под дождем и ветром», 



 

 

 

музыкальная 

«Изображение русской зимы в русской 

поэзии», «Опасности вокруг нас» 

(Аппликация) «Летательные аппараты», (лепка) 

«Зимние деревья в ветреную погоду», 

конструирование «Вертушка», «Самолет», 

«Пароходик» 

 

Прослушивание с детьми духовых музыкальных 

инструментов 

Физическое развитие 

 

двигательная 
 п/и «Самолеты», игровой тренинг 

«Мельница», м п/и «Море волнуется», 

дыхательная гимнастика «Пчелка», «Чайник 

кипит», «Буря» 

Познавательно-речевое коммуникативная 

 

 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описательный рассказ по картине «Зимний 

вечер», пересказ рассказа В.Бианки «Холодно в 

лесу», НОД «Весна идет», «Летние явления» 

 

 Опыт «Как увидеть воздух», «Как услышать 

воздух»(стр.126 Т.М.Бондаренко), «Носы 

нужны не для красы»(стр.130 

Т.М.Бондаренко), «Воздух», «Пузырьки 

воздуха», «Ветер – движение воздуха», 

«Ветер», «Буря», «Волны», «Пламя загрязняет 

воздух», «Прыгающая монетка», «В воде 

появляются пузырьки воздуха», «Воздух имеет 

вес», «Воздух занимает место»(стр.161-166 

Т.М.Бондаренко) 



Чтение художественной 

литературы 

 

 

 К.Д.Ушинский «Ветер и солнце», р.н.с «Мороз, 

солнце и ветер»,Е.Серов «Ветерок спросил 

пролетая», Ф.И.Тютчев «В душном воздухе 

молчанье», С.Кремнева «Сказка о дочери 

грома и тучи» 

 

  

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

26января-07 февраля Информирование родителей о ходе проектной деятельности 

09 февраля Выставка поделок на тему: «Берегите природу» 
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