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Дошкольники прожили на свете уже несколько лет и 
привыкли встречаться с воздухом везде. Но научиться 

самостоятельно изучать его свойства, узнавать то, о чем 
они раньше не знали и не задумывались, им не под силу. 

Данный проект направлен на то, чтобы помочь детям 
узнать: 

 Что такое воздух? 

 Зачем воздух нужен человеку? 

 Как можно почувствовать воздух? 

 



формировать представления детей о 
воздухе и его свойствах, роли для 
человека средствами поисково-
исследовательской деятельности 

 



 обучать детей исследовательской (поисковой) деятельности, 
развивать познавательный интерес и любознательность в 
процессе наблюдений за реальными природными объектами и к 
практическому экспериментированию с ними; 

 развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, 
делать выводы; 

 способствовать развитию умения объяснять наблюдаемое и 
фиксировать результаты доступными методами, принимать и 
ставить перед собой цель эксперимента, отбирать средства и 
материалы для самостоятельной деятельности; 

 расширять представления о значимости воздуха в жизни 
человека. 

 



Формирование у детей: 
 - интереса к миру природы, способности самостоятельно формулировать 

вопросы и искать на них ответы (самостоятельно и совместно с взрослыми); 
 - умения собирать, обобщать и оценивать факты, формулировать и 

представлять собственную точку зрения (самостоятельно и совместно с 
взрослыми); 

 - элементарных навыков рационального природопользования. 
  
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: 
 - энциклопедии, книги, иллюстрации по теме проекта; 
 - мини-лаборатория для проведения опытно-экспериментальной 

деятельности 
  
Взаимодействие с родителями: 
 - привлечение родителей воспитанников к сбору необходимого материала для 

уголка экспериментирования; 
 - совместный с детьми поиск ответов на вопросы, возникающие в ходе 

проекта; 
 - оформление в родительском уголке консультации «Экспериментируем 

дома». 





На первом этапе реализации проекта, мы исходя 
из интересов ребенка, провели опрос родителей, 

обсудили цель и задачи проекта, создали 
условия необходимые для реализации проекта. 
Затем обозначили проблему: где найти воздух-

невидимку? Что хотели бы знать о нем? 
Применение воздуха. Как и из каких источников 

мы можем получить информацию о воздухе? 



 Беседы о воздухе и его свойствах; 

 Чтение рассказов из энциклопедий; 

 Игровые, обучающие и творческие развивающие ситуации; 

 Экспериментально-исследовательская деятельность; 

 Дидактические, интеллектуальные, деловые игры 
(«Полетим в космос», «Парашютисты», «Узнай по запаху»); 

 Наблюдение на прогулке (проявление действий воздуха в 
природе); 

 Тематические занятия («Какой воздух в нашем городе», 
«Свойства воздуха», «Воздух-невидимка»); 

 



 Организованная совместная деятельность с детьми 
«Фокусы с воздухом-невидимкой»; 

 Создание картотек («Сказки и рассказы о воздухе», 
«Занимательные опыты с воздухом», «Стихи и загадки о 
воздухе» и т.д.); 

 Подбор видеоматериала о свойствах, значении и 
применении воздуха; 

 Создание альбома рисунков «Каким я вижу воздух»; 

 Создание консультаций для родителей. 

 

 

 





Цель:  

   - продолжать формировать представления детей о воздухе и 
его свойствах через использование экспериментальной  
деятельности; помочь детям обнаружить воздух вокруг нас. 

Программные задачи: 

   - способствовать обогащению и закреплению знаний детей о 
свойствах воздуха; 

   - воспитывать культуру общения, активизировать речевую 
деятельность детей; 

   - развивать у детей способность устанавливать причинно-
следственные связи на основе элементарного 
экспериментирования и делать выводы. 

 














