
Этот 
удивительный 
невидимка - воздух 

                  Исследовательский  проект  
МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» 



 Актуальность 
 

                           Цель 
Активизировать познавательные 
и исследовательские способности 
воспитанников через 
экспериментирование со  
свойствами воздуха 

Дошкольное детство – это начальный этап становления 
личности. Творчество в экспериментировании обуславливает 
создание новых проявлений способностей ребёнка. 
Экспериментальная работа вызывает у ребёнка интерес к 
исследованию природы, развивает мыслительные операции, 
стимулирует познавательную активность и 
любознательность. Уточнение знания о воздухе и его 
свойствах дети устанавливают причино-следственные связи, 
делают суждения, умозаключения. 



                  Задачи 
•  Познакомить воспитанников через 
исследование. со свойствами воздуха : 
прозрачный, лёгкий , плотный, бывает  
холодным  и тёплым, умеет сжиматься 
и расширятся.   
•Продолжать упражнять в умении вести 
зарисовки , опытов, пользоваться 
элементарными схемами. 
•Помочь использовать полученные 
«открытия» в своих играх 
•  Развивать познавательную  и 
исследовательскую активность, умение 
работать небольшими подгруппами 
•Воспитывать партнёрские отношения, 
взаимопомощь 

                                   Ожидаемый результат 
Ребёнок  задающий много вопросов , стремящийся самостоятельно 
найти ответ, применяя исследовательские умения при 
экспериментировании 



Продолжительность: 

          Краткосрочный  
   Участники проекта:  

   Педагоги старшей группы.  
   Воспитанники старшей группы 
                  и их родители 
 



1. Этап – подготовительный  
     ( накопления материала) 

1. Сбор материала и опытов о 

воздухе  (значение, свойства     
загрязнение). 

  2.   Изучение методической 

литературы. 
   

 3.   Подбор и  рассматривание    
иллюстраций и презентаций.   
  

 4.   Подбор детской     
литературы  по данной теме. 



2 этап - основной 

План  
организации 
деятельности  

С родителями С педагогами 
С 

воспитанника
ми 



            Работа с  
родителями 

Деятельно
сть 

педагога 

Индивидуальная 
консультация о помощи 

ребёнку по сбору 
информации  

 

Привлечь к 
изготовлению: поделок 

и рисунков для 
оформления выставок : 

Играем с воздухом» 
 

Мастер- класс для 
родителей «Опыты с 

воздухом» 

Сообщение в 
родительском уголке о 

проекте «Этот 
удивительный 

невидимка-воздух»  

Консультация для 
родителей  «Детское 
эксперементирование

» 



Воздух имеет плотность 

     У воздуха есть давление 

На мастер – классе 
родители узнали, как 
помочь детям проводить 
эксперименты дома  



Начиная работу над проектом выяснили, что дети 
                   знают о воздухе и егосвойствах 

 
Что мы знаем? 

Что мы хотели бы 
узнать? 

Что надо сделать 
для того, чтобы 
узнать? 

•Воздух он не 
живой (Кристина). 
•Воздух нужен 
чтобы дышать 
(Лиза) 
•Воздух он есть 
везде. (Никита) 
•Воздух загрязняют 
машины. (Марат) 
•А деревья воздух 
чистят (Сёма) 

• Какой он – этот 
воздух? (Юля) 
•  Кто ещё делает 
воздух грязным? 
(Никита) 
•Как воздух 
помогает птицам  
летать? (Сёма) 
•Как сохранить 
воздух чистым? 
(Витя) 
•Как человек 
пользуется 
воздухом? (Лиза) 

•Прочитать в 
книгах.(Витя.) 
•Посмотреть 
передачу по 
телевизору. 
(Кристина.) 
•Посмотреть в 
интернете. (Илья)    
•Спросить у мамы 
с папой. (Лиза.) 
•Провести опыты. 
(Сёма) 
•Понаблюдать. 
(Юля) 



Работа с детьми 

Содержание 
деятельности 

по проекту  

Беседы: 

1. Что такое воздух 
и что мы о нём 

знаем 

Занятие: 

1. «Свойства воздуха» 

2. «Воздух , природа и 
человек». 

3. «Воздух умеет 
сжиматься и 
расширяться 

 

 игры: 

1. «Весёлый ветерок» 

2. «Как сохранить 
воздух чистым» 

3. «На что похожи 
облака» 

4. «Посади дерево» 

 

Эксперименты: 

1.Как обнаружить 
воздух. 

 2.Свойства воздуха. 
3. Воздух умеет 

сжиматься и 
расширятся и двигать 

предметы 
 

 

              1 Чтение 
художественной и 
энциклопедической              
литературы о воздухе 
     2. Разучивание  
               речёвок. 
       3.Загадывание 
              загадок 
 

Худож. продуктивн. 
деятельность: 

  

1. Поделки «Играем с  

               воздухом» 



Сможет ли сжатый  
воздух поднять 
бумажную ракету? 

Опыты с воздухом 



Воздух 
вылетает из 
шарика и 
толкает 
машинку 

Воздух 
умеет 
сжиматься? 





           
 
                                       

Детские 
зарисовки в 
дневнике юного 
исследователя. 



3 этап – заключительный 

 Организация выставки  
поделок «Играем с 
воздухом » 



          Спасибо за внимание 
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