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МКДОУ Шошинский детский сад 

Методическая разработка 

Краткосрочный проект 

Направление: окружающий мир 

Старшая группа. 

Выполнила: воспитатель Ершова Ольга Анатольевна 

Тема: Невидимка воздух 

I. Актуальность 

   

  Воздух – это главное богатство планеты Земля. Она единственная в 

нашей солнечной системе населена живыми существами,  и все это благодаря 

воздуху. 

 От состояния воздуха и его чистоты зависит здоровье человека, 

качество воды, почвы, жизнь растений и животных. Всего – благодаря чему 

живет наша планета Земля.[4] 

Гипотезы                                                                            

1. Воздух находится везде. 

2.Воздух прозрачен. 

3. Воздух не имеет запаха. 

4.Теплый воздух легче, чем холодный. 

5.Воздух может двигаться. 

Цель   

Познакомить с богатством природы – воздухом, расширить и углубить 

знания о воздухе. 

Задачи                                                                                                          

1. Познакомить с некоторыми свойствами воздуха. 

2. Показать значимость воздуха для жизни растений, животных, человека. 

3. Раскрыть основные причины и последствия загрязнения воздуха и указать 

важнейшие меры по его охране.  
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Объект исследования   

Воздух 

Предмет исследования  

Свойства воздуха 

Методы и средства исследования  

1. Наблюдения, сравнения. 

2. Постановка опытов. 

3. Изучение литературы. 

4. Поиск материалов в Интернете. 

5. Выводы. 

II.Основное содержание 

       Воздух – это жизнь для всего живого. Все живое в природе днем и ночью 

непрерывно дышит, потому что в организме нет запаса кислорода, его нужно 

постоянно пополнять, а кислород попадает в организм животных и человека 

из воздуха. Без кислорода почти мгновенно погибают клетки мозга, 

останавливается сердце, начинают разрушаться внутренние органы. 

Как же пополняются запасы кислорода в воздухе, ведь животные и 

человек, вдыхая воздух с кислородом, выдыхает лишь непригодный для 

дыхания углекислый газ. Без кислорода не горит огонь в печи, его сжигают 

самолеты, машины, заводы. А поставщиком переработчиком воздуха 

являются растения. Именно они поглощают углекислый газ, а возвращают в 

воздух кислород, который так необходим всему живому на планете. 

  Воздух неотъемная часть жизни человека. От состояния воздуха и его 

чистоты зависит здоровье человека. В воздухе много примесей, которые 

загрязняют его и с каждым днем их становится все больше и больше. 

Особенно загрязнен вредными веществами воздух в городах. Его загрязняют 

промышленные предприятия, химические вещества, газы автомобилей, это 

вызывает гибель растений и тяжелые заболевания у людей. 

Загрязнение воздуха – это не только вред здоровью людей, но и воде, 

почве, растениям, животным всему тому, благодаря чему живет наша 
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планета.  Воздух должен быть чистым, чтобы жизнь на планете Земля 

продолжалась,  мы должны задуматься над своими действиями потому, что 

от этого зависит жизнь всего человечества. [4] 

Практическая часть 

Опыт № 1 

Воздух находится везде, он нужен, чтобы дышать. 

Цель: увидеть, что воздух вокруг нас. 

Технологический процесс: продемонстрировать наличие воздуха.                                                      

1. Кладем салфетку на край стола и взмахом книги приводим салфетку в 

движение, салфетка падает на пол, мы не прикасались к салфетке. 

Значим между книгой и салфеткой что-то есть, что столкнуло ее со 

стола.  Это воздух. 

       

2. Сделали глубокий вдох… затем выдохнули. Задержали дыхание и 

почувствовали, что без воздуха нам плохо.  

Мы пришли к выводу:  воздух везде и он нужен, чтобы дышать. 

3. Опускаем салфетку в прозрачную стеклянную банку с водой, из банки 

пошли пузырьки. Что это? Воздух. 
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4. На дно стакана прикрепляем салфетку. Перевернем его и опустим в 

воду. Вынем стакан, салфетка не намокла. Воздух не запустил в стакан 

воду. 

 

5. Возьмем соломинку и подуем в стакан с водой пошли пузырьки. 

Значит, в нас тоже есть воздух. 

  

Вывод: воздух находится повсюду вокруг нас.  

Гипотеза  №1 подтвердилась. [2] 
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                                                    Опыт  №2                                           

Прозрачность  воздуха. 

Цель: доказать что воздух прозрачен. 

Технологический процесс: сравнение воздуха с непрозрачными предметами. 

1. Посмотрите на стену, вы видите, что происходит в соседнем кабинете, 

почему? Стена непрозрачна. 

2. Поставьте перед глазами ладонь, вы видите что-либо, впереди себя.  

            

Почему нет? Рука не прозрачна. Вы помните, что воздух везде вокруг нас? 

Вы смотрите на меня, вы меня видите?  Значит, через воздух можно видеть, 

он прозрачен. 

Вывод: воздух прозрачен, через него видно окружающие предметы. 

Гипотеза  №2  подтвердилась. [3] 

                                                         Опыт № 3                                         

Отсутствие запаха.                                                                                                                                                       

Цель: показать, что чистый воздух не имеет запаха.                                                                                    

Технологический процесс:  наблюдение. 

1. Вдохните воздух носом. Какого он запаха? 

2. Разрезаем апельсин, вдохните воздух носом. Чем пахнет? А раньше      

чем- либо пахло? 
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Вывод: воздух не имеет запаха. 

Гипотеза  №3 подтвердилась. 

 

                     Опыт  №4                                                 

  Теплый воздух легче холодного. 

Цель:  показать, что теплый  воздух легче холодного. 

Технологический процесс: проверяем направление входа и выхода теплого и 

холодного воздуха через двери приемной при помощи горящей свечи. 

1. В приемной группы теплее, чем на улице, зажигаем свечи, подносим к 

дверному проему, обращаем внимание детей, что воздух теплый из 

приемной на улицу выходит по верху, а холодный воздух с улицы 

заходит  в приемную понизу. Значит холодный воздух тяжелее, чем 

теплый. 

              

Вывод: холодный воздух тяжелее теплого. 
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Гипотеза №4 подтвердилась. [3] 

 

                 Опыт №5                                                         

Движение воздуха. 

Цель: доказать, что воздух движется. 

Технологический процесс: наблюдение за ветром и облаками. 

1. Почему крутится ветровой самолетик, его кто-то крутит? Что 

прозрачное вокруг нас? Значит, его крутит воздух, воздух может 

двигаться.  

     

2. Плывут облака. Их кто-то толкает или тянет за собой? Значит, как они 

двигаются?  Их двигает воздух.  

Вывод: воздух умеет двигаться.                                                                                                  

Гипотеза №5 подтвердилась. 

 Создание стенгазеты «Чистый воздух» 
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III. Практическое применение 

     В ходе реализации  проекта «Воздух – невидимка» достигнуты 

определенные результаты. У детей сформировалось представление о 

значении воздуха в жизни всего живого, о его необходимости и его 

свойствах.  

  Данный проект используется для проведения  опытов, бесед и презентаций, 

посвященных изучению воздуха.  
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IV. Заключение 

 Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он 

прозрачный, легкий, не заметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух 

можно почувствовать, когда он движется, например: дует ветер. Воздух – это 

жизнь всего живого на планете. Нам людям нужно помнить, что всему 

живому нужен чистый и только чистый воздух.  Увы, человек сам губит 

природу, уничтожает ее, загрязняя самое ценное, что есть на планете. Все 

большее и большее количество выхлопных газов от автомобилей попадает в 

атмосферу,  не добросовестные люди на некоторых предприятиях не ставят 

очистные сооружения и в атмосферу выбрасывается огромное количество 

вредных веществ. 

Человек может отказаться, от недоброкачественной пищи и воды, а от 

воздуха нет, и ему приходится дышать тем воздухом, который вокруг него в 
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данный момент. А мы помним, что загрязненный воздух для человека – это 

тяжелые заболевания. 

Очень хотелось бы, чтобы люди одумались. Чтобы люди подумали о 

своем будущем и будущем всей планеты. 

Люди прекратите загрязнять главное богатство нашей планеты, 

прекратите убивать все живое вокруг себя. Если мы не видим, как загрязняем 

воздух вокруг себя, то это лишь по тому, что воздух - невидимка. [1] 
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