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АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 ВОЗДУХ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМ ФАКТОРОМ ДЛЯ  ЧЕЛОВЕКА. 

 ВОЗДУХ НЕОБХОДИМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ.  

 ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ЕСТЬ ГЛАВНЕЙШАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВСЕГО ЖИВОГО 

НА ЗЕМЛЕ. 

 ОТ ВОЗДУХА ЗАВИСИТ  КЛИМАТ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. 

 
ПРОБЛЕМА: 

 ОТСУТСТВИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 ОТСУТСТВИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ О СВОЙСТВАХ И ЗНАЧЕНИИ ВОЗДУХА, ОБ 

ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА, ЧТО 

ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ВОСПИТАНИЕ ОСМЫСЛЕННОГО ЖЕЛАНИЯ ЗАБОТИТЬСЯ 

О ЧИСТОТЕ ВОЗДУХА. 

 

 

          

 



Цель:  ознакомление детей старшего дошкольного возраста с «воздухом» 

как явлением окружающего мира, его свойствами и ролью в жизни человека 

и живых организмов в процессе поисково-исследовательской деятельности  

 

Задачи проекта: 
 познакомить детей со свойствами воздуха, его влиянием на окружающий 

мир; 

 развивать познавательный интерес к процессу экспериментирования с 

воздухом; 

 способствовать вовлечению родителей в процесс экологического 

воспитания детей; 

 привлечь внимание родителей к экологической проблеме загрязнения 

воздуха; 

 воспитывать осмысленное желание у детей и родителей заботиться о 

чистом воздухе. 

 
 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 
 Расширение представлений  детей о свойствах воздуха, о его влиянии на 

окружающий мир; 

 Повышение познавательного интереса детей  к процессу 

экспериментирования с воздухом; 

 Вовлечение  родителей в процесс экологического воспитания детей; 

 Повышение интереса родителей к экологической проблеме загрязнения 

воздуха; 

 Осмысленное  желание у воспитанников и  родителей заботиться о 

чистом воздухе. 



I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: октябрь 2016 г. 
Цель: создание организационных условий, обеспечивающих реализацию проекта 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Изучение  инновационных педагогических 

технологий, направленных на формирование 

основ экологической культуры дошкольников. 

 Изучение педагогического опыта по теме проекта. 

 Организация  педагогических условий, 

направленных на формирование основ 

экологической культуры дошкольников. 

 Подбор диагностического инструментария;  

 Выявление особенностей ознакомления детей 

дошкольного возраста с «воздухом» как явлением 

окружающего мира, его свойствами и ролью в 

жизни человека и живых организмов в процессе 

поисково-исследовательской деятельности   

 Разработка проекта. 

  

 Анкетирование  родителей «Воздух в вашей 

квартире».  

 План сотрудничества с семьями воспитанников. 

 Подготовка методического сопровождения  к 

проекту. 

  

 Цикл интегрированных занятий по теме проекта; 

 Перспективно – тематический план работы с детьми; 

 Картотека познавательно-развивающих, 

дидактических игр по теме проекта; 

 Подбор детской литературы, энциклопедий по теме 

проекта 





АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

«ВОЗДУХ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ» 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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 НОД: «Чистый и загрязнѐнный воздух», «Воздух–

невидимка», «Свойства воздуха», «Воздушный шар», 

«Тауматроп»; 

 Обогащение познавательного, 

исследовательского, творческого и 

игрового опыта детей. 

 дидактические, развивающие игры «Узнай по запаху», 

«Найди воздушный вид транспорта», «Кому нужен воздух?», 

«Собери картинку», «В воздухе, в воде и на земле»; 

 Картотека развивающих игр.  

 Обогащение опыта сотрудничества 

со сверстниками. 

 беседы и рассказы : «Нос-орган дыхания и обоняния», «Где 

найти невидимку», «Свойства невидимки», «Как работают 

предметы», рассказы из энциклопедий; 

 Обогащение познавательного опыта 

детей. 

 

 Чтение стихов: «Каждый день я шарик дую», «История 

пузырька воздуха», «Сказки про воздух», «Ветер по морю 

гуляет», «Мяч», «Мыльные пузыри», «Ветер-ветерок»,  

«Ветер-пастушок»,  «Бумажный змей». 

 Формирование интереса к книге, как 

источнику знаний, интересной 

познавательной информации.  

 Экспериментально-исследовательская деятельность « Имеет 

ли воздух вес?», «Воздух движется», «Воздух внутри нас», 

«Воздух может сжиматься и разжиматься»; 

 Обогащение   исследовательского    

опыта детей. 

 

 Решение проблемных задач и ситуаций.  Развитие  способности  к умению   

исследовать, анализировать, делать 

выводы. 

 Художественно-творческая деятельность «Кому нужен 

воздух», «Ветряные мельницы». 

 Выставки  творческих работ 

II. ОСНОВНОЙ ЭТАП: ноябрь-декабрь 2016 г. 
Цель: организация педагогической деятельности направленной на  ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с «воздухом» как явлением окружающего мира, его свойствами и ролью в жизни человека и живых 

организмов в процессе поисково-исследовательской деятельности  







«Имеет ли воздух вес?» «Воздух движется» 

«Есть ли воздух внутри?» «Где спрятался воздух?» 



«Угадай по запаху» 

«Где найти невидимку?» 

«Ветерок» 

















II. ОСНОВНОЙ ЭТАП: НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 г. 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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 Организация работы творческой лаборатории 

«Познаѐм окружающий мир вместе с детьми, 

экспериментируя с предметами».  

Повышение  эколого-педагогической культуры 

родителей. 
Обмен  опытом  родителей  в вопросах  

формирования основ экологической  культуры  

дошкольников. 

 Консультации: «Свежий воздух основное 

условие крепкого здоровья», «Опыты с 

воздухом, которые можно провести с ребѐнком 

дома», «Оздоровление воздуха с помощью 

растений», «Нам нужен чистый воздух». 

Повышение  эколого-педагогической культуры 

родителей. 

Привлечь внимание родителей к участию в 

природоохранной деятельности. 

Цикл консультаций, информационных страниц 

для родителей по теме проекта. 

 Совместный с детьми поиск информации о 

воздухе, его потоках, о воздушном шаре и др. в 

детских энциклопедиях. 

Накопление опыта  совместного 

взаимодействия, сотрудничества. 

Обогащение знаний детей и родителей о 

явлениях окружающего мира природы. 

 Совместная детско-родительская творческая 

деятельность «Что загрязняет наш воздух»,  « 

Домашний доктор». 

  Оформлении лепбука «Секреты воздуха», 

адвент- календаря. 

Накопление практического опыта 

взаимодействия с детьми в процессе 

творческой деятельности 

 Совместная с детьми экспериментальная 

деятельность «Познаем окружающий мир с 

детьми , экспериментируя с предметами». 

Накопление практического опыта 

взаимодействия с детьми в процессе 

экспериментальной  деятельности 













III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: январь  2017 г. 
Цель: подведение итогов   реализации проекта «Секреты воздуха», выявление 

проблем и определение перспектив в данном направлении 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

  АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
 

 РАЗРАБОТАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ; 
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ. 

 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА- ВИКТОРИНА «ЧТО 

МЫ ЗНАЕМ О ВОЗДУХЕ?» 

 ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ТЕМЕ «СЕКРЕТЫ ВОЗДУХА» С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»   



Вода и воздух, два основных 

элемента, от которых зависит вся 

жизнь, стали глобальными 

мусорными баками.  

Жак- Ив Кусто                                                                

Кто не любит природы, тот не 

любит и человека, – тот плохой 

гражданин.  

Федор Достоевский 
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