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Паспорт проекта

Вид проекта: познавательно – исследовательский, групповой, творческий.

Продолжительность проекта: краткосрочный

Участники проекта: дети, воспитатели, родители.



А ктуальность

Проектная деятельность именно с воздушными шариками является очень 

актуальной, так как воздушные шары являются неотъемлемым атрибутом

радости, веселья. 

Именно, через шарики мы можем в полной мере простимулировать у детей

внутреннее развитие и обеспечивает удовлетворение детских потребностей, 

запросов, инициативы и желаний.

Воздушный шарик всегда приносит радость? Или может быть опасным?

Гипотеза



Цель

Задачи

Способствовать познавательному развитию ребенка в разных видах 

деятельности посредством взаимодействия с воздушными шарами, 

стремлению к самостоятельному познанию окружающего мира и размышлению.

-расширять представления детей о необыкновенных свойствах воздушных 

шаров;

-активизировать исследовательскую деятельность, мыслительные 

способности детей с помощью экспериментов;

-сформировать у  детей практические навыки применения воздушного шара в 

разных видах деятельности;

- выяснить, всегда ли шарик приносит радость.



Реализация проекта

 Подготовительный этап – выбор темы, постановка цели, задач;

информация родителям о планах участия в проекте, разработка плана

деятельности.

 Основной этап - проведение цикла тематических мероприятий с детьми

группы (беседы, опыты, эксперименты, творческая деятельность,

рассматривание иллюстраций, чтение).

 Заключительный этап - обобщение опыта.



Ожидаемый результат

 приобретение знаний о свойствах воздушных шаров;

 формирование познавательного интереса к окружающему миру, навыков 

наблюдения и исследования;

 развитие творческого воображения, коммуникативных навыков;

 повышение речевой активности детей;

 становление у детей не только эмоционального, но и научно-

познавательного, практически - деятельного, отношения к воздушным 

шарам;

 расширение знания о разнообразных возможных действиях с воздушными 

шарами.



«На зарядку становись»



Дыхательная гимнастика



Массаж пальцев рук (колечки от шариков)



Нетрадиционное рисование шарами  «Маковое поле»



Рисуем на шарах



«Весело играем»

«Метание в цель»

«Попади в корзину»«Попади в корзину»



«Веселые 
пингвины»

«Сражение на 
шпагах»

«Эстафеты»

«Теннис»



Опыты - эксперименты

«Шарик, шарик, 
ты какой?»

«Шарик-магнит»

«Воздушные весы»

«Лимон-насос»



Подарок-сюрприз для малышей «Дарю тебе воздушный шар!»



Наше предположение подтвердилось частично. Воздушный шарик приносит

радость – в этом нет сомнения. Но если его не правильно использовать, вместо

радости он может быть опасным для окружающей среды.

Оказывается с шариком можно сделать огромное количество опытов. Его можно

использовать для изготовления интересных вещей и применять по-разному. Если

постоянно надувать воздушные шарики, можно хорошо развить дыхательную

систему, а значит, быть более здоровым. Воздушный шарик помогает быть ловким.

Мы убедились в этом, когда играли с ним в подвижные игры в помещении и на улице.

Вот такое интересное исследование у нас получилось. Оказывается, простой

воздушный шарик хранил в себе много секретов.

Вывод проекта



Спасибо за внимание!




