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 « Из чего сделан шарик?» 

 

 

 
 

 

 



Актуальность: С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. Для него всё впервые: 

солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что пятилетних 

детей называют «почемучками». Самостоятельно ребёнок не может найти 

ответ на все интересующие его вопросы – ему помогаем мы – взрослые. 

Однажды после утренника мы раздали шарики домой, и у воспитанника 

нашей группы возник вопрос о возникновении шарика, материала из 

которого он сделан. Учитывая заинтересованность детей, у нас возникла идея 

создания проекта «Из чего сделан  шарик?». 

Цель: Познакомить детей с историей возникновения воздушных шариков. 

Задачи: Побуждать детей к совместной поисковой деятельности, 

экспериментированию, формирование эмоциональной заинтересованности; 

развитие мышления и воображения; речевое развитие. 

Тип проекта: Информационно – практико - ориентированный 

Вид проекта: групповой 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели. 

Сроки реализации: ноябрь. 

Принципы реализации:  

-интеграции: для более успешного усвоения материала, использование 

разнообразных форм работы. 

 -принцип гуманизации: во главу проекта поставлен ребёнок. 

Необходимые условия реализации проекта:  

-интерес детей; 

-методические разработки. 

Формы и методы работы:  

-беседа; 

-выставка рисунков; 

-просмотр мультфильмов. 

Ожидаемый результат: воспитанник имеющий представление о истории 

возникновения и изготовления шариков, умеющий наблюдать, анализировать 

и делать выводы. 

Рефлексия деятельности. 

Работа в рамках проекта получилась интересной, увлекательной, 

познавательной. Позволила раздвинуть горизонт каждого ребенка, научила 

видеть проблему, задавать вопросы, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения. Ребёнок усваивает всё прочно и надолго, 

когда слышит, видит и делает сам. 



План реализации проекта. 

 
Исследовательская деятельность: Развитие познавательного интереса. 

Опыт№1 : «Как проткнуть воздушный шарик, чтобы он не лопнул». 

Надуть шарик и проткнуть, чтобы он лопнул. На шарик наклеить скотч и 

проткнуть туда иглой или в основание шарика, где завязывается нитка. 

Опыт №2 : «Таяние льда». 

Наполнить шарики водой и завязать их. Оставить их в морозилке и 

подождать пока не застынут. Затем снять резиновую оболочку с ледяных 

шариков. Наполнить таз водой (можно горячей) и опустить туда ледяные 

шарики. Будете наблюдать, как они плавают, врезаясь друг в друга и 

медленно тают превращаясь в воду. Шарики можно подкрасить. 

Опыт №3. «Лимон надувает воздушный шар». 

-Воздушный шар                 

-1 ч.л. соды 

-сок лимона 

-3 ст.л. уксуса 

-изолента 

-стакан 

-воронка 

-бутылка 

-воронка

 

Художественная литература: Прививать интерес к литературным 

произведениям. 

Загадки: 

Его держу за поводок,  

Хотя он вовсе не щенок.  

А он сорвался с поводка  

И улетел под облака.  

 

 

Круглый, гладкий, как арбуз…  

Цвет — любой, на разный вкус.  

Коль отпустишь с поводка,  

Улетит за облака.  

 

 

Стихи о шарах. 
 

Легкий шарик мой воздушный 

Дернул нитку непослушно, 

Оборвал, сказал: Пока! 

И умчался в облака. 

  

*** 

Синий шарик надувной 

Не хотел играть со мной. 

Он сегодня почему-то 

На меня смотрел надуто. 

*** 

Радостный ёжик по лесу бежал, 

Шарик воздушный за нитку 

держал. 

Птички щебечут! Светло и тепло… 

Только вдруг солнце за тучу 

зашло…                                      

Стало темно… Ветерок налетел… 

Филин заухал… и лес опустел… 

Ёжик сказал: «Это что за дела? 

Солнце, ау! Ночь на землю 

пришла…                                          

Птичек не слышно, закрылись 

цветы… 

Кто мне поможет тропинку найти?» 

Ёжик свой шарик помочь попросил  

Лапку разжал он, и нить 

отпустил…                                



Шарик над лесом взлетел и 

поплыл… 

Он, словно солнышко, жёлтеньким 

был! 

Снова светло. И раскрылись цветы, 

Между деревьями тропки видны!       

Кончилась тьма! Улыбнулся наш 

ёж: 

«Как же мой шарик на солнце 

похож!» 

*** 

Мне купили шарик синий. 

Был он легкий и воздушный. 

Ах, какой он был красивый, 

Но ужасно непослушный. 

Он все время в небо рвался, 

Быть покорным не хотел. 

И, едва я зазевался, 

Шарик взял — и улетел. 

Помашу ему ладошкой, 

Хоть и жаль его немножко. 

*** 

Беззаботный шарик воздушный, 

Неуемный он, непослушный, 

Все б ему в синем небе летать 

И о ветре беспечном мечтать. 

*** 

У меня есть шар воздушный 

Яркий, лёгкий и послушный. 

Я, когда гулять хожу, 

Шар за ниточку держу. 

Шарик очень я жалею, 

Почему же он худеет? 

*** 

Отпущу воздушный шарик 

Погулять по облакам! 

Пусть по небу полетает 

И увидит свысока: 

Как по крыше ходит кошка, 

Как играет детвора, 

Как дерутся из-за крошки 

Воробьи всего двора! 

Как болтают две подружки, 

Загорая на песке, 

Как расквакались лягушки, 

Словно их дразня, в реке! 

Как блестят на солнце вишни, 

Как в засаде ждёт паук, 

Как залезли в сад мальчишки, 

Как гудит сердитый жук! 

Как в песочнице играет 

И смеётся малышня! 

Как я рад, что этот шарик 

Есть на нитке у меня! 

Жёлто-красно-синий 

Шарик с ниткой длинной, 

Мой воздушный шарик 

К звёздам рвётся ввысь! 

Ты сияй мой шарик 

В небе, как фонарик! 

Только вот за ветки, 

Чур, не зацепись! 

*** 

У весёлой детворы 

Разноцветные шары. 

И решила детвора: 

Каждый пустит два шара. 

Сделано. Вокруг шаров 

Вьётся тучка комаров. 

И хотят комарики 

Сесть на эти шарики, 

И пищат, и очень злятся — 

На шарах хотят кататься. 

Если каждый-то комар 

Сядет на отдельный шар, 

Хватит ли тогда шаров 

Для писклявых комаров? 

 
 



 

Социальное развитие: Развивать чувство общности с другими детьми. 

-Украшение шариками группы к празднику мам, юбилею сада, 

рассматривание иллюстраций. 

Познавательное развитие, коммуникация: Развивать умственные 

способности с помощью инновационных технологий. 

-Показ слайдов об истории возникновения воздушных шариков. 

Игровая деятельность: Развивать творческие способности. 

-Сюж.-ролевая игра «День рождения», эстафета «Передай шарик», «Найди 

лишнее», «Летает не летает». 

Художественное творчество: Развивать творческие способности во всех 

видах деятельности. 

-Рисование «Воздушные шарики». 

-Лепка «Красивые шарики» 

Аппликация «Шарики красивые по небу летят». 

                          Беседа о происхождении воздушных шаров. 

-Глядя на современные воздушные шары, многие люди думают, что эта 

яркая, приятная игрушка стала доступной только недавно. История шаров, 

наполненных воздухом, началась гораздо раньше. 

- Только вот выглядели пра-пра-деды наших шариков совсем не так, как 

сейчас. И воздушные шары появились на свет совсем не как развлечение. 

Первые шары были сделаны из кожи кита и быка! С помощью таких шаров 

древние люди частично решали проблему бездорожья – шары помогали им 

преодолевать расстояния между населенными пунктами. Но такие 

путешествия, увы, были достаточно опасными: оболочка из шкур животных 

не могла выдерживать давление воздуха долгое время – то есть, говоря 

другими словами, эти воздушные шары были взрывоопасными.           

  Вековечный прорицатель  

Строил шар из кожи бычьей,  

Из китовой шил он шкуры.  

Надувал тот шар он дымом,  

Газом наполнял болотным,  

Плел канаты с жил оленьих,  

Из лосиных вил веревки…. 

-Первые шары современного типа создал Майкл Фарадей. Но создавал он их 

не для того, чтобы раздать детям или торговать на ярмарке. Просто он 



экспериментировал с водородом, по ходу дела отметив удивительный 

свойства каучука. - «Каучук – чрезвычайно эластичен, мешки сделанные из 

него при наполнении газом становились прозрачными и приобретают 

подъемную силу…» Интересен способ, которым создавал Фарадей свои 

воздушные шары. Он вырезал два куска каучука, накладывал их друг на 

друга, склеивал по контуру, а посредине насыпал муку, чтобы стороны не 

липли друг к другу. Идея Фарадея была подхвачена Томасом Ханкоком. Он 

создавал свои шары в форме набора «сделай сам» состоящего из бутылки с 

жидкой резиной и шприца. Каучуковые шары широко использовалась в 

Европе во время городских праздников. За счет наполнявшего их газа они 

могли подниматься вверх – и это очень нравилось публике. 

-В 1931 году Нейлом Тайлотсоном был выпущен первый современный, 

латексный воздушный шарик. И с тех пор воздушные шарики наконец-то 

смогли измениться! 

-До этого они могли быть только круглыми – а с приходом латекса впервые 

появилась возможность создавать длинные, узкие шарики. -Это новшество 

немедленно нашло применение: дизайнеры, оформляющие праздники, стали 

создавать из шаров композиции в виде собак, жирафов, самолетов, шляп… 

- Конечно, качество воздушных шариков в то время было далеко не таким, 

как сейчас: при надувании шарики теряли часть своей яркости, они были 

непрочными и быстро лопалось … Сейчас промышленность выпускает такие 

шарики, которые не теряют цвет при своем надувании – и вдобавок стали 

гораздо более прочными, долговечными. Поэтому сейчас воздушные шарики 

вновь стали очень популярны – дизайнеры охотно используют их при 

оформлении разнообразных праздников, концертов, презентаций. Как 

делаются латексные воздушные шарики? 

-Современные воздушные шары изготавливают из латекса, растительной 

смолы «плачущих» деревьев. Они растут в экваториальных лесах Бразилии, 

Мексики и Малайзии. 

-Добывают латекс так же, как березовый сок – надрезают кору и по желобку 

собирают капли в емкости. Сначала латекс выглядит как сок или молочко. Но 

когда это вещество удаляется из дерева, оставшийся сок и называют 

латексом. --Чтобы изготовить добротные шары необходимо 

спецоборудование. Когда все ингредиенты добавлены, латекс ставится в 

открытой емкости. Покрытая латексом форма проходит через целую систему 

вращающихся щеток. Они перекатывают шарики в конвейер, который 

используется для того, чтобы «вспучить» шары. Затем промывают горячей 

водой формы в латексной оболочке, помещают в духовку, нагретую до 

температуры 200 градусов, тем самым, устраняя возможные дефекты 

снаружи и внутри шаров. Когда все будет готово, резиновые шары 

извлекаются из формы – продукт готов! 

-Качественные шары, к которым не может быть никаких претензий, 

отличаются одинаковой толщиной стенок, свободным отверстием для надува 

воздухом, подвижной кромкой, качественными связями гелеобразования и 

приятным привкусом. Далее шары обрабатываются, производится 



поверхностное натяжение, проверка вязкости. Шары подвергаются обработке 

антисептическими мелами. Следует отметить, что по возможности хранить 

латексные воздушные шары надо в защищенном от солнца месте, так как на 

солнце они начинают окисляться и терять свой блеск. При постоянном 

попадании солнечных лучей шарики могут склеиваться и деформироваться. 

Так что латекс – природное, нетоксичное, экологически чистое сырьё. И 

спользованные воздушные шары, попадая в природу и подвергаясь 

воздействию бактерий, полностью разлагаются, как древесная листва. Свой 

цвет – желтый, красный, голубой, зеленый, шар получает от красящего 

вещества, который непосредственно добавляется в этот материал. 

-Сейчас популярны также шары из фольги. Они бывают разных форм, 

например, в виде фигур или круглых мячей. Шарики из фольги толще, чем 

латексные и потому не так бояться шероховатостей, и в целом не так 

подвержены влиянию окружающей среды. Воздушные шары из фольги 

остаются надутыми в течении года и при этом не деформироваться. Вот такая 

интересная, давняя история у вроде бы простой, с детства знакомой нам 

забавы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


