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1. Введение 

1.1. Актуальность темы 

Развитие познавательной активности у детей вопрос актуальный на 

сегодняшний день. Доказывая это, можно опереться на слова Н. Н. 

Поддъякова: «Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей 

часто лежат в ограниченности их интеллектуальных впечатлений, 

интересов».  

Мы вовлекаем детей  в деятельность, в процессе которой они могут 

обнаруживать все новые и новые свойства предметов. 

 В своей практической деятельности мы не разграничиваем игру и детское 

экспериментирование, они дополняют друг друга. 

Основная особенность детского экспериментирования заключается в том, что 

ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, 

осуществляемые ребенком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно – исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. 

Экспериментирование, как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного 

возраста и основ культурного познания окружающего мира.  

1.2. Цель и задачи проведения работы  по организации детской 

экспериментальной деятельности раннего дошкольного возраста как 

средство познавательного развития. 



Целью нашей работы – является развитие познавательной сферы детей 

раннего дошкольного возраста через вовлечение в процесс 

экспериментирования. 

Для достижения цели нами были  поставлены следующие задачи: 

1. Формировать представления об окружающих предметах, объектах 

природы их свойствах. 

2.Создавать условия для формирования  представлений о свойствах и 

качествах предметного мира. 

2.Основная часть 

2.1.  Практическое содержание  

Изучив, практические и теоретические сведения о детской 

экспериментаторской деятельности, научно-методическую литературу на эту 

тему, нами  были намечены пути практического осуществления будущей 

работы. Основным методом в деятельности по экспериментированию у детей 

раннего дошкольного возраста,  мы выбрали  проведение элементарных 

опытов. Их элементарность заключается, во-первых, в характере решаемых 

задач: они неизвестны только детям. Во-вторых, в процессе этих опытов не 

происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и 

умозаключения. В-третьих, в такой работе используется обычное бытовое и 

игровое оборудование (одноразовая посуда, целлофановые пакеты и т.д.). 

Опыты мы использовали для установления детьми свойств веществ, причин 

тех или иных явлений, связей и отношений между предметами и явлениями. 

Согласно методическим рекомендациям по проведению опытов с детьми 

раннего дошкольного  возраста, опыт – наблюдение, проводимое в 

специально организованных условиях. Оно предполагло активное 

воздействие на предмет или явление, их преобразование в соответствии с 

поставленной задачей. Для поддержания интереса и детской активности при 

проведении опытов мы использовали героев мультфильма «Смешарики». В 

результате появления героев дети с удовольствием были вовлечены в 

деятельность и заинтересованы в получении результатов.  



Опыты мы использовали как способ решения познавательных задачи. Задачи 

выдвигались воспитателем. Они всегда  очень ясно и четко 

формулировались. Обсуждение результатов опыта проводили сразу: 

анализируя условия протекания опыта, делая выводы. В ходе опыта 

длительного характера мы поддерживали интерес детей с помощью героев 

Смешариков. Все происходящие изменения в ходе наблюдений совместно с 

детьми фиксировали в виде фотографий, которые размещали на мольберте, а 

затем складывали в фотоальбом «Малышкины опыты».  

Опыты с детьми сопровождали игровыми моментами («Поиск клада», 

«Морские подарки», «Проказник ветерок» и т.) и их проведение не 

ограничивалось рамками группового Центра экспериментирования. Мы 

активно  использовали возможности прогулочного участка ( «Слепи снежок», 

«Найди сюрприз», «Поймай ветер» и т.п.)  

Количество проводимых опытов варьировалось от одного до трех в месяц  с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Длительность проведения опытов четко не регламентировали, все зависело 

от формы организации опыта, но не более 10 минут за один этап.  

Опыты проводили в средней и малой подгруппе детей.  

При организации практики «Малышкины опыты» очень ответственно 

подошли к созданию предметно - развивающей среды в группе: был 

организован центр «Воды и песка», подобрано оборудование для проведения 

опытов и экспериментов.  Разработана картотека опытов и игр по 

экспериментированию. 

Тема: «Вода» 

Свою работу  мы начали с экспериментов с водой, согласно тематическому 

плану. С  помощью предметно-манипулятивной деятельности и в режимных 

моментах дети убедились в том, что водой можно умываться, опускать в нее 

и вылавливать различные предметы; что вода может литься, а может 



брызгать; что предметы станут чище, если помыть их водой; что вода не 

имеет вкуса. 

Совместно с детьми мы провели опыты с целью получить представления о 

том, что вода прозрачная; что прозрачная вода может стать мутной; что 

некоторые вещества в воде растворяются; что некоторые вещества, 

растворяясь, могут передавать воде свой вкус; что вода может превращаться 

в лед, что лед может превращаться в воду. 

Наблюдая на прогулке, дети получили элементарные представление о 

процессе испарения и процессе конденсации воды. А при проведении 

развлечения «У куклы Кати день рождения» дети убедились в том, что 

влажные салфетки высыхают быстрее на солнце, чем в тени.  

Тема: «Песок» 

Знакомясь с данной темой, проводились различные эксперименты с песком. 

На организованной совместной деятельности «Испечем угощение» дети 

пробовали слепить «угощение» из сухого и мокрого песка руками и с 

помощью формочек. В конце занятия мы с детьми подвели итог – мокрый 

песок принимает любую нужную форму.  

С помощью дидактической игры «Следы», дети убедились, что на мокром 

песке остаются следы и отпечатки.  

А при проведении опыта с песком детям было предложено пропустить через 

ситечко мокрый песок, а затем сухой – малыши  пришли к выводу, что сухой 

песок может сыпаться. 

Помимо этого мы с детьми проводили наблюдения в природе на прогулке, 

где было выявлено, что песок – это множество песчинок 

Тема: «Воздух» 

С помощью предметно-манипулятивной деятельности и в режимных 

моментах дети получали представления о том, что воздух легче воды.  



При проведении дидактической игры «Поймаем воздух» дети «ловили» 

воздух в полиэтиленовые пакеты и убедились в том, что воздух не виден, но 

он есть. В игре «Буря в стакане» малыши дули через соломинку в стакан с 

водой и увидели, что вода вымещает воздух. Играя в игру «Мой веселый 

звонкий мяч» дети узнали, что мячик прыгает высоко, потому что в нём 

много воздуха.  

На организованной совместной деятельности «Лодочка плыви», дети 

убедились, что предметы могут передвигаться при помощи воздуха. А на 

прогулке, наблюдая за травой и листвой, нами было выявлено, что ветер – 

это движение воздуха. 

Так же мы провели несколько опытов. В одном из них дети опускали 

перевернутый прозрачный стакан в таз с водой и видели, что воздух не 

пропускает воду.  

Тема: «Камни» 

На организованной совместной деятельности «Легкий-тяжелый» и «Какой 

формы камень?», дети получили представления о том, что камни бывают 

тяжелые и легкие, и что камни имеют различную форму.  

На организованной совместной деятельности «Галка» дети выяснил, что 

камни тонут в стакане с  водой и поэтому вода  поднимается выше. 

Когда дети сравнивали два камня взятых с улицы и с батареи (зимой), то 

пришли к выводу, что камни могут быть холодными и теплыми. А когда 

сжимали в руках камень и комок ваты – что камни твердые. 

Тема: «Бумага» 

При помощи опытов дети узнали, что бумага легкая: ее можно сдуть с 

ладони, и она не тонет в воде в отличие от камней; что бумага может быть 

тонкой и толстой и она может рваться: салфетку очень легко смять и порвать 

в отличие от плотного картона. 



Использование элементарных опытов и исследований в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста помогли сделать деятельность детей при 

формировании целостной картины мира действительно более интересной и 

разнообразной. 

2.2. Сотрудничество с семьями воспитанников 

В начале учебного года, на первом родительском собрании мы сообщили 

родителям, какое направление работы планируется в этом году, каким 

образом будут проводиться занятия, игры по выбранной теме.  

Совместными усилиями пополнялся Центр экспериментирования. 

Был создан фотоальбом детской экспериментаторской деятельности «Мир 

удивляет». 

Заключение. 

Таким образом, систематическая, специально организованная работа по 

экспериментированию как средству познавательного развития детей раннего 

возраста позволила сформировать у малышей элементарные представления 

об окружающем мире, дала им способы для обследования предметов, 

объектов природы, повысила их познавательный интерес к окружающему 

миру. 
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