
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 81 для детей раннего возраста»

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше 

он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов 

действительности он располагает в своём опыте…» 

Л. С. Выготский

Подготовила воспитатель Овчинникова Н.В.

«Развитие познавательного 

интереса у детей раннего возраста 

через экспериментирование»



Образовательная программа «Теремок» для детей от 2 месяцев до 

трёх лет.  Одно из ключевых направлений - познавательное 

развитие у детей раннего возраста.



Цель познавательного развития —

развивать познавательные

интересы, потребности и способности 

детей, их самостоятельную 

поисковую деятельность на базе 

обогащенного сознания и 

сформированного эмоционально-

чувственного опыта (ФГОС ДО)



• постепенно расширять, уточнять, обобщать 
представления детей о социальном и природном 
окружении, из взаимосвязи, содействовать 
формированию радостного мировосприятия

• продолжать развивать все сенсорные системы

• активизировать способы действий с различными 
предметами, материалами, веществами

• поддерживать поисково-исследовательскую 
деятельность, экспериментирование

• создавать условия для освоения способов познания: 
наблюдение, сравнение, обобщение, эксперимент

• развивать личностные качества – любознательность, 
познавательную активность, инициативность, 
уверенность.

Задачи познавательного 

развития



• Развитию наблюдательности, развитию интереса 
детей к окружающему миру

• обогащению детской речи и познавательного опыта

• формирует реальные представления об 
окружающем мире

• стимулирует речевую и мыслительную активность 
детей

• мотивирует их на осмысленную познавательную 
деятельность

• позволяет ребенку почувствовать уверенность в 
себе, повысить

• самооценку (например: самостоятельно открыл 
какое –то явление)

Экспериментирование в раннем 

возрасте способствует:





• Показ предмета, изображения, техники 

выполнения чего-либо с использованием 

спокойной интонации

• Применение эмоциональной паузы –

создание интриги

• Осуществление эмоционально-

насыщенного контакта

• Проведение спокойной беседы

Потребность ребенка во впечатлениях и 

в познании окружающего мира можно 

удовлетворить такими способами как:



Экспериментирование можно 

организовывать во время:

• ООД

• Совместной деятельности

• Свободной деятельности



Природные материалы

Горох Ракушки

Ракушки, песок



Ощущаем, изучаем, перебираем, насыпаем, 

просеиваем, перебираем… Все так интересно!

Песок, воронки

Песок, сито

Скорлупа ореха, 

камни



Здесь песочек мокрый, липкий, 

получатся отличные пряники для мамы



А здесь сухой, сыпется! Получатся отличные 

картинки



В комнате выключили лампы. Стало как? Темно.

А если включим? Будет светло!

Светло-темно



Дуем –дуем-задуваем

Веточки деревьев, качаются, 

колышутся – дует ветер



Сделаем ветер сами – будем дуть!

Но почему все двигается?



И вновь  будем дуть!

Почему летит, плывет и едет?

Потому что дуем!



Как хорошо летает кусочек ваты! 

Почему?

Потому что вата легкая!



Изучаем 

Аэробол: 

дуем воздухом –

шарик полетел



А почему спичка улетает,  а камень 

нет?

Потому что спичка легкая, а камень тяжелый!



Водичка, водичка, умой мое личико –

познавательные  эксперименты с водой и 

ее формами (вода, снег, лед, пар)



Водичка, водичка, умой мое 

личико!

Вода умеет все отмывать, делать все чистым!



Узнаем – что утонет, а что 

поплывет по водичке

Камень утонул! Он тяжелый!



А спичка легкая, деревянная,  она плывет!



Водичка бывает разная – холодная и 

горячая. 

Сравним, узнаем



Что такое снег?

Это тоже водичка! Только холодная



Эксперименты со снегом

Ощущаем, изучаем, играем, познаем!



Снег поливаем водичкой. Что получилось? 

Снег растаял и осталась только вода!

А это лед! Твердый как камень, холодный как снег. 

Растаял – и снова вода!



Вода какого цвета? Прозрачная. Мы добавим краску и станет вода 

цветная!



А давайте в прятки поиграем! 

И спрячем в водичке фигурки.

Добавили краску – спрятались фигурки!



Если вынесем водичку на улицу, на мороз –

она превратится во что? Узнаем!



Вода замерзла и превратилась в лёд!

Лёд твердый и холодный



Где наши фигурки? Давайте найдем! 

Польем тёплой водичкой и лёд растает



Добавим в воду мыло, подуем воздухом…

Получились мыльные пузыри! Пробуем сами!



Это  воздухоувлажнитель. Для работы ему тоже нужна вода. 

Водичка превратилась в ПАР. Он легкий,  воздушный!



 Трансляция детской 

деятельности родителям в  

сообществе ВК группы и ДОУ 

 Консультации, беседы, индивидуальные вопросы

Работа с родителями

 Картотека опытов и 

экспериментов которые можно 

провести дома.



«Пустая голова не рассуждает:

чем больше опыта, тем 

больше способна она рассуждать".                              

П. П. Блонский

Экспериментирование не только приносят детям радость 

и эмоциональное равновесие, но и развивает целый 

спектр умений и способностей, развивает моторику и 

координацию движений рук, тактильные чувства, 

воображения, мышление, 

фантазию, речь. 

И пусть в экспериментировании раннего возраста мы 

видим одни и те же предметы, одни и  те же действия…

Но с каждым малышом, в каждый момент – это 

проживается по разному, по особенному. И пусть таких 

особенно-радостных моментов будет как можно больше!



До новых встреч!


