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Актуальность 
• Создание условий для 

исследовательской деятельности 
это задачи, которые ставит перед 
собой сегодня дошкольное 
образование. 

• В процессе экспериментирования 
ребенок получает новую, порой 
неожиданную для него 
информацию, что часто ведет к 
перестройке, как самих действий, 
так и представлений ребенка об 
объекте. 

• Роль взрослого в этом процессе 
сводится к тому, чтобы создавать 
специальные объекты или 
ситуации, стимулирующие 
познавательную активность 
ребенка и способствующие 
детскому экспериментированию. 

 



« В дошкольном возрасте 
экспериментирование 
является ведущим, а в 
первые три года – 
практически единственным 
способом познания мира, 
уходя своими корнями в 
манипулирование 
предметами» 

                            Л.С Выготский 

 

 

 Книга  Е.Е. Кравцовой 

«Разбуди в ребёнке 
волшебника» 



Для детей младшего возраста вся окружающая их среда 
является источником для познания и исследования. 



Для организации позновательно-
исследовательских действий в группе  

раннего возраста имеются  

Центр  
познания 

1 

Центр  вода-песок 2 

Центр  экспериментирования 3 



 

Центр «Познания»  
 



    Условия размещения центра «Познания» 
 
-   Свободный доступ 
-   Располагать в близи света 
-   Соответствующая высота оборудования 
-   Материал размещается мозаично 
 

 
 
 



Главное требование к игровому материалу –его 
развивающий характер, побуждающий детей к  
самостоятельности, экспериментированию, к 
исследованиям, развитию воображения и творчества. 



  Легче всего детям раннего возраста даётся различение 
величина предметов: большой – маленький. 



Малышам  очень нравится соединять две одинаковые части цилиндра, вкладывать 
маленькие мисочки в большие, играть с матрешкой, разъединяя и соединяя ее 
половинки 



   В группе имеются и другие игры, направленные на решение этих задач: 
дидактическая игра «Мозаика», «Полянка с грибочками», «Подбери наряд», 
нанизывание на шнурок разных по размеру и цвету бусинок, простые 
шнуровки 



: В игровых упражнениях с дидактическими панно, в котором присутствуют  липучки, крючки, кнопки, молнии и т.п., 

возрастает интерес к играм,   сосредоточенность и самостоятельность детей, формируется познавательная мотивация 

деятельности.  



Детям этого  возраста 
очень увлекательно 
исследовать 
строительный 
материал. 



 

 
 Центр  книги: дети с интересом рассматривают картинки, 

книжки и альбомы. 
 



Наблюдение в центе природы 
Периодически наблюдая  в группе за 
растениями, у детей формируется 
представление о комнатных растениях 
как о живых существах 



Музыкальный центр 

 

Для развития слухового представления в группе 
имеются музыкальные инструменты,  сделанные 
своими руками. Дети с удовольствием исследуют 
их и играют 



Центр «Воды и песка» 



Игры с водой 



Игры с песком 

 



  Центр «Экспериментирования» 



Игры -эксперименты с водой 



Игры-эксперименты с воздухом 



Эксперименты с бумагой 



Малыши моей группы активно действуют и интересуются 
окружающими предметами, многие проявляют настойчивость в 
достижении результата своих действий, а я старюсь 
поддерживать у них этот интерес 




