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Ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Такой исследователь как: Н.Н. Подъяков говорит о том, что 

деятельность экспериментирования является всеобщим способом 

функционирования психики и пронизывает все сферы детской жизни, все 

виды детской деятельности, опережая в онтогенезе возникновение игр. 

Таким образом, детское экспериментирование - сложный 

многогранный процесс, включающий в себя и живое наблюдение, и опыты, 

проводимые ребенком. 

Цель экспериментальной деятельности - поддержка и развитие 

творческой и познавательной активности детей раннего возраста. 

Эксперимент развивает: речь, мышление, память, воображение, 

внимание, систему знаний об окружающем мире. 

Итак, в раннем возрасте ведущим познавательным процессом является 

восприятие. Ребёнок на втором и третьем году жизни воспринимает 

окружающий мир через ощущения и чувства. Дети раннего возраста 

доверчивы и непосредственны, легко включаются в совместную с близкими 

взрослыми практическую деятельность, с удовольствием манипулируют 

различными предметами.  

Если ребёнка в раннем возрасте не научить умению наблюдать и 

исследовать незнакомые предметы, то в дальнейшем ему будет трудно 

концентрировать внимание на наблюдаемом объекте, отвечать на вопросы, 

выделять наиболее характерные признаки предмета. Ребёнок может 

испытывать чувство страха при ознакомлении с новыми предметами. 

Поэтому очень важно детей с раннего возраста знакомить с миром природы, 

который открывает для них большие возможности для познавательной 

деятельности.  

Для того чтобы заинтересовать детей, пробудить в них творческую 

активность нужно использовать игровые методы и приемы, 

художественное слово. 

При организации опытно - экспериментальной деятельности детей 

раннего возраста важно учитывать их возрастные особенности. 

- Все предлагаемые игры и упражнения, нужно проводить 

эмоционально для того, чтобы вызывать у детей положительные эмоции и 

желание действовать. 

- Для детей раннего дошкольного возраста актуален принцип повтора, 

поэтому ко многим опытам и экспериментам следует постоянно 

возвращаться. За один раз можно рассмотреть одно из свойств в разных его 

сочетаниях, или один предмет с разными свойствами. Благодаря 

целенаправленной работе по опытно экспериментальной деятельности дети 

становятся наблюдательными и любознательными. 
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Как родители могут помочь своему ребенку научиться наблюдать 

и исследовать окружающий мир? 

Экспериментирование связано со всей детской   деятельностью: 

  - игры, занятия, прием пищи, прогулка, сон;  

  - на прогулке - наблюдения за погодой, птицами, насекомыми, опыты 

с песком, снегом, льдом … 

  - во время приема пищи – молоко теплое, белое…; хлеб черный; булка 

белая, мягкая, вкусная; сухари хрустят, а в бульоне становятся мягкими…       

 - ручной труд - поделки из природного материала; 

Материалы для организации домашнего экспериментирования: 

- Разноцветные прищепки и резинки. 

- Нитки, веревки, шнурки. 

- Ткань. 

- Пух и перья. 

- Вата и синтепон. 

- Бумага цветная и обычная  

- Киндер-сюрпризы. 

- Пуговицы и бусинки разных цветов и размеров. 

- Пробки. 

- Песок. 

- Камушки различные по форме. 

- Вода и пищевые красители. 

- Краски. 

- Макаронные изделия. 

-  Крупы (манка, рис, гречка, перловка, пшено, ячмень). 

-  Мыльные пузыри. 

Содержание исследовательской деятельности для детей раннего 

возраста: 

Сочетать показ с активными действиями ребенка по обследованию 

(ощупывание, восприятие на вкус, запах и т.д.) объекта. 

Сравнивать сходные по внешнему виду предметы. 

Использовать практический опыт, игровой опыт. 

Необходимо формировать следующие представления:  
- о предметном мире; 

- о способах исследования объекта; 

- о материалах (ткань, песок, глина, бумага, дерево); 

- о природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, 

со снегом и т.д.); 

- о мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа); 

В процессе экспериментирования развивается импрессивная речь детей 

за счет слов, обозначающих форму, величину, цвет:  мнется, ломается; 

высоко - низко-далеко-близко; мягкий - твердый – теплый - холодный и т.д. 

 

Домашние упражнения 
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Упражнения: «Помоем ручки», «Умоем куклу», «Плавают 

кораблики», «Поймай ручки».  

Цель: Учить ребёнка манипулировать с водой. Дать представление о 

том, что водой можно умываться, опускать в неё руки и вылавливать 

различные предметы. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

«Теплая, холодная» Цель: Дать детям представление о том, что вода 

может быть теплой и холодной. 

Эксперименты с крупами, макаронными изделиями. 

Игры с различными крупами (гречка, рис, горох, нут, манка, пшено) и 

макаронными изделиями (трубочки, бантики, рожки, спиральки) эффективно 

стимулируют работу мозга и развивают творческие способности у ребёнка. 

Игра «Найди клад» 

Цель: познакомить ребёнка со способом отделения крупы от мелких 

фигурок с помощью сита, развивать самостоятельность. 

Материал: совки, различные сита, ведерки, глубокие миски, манная 

крупа, мелкие фигурки: кошка, собака, ослик, лошадка, коровка, жираф. 

Содержание игры: 

Взрослый (родитель или специалист) рассказывает, что в миске с 

манной крупой спрятан клад, который нужно найти. Как отделить фигурки от 

манки? Ребёнку можно предложить отделить пальчиками. Взрослый 

отмечает, что этот способ верный, но получится медленно, как можно 

сделать быстрее? Посмотри, нет ли у нас каких-то предметов, которые 

помогут нам? Замечаем, что лежит сито. Для чего необходимо? Как этим 

пользоваться? Взрослый показывает, как пользоваться ситом. Что из сита 

сыпется в миску? Затем даем ребёнку самостоятельно просеять крупу. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: развивать у ребёнка тактильное восприятие 

Материал: два небольших мешочка, семечки, пшено. 

Содержание: взрослый или специалист насыпает в один мешочек 

семечки, а в другой пшено и просит ребёнка угадать на ощупь где пшено? А 

где семечки? 

Игра «Нарисуй дорожку» 

Цель: развивать у ребёнка творческое мышление, мелкую моторику и 

импрессивную речь. 

Материал: большой поднос, манка. 

Содержание игры: 

Кукла Маша собралась в гости к подруге Варе. Но как ей найти дорогу? 

Поможем Маше и нарисуем ей дорогу. Взрослый и ребёнок указательным 

пальцем рисуют дорогу. 

 Уважаемые родители не жалейте времени и слов для развития своего 

ребенка. Этим Вы обеспечите себе спокойное будущее! 

 


