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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 в младшем дошкольном возрасте 

посредством опытов и экспериментов 

Подготовили воспитатели 

младшей группы №2 

Девятовская А. А.                    

Калистратова Ю. А.  



Экспериментальная деятельность, наряду с 

игровой, является ведущей деятельностью 

дошкольника - это эффективное и доступное 

средство интеллектуального, познавательного 

развития. 

Китайская пословица: 

«Что я слышу — я забуду,  

что увижу — то запомню,  

что я сделаю — я пойму».  



«Умейте открыть перед ребёнком в окружающем 

мире что – то одно, но открыть так, чтобы кусочек 

жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что – то недосказанное, 

чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз 

возвратиться к тому, что он узнал». 

  

 

В. А. Сухомлинский.                                                                                

 



Познавательно-исследовательский проект  

для детей младшего дошкольного возраста 

«Маленькие исследователи» 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный (3 месяца) 

 Тип: познавательно - исследовательский 

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатель группы, родители.  

Возраст детей: 3-4 года 

Проблема. Доказано, что лучше всех усваиваются ребенком те знания, которые он 

приобрёл в практической деятельности. К сожалению, в дошкольных учреждениях 

экспериментированию не всегда уделяется нужное внимание, особенно в младшей 

группе.  Недооценивается значение самостоятельной исследовательской деятельности 

ребенка. 

Актуальность: Заложить первые представления и ориентиры в мире неживой 

природы. Формировать знания детей о свойствах воды, воздуха, песка. 



«Узнаем какая вода» 

«У воды нет вкуса и запаха»  

«Прозрачная вода» 

«Окрашивание воды» 

«Водяная мельница» 

«Какие предметы могут плавать» 

«Делаем мыльные пузыри» 

«Вода принимает форму» 

«Подушка из пены» 

«Замерзшая вода» 

«Тающий лед» 

«Где вода?» 

«Что растворяется в воде» 

«Фонтанчики» 



 ЦЕЛЬ: Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, 

льется, в ней растворяются некоторые вещества, замерзает на 

холоде (состояние жидкое и твердое), сравнить свойства 

снега и воды (способность снега под действием тепла 

превращаться в жидкое состояние), может быть тёплой, 

холодной, может менять запах, когда в ней растворяются 

пахучие вещества. 

Дидактические оборудование: 

Ёмкости разного размера, пластиковые ложки, лейки, формочки, 

трубочки для коктейля,  мыло, пластиковые воронки, 

игрушечные лодочки, предметы из разных материалов 

(деревянные шарики, пластмассовые пуговицы, металлические 

предметы), пластиковые стаканчики , мерные стаканчики, 

пипетки, соль, сахар, лупы, шприцы без игл, губки, гуашь. 

 



Опыты с водой: «Цветная вода», 

«Тонет-не тонет», «Вода принимает форму»  



Опыт «Тающий снег»  



«Что в пакете» 

«Игры с соломинкой» 

«Игры с воздушным шариком 

и соломинкой» 

«Надувание мыльных 

пузырей» 

«Ветер по морю гуляет» 

«Воздух по всюду» 

 



Цель:  

Обнаружить воздух в окружающем пространстве; 

познакомить с тем, что внутри человека есть 

воздух и обнаружить его; научить пускать 

мыльные пузыри – познакомить с тем, что при 

попадании воздуха в каплю мыльной воды 

образуется пузырь; выявить свойства воздуха: 

невидим, без запаха, не имеет форму. 

Дидактические оборудование:  

Трубочки для коктейля, полиэтиленовые пакеты, воздушные 

шарики, жидкое мыло, палочки с колечками на конце, таз с 

водой, султанчики, ленточки, флажки, кусочки поролона. 





Опыт «Воздух повсюду и внутри нас » 





«Фокусы с магнитами» 

«Ловись рыбка и мала и велика» 

 



Цели:  

Выяснить способность магнита притягивать некоторые 

предметы, понять, что только предметы из металла 

взаимодействуют с магнитом. 

Дидактические оборудование:  

Магниты, предметы из разных материалов. 





«Почему песок хорошо сыплется» 

«Как впитывают воду песок и 

глина» 

«Волшебный материал (свойства 

при смачивании)» 

«Песочная страна» 

«Цветной песок», 

 «Чьи следы?» 

 



Дидактические оборудование 

Емкости с песком и глиной, емкости для 

пересыпания, лупы, сито, палочки, мерные 

стаканчики с водой, совочки, мельница, картон, 

клеевый карандаши, лейки, фартуки, 

нарукавники, салфетки, игрушки животных. 

Семена растений, горшки для рассады, 

игрушечные грабельки. 

Цели:  

Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, 

рыхлость; выявить изменение песка и глины при 

взаимодействии с водой; определить, что песок и 

глина по-разному впитывают воду; выявить, 

какие свойства приобретают песок и глина при 

смачивании. Знакомить детей со свойствами 

почвы. 
 



Опыт «Песочная страна» 



Опыт « Легче – тяжелее » 



Методическая литература:  

• С. Н. Бондарева под редакцией. «Экспериментируем играем на 

подносе»  

• О.В. Дыбина, Н.П. Разманова, В.В. Щетинина. «Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольноков». Москва, 

2005 г. 

• А. С. Ворох «эксперименты» 

• М. Султанова «Простые опыты»  

• http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования. 

• http://detsad-kitty.ru/ ДЕТ сад. 

• http://www.maam.ru/ МААМ.ру 

• http://dohcolonoc.ru/ Дошкольник. 

• http://pochemu4ka.ru/ Почемучка - детский развивающий портал. 

 

http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.maam.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/


Спасибо за внимание! 


