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Интерес ребжнка к 
окружающему миру  



Наглядно-
образное 

мышление   
Наглядно-

действенное 
мышление 

Наглядно действенное 
мышление полностью 

формируется к 3 годам. 
Начиная с полутора 

лет, мальчики и 
девочки «мыслят» 

руками. 

С  3 лет начинает 
формироваться новый 

тип мышления: к 
изучению мира руками 

добавляется система 
образов, 

запечатленных в 
памяти. 



Развитие  наблюдательности, интереса детей к 
окружающему миру 

Формирование  реальных представлений детей 
об окружающем, мотивация их на 
осмысленную познавательную деятельность 

Обогащение  детской речи и познавательного опыта, 
стимулирование  речемыслительной активности детей 

Уточнение и  конкретизация детского понятийного  
аппарата 

Развитие моторной ловкости рук. 

Актуальность метода формирования 
 познавательной активности у детей раннего возраста 



формирование 
познавательной 
активности у детей с 
помощью 
экспериментирования 

Цель: 



Задачи: 
  Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения, их признаках и свойствах через экспериментирование с 
предметами рукотворного мира и объектами неживой природы. 
 

 Способствовать стимулированию исследовательской активности 
детей посредством действий с дидактическими игрушками, природным 
материалом, разнообразными предметами взрослого быта. 
 

 Формировать у детей процессы познания, вовлекая их в совместную 
исследовательскую деятельность. 
 

 Поддерживать самостоятельную познавательную активность детей. 
 

 Развивать мышление, познавательные способности, речь, мелкую и крупную 
моторику, координацию движений рук. 
 

 Воспитывать любознательность, интерес к познавательной и к игровой 
исследовательской деятельностям, инициативность, уверенность в себе и 
своих возможностях, самостоятельность. 
 

 Создать в группе необходимую предметно-развивающую среду. 
 

 Привлечь родителей к изготовлению, а также приобретению игр и пособий 
для проведения экспериментов. 
 





«Что вижу, 
то и 

познаю». 



Мыслительная 
деятельность  

Познавательный 
интерес 

Наблюдательность  



Сенсорное обследование предметов, объектов 

природы и практическое манипулирование с ними. 



 Наблюдения за растениями, объектами и 

явлениями природы. 



Центр воды и песка 



Игра «испечжм угощение» 



Опыты с мокрым и сухим песком  



Дидактическая игра «Следы» 



Опыты с водой  



Опыты с водой  



Опыты с водой  



Опыты со снегом  



Опыты со льдом 



Наблюдение за веточками берѐзы 



Посадка лука 





Посадка овса и бобов 



Первые всходы 



Уход за растениями 





Забота о пернатых 
друзьях 



Путешествие  по экологической тропе 



Наблюдения  



Наблюдения  





Спасибо за внимание. 


