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Развитие познавательной активности у детей младшего дошкольного возраста 

 в исследовательской деятельности (из опыта работы воспитателя) 

Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребёнку через опыт 

его личных ощущений, действий, переживаний. 

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и усвоил, чем большим 

количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продук-

тивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- писал 

классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выгодский. 

Часто родители принимают за шалости то, что для малыша было процессом получения новых 

знаний. Поломал машинку — изучил, из каких частей она состоит. Разлил воду на стол — наблюдал 

за текучестью жидкости. Лизнул мыло — проверял вкус ароматного вещества. Стучал молоточком 

по игрушке и разбил в итоге — извлекал звук или исследовал прочность предмета. Развёл в песочнице 

грязь — экспериментировал с водой и песком. 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных проблем педа-

гогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности у маленьких детей: «Фундамен-

тальный факт заключается в том, что деятельность экспериментирования пронизывает все сферы дет-

ской жизни, все детские деятельности, в том числе и игровую». 

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуальна на со-

временном этапе, так как она развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на 

их основе устойчивые познавательные интересы через исследовательскую деятельность. Возможно ли 

организация исследовательской деятельности с детьми младшего дошкольного возраста? 

Да! Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит во-

круг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, 

но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Исследова-

ния представляют возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Неуто-

лимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, са-

мостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты детского поведе-

ния. Опыты чем-то напоминают детям фокусы, они необычны, они удивляют. Исследовательская ак-

тивность - естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все знать 

Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неисто-

щимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой ин-

формации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.  

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты, 

наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. Важный результат данной деятельно-

сти – знания, в ней добытые. В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблю-

даемого, сопоставляют, делают выводы, высказывают свои суждения и умозаключения. Большую ра-

дость, удивление и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших открытий, которые 

вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. 

Практико-познавательная деятельность детей реализуется в разных формах: 

• самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка – стихийно: 

• непосредственная образовательная деятельность - организованная воспитателем; 

• совместная – ребенка и взрослого – на условиях партнерства. 

• явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

Методы и приемы, используемые в работе: 

• Практические, внешние материальные действия, вызывающие те или иные преобразования и 

позволяющие самостоятельно овладевать способами поисково-познавательной деятельности. 

• Наблюдения за природными явлениями или объектами плановые и случайные. 



• Поисковые действия (наблюдения, рассматривание, взвешивание, пересыпание, переливание) 

• Коллективные и индивидуальные обсуждения хода поисковой деятельности и ее результатов. 

• Игровая мотивация, в том числе введение игровых сказочных персонажей. 

• Проведение опытов и экспериментов. 

• Познавательные беседы - строится на постановке воспитателем проблемных вопросов и по-

иске ответов детьми.  Воспитатель подготавливает наводящие и уточняющие вопросы, прогнозирует 

возможные варианты ответов и реакцию на них. 

• Дидактические игры – группировки, классификация, обобщение, систематизация. 

• Словесные приемы и игры: описание, сравнение качеств, свойств исследуемых объектов, 

объяснение причинно-следственных связей; драматизация или режиссерское обыгрывание. 

• Моделирование проблемных ситуаций – как мотивация к поисково-познавательной деятель-

ности. 

• Проектная деятельность - в младшей группе проходит как совместная деятельность воспита-

теля, детей и родителей. Исследовательские проекты включают ряд образовательных мероприятий и 

затрагивают различные сферы детской активности. Дети ставят опыты, просматривают иллюстриро-

ванные альбомы и короткие мультфильмы по теме проекта, создают поделки, помогают родителям и 

педагогу создать стенгазету или коллаж как итог проекта. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на предметы жи-

вой и неживой природы через использование опытов и экспериментов. 

Теоретическая значимость заключается, во-первых, в характере решаемых задач: они неизвестны 

только детям. Во-вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются 

элементарные понятия и умозаключения. В-третьих, в такой работе используется обычное бытовое и 

игровое оборудование (одноразовая посуда, целлофановые пакеты и т. д.).  

Опыты используются для установления детьми причин тех или иных явлений, связей и отноше-

ний между предметами и явлениями, как способ решения познавательной задачи. Задача выдвигается 

воспитателем. Она должна быть очень ясно и четко сформулирована. Решение познавательной задачи 

требует специального поиска: анализа, соотнесения известных и неизвестных данных. 

Таким образом, в организации и проведении опытов выделяется несколько этапов: 

• Постановка проблемы (задачи). 

• Поиск путей решения проблемы. 

• Проведение опытов. 

• Фиксация наблюдений. 

• Обсуждение результатов и формулировка выводов. 

Для поддержания интереса к экспериментированию практикуются задания, в которых проблем-

ные ситуации моделируются от имени любых сказочных героев, один из которых может быть «хозяи-

ном» познавательно-исследовательского уголка группы. 

В ходе работы на младшей группе был разработан краткосрочный исследовательско-творческий 

проект «Чудеса, фокусы, эксперименты» 

Цель проекта: создание условий для экспериментальной деятельности детей, для формирования 

экологической культуры и развития познавательного интереса детей.  

Задачи проекта: 

• создавать условия для формирования у детей познавательного интереса; 

• развивать у детей любознательность в процессе наблюдений и к практическому эксперимен-

тированию с объектами; 

• формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, классификации и т. д., в про-

цессе познания природной картины мира, способствующих развитию речи; 

• развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в исследовательской дея-

тельности; 

• формировать умение объяснять наблюдаемое. 

Предполагаемый результат: 

• расширить и углубить знания и представления ребенка об окружающем мире; 

• развить познавательные умения через экспериментальную деятельность; 

• продукт проектной деятельности: альбом «Опыты по экологии», картотека опытов. 

Подготовительный этап проекта: 



• Создание экспериментальной лаборатории в группе; 

• Обогащение уголка экспериментирования необходимыми материалами, приборами. 

• Изготовление схем, моделей, которые отображают основные свойства веществ. 

• Подбор подвижных и речевых игр, стихов и загадок о неживой природе. 

• Составление конспектов тематических занятий по разным разделам программы. 

• Составление и создание опытов, экспериментов с разными объектами неживой природы. 

Тематическое планирование опытов и экспериментов к проекту «Чудеса, фокусы, эксперименты» 

 

Опыты и эксперименты 
Исследовательская дея-

тельность 

Неживая природа «Вода – чудо природы» (жидкое состояние) 

«Зачем нужна вода?» - выяснить, что водой можно умываться; предметы 

станут чище, если помыть их водой;  

«Чистая — грязная» - сравнить воду из-под крана (чистая) и из лужи 

(грязная), если воду из-под крана вскипятить, то она подходит для питья, 

а из лужи для питья не подходит, зато в этой луже может помыть свои 

крылышки воробей  

«Холодная — тёплая — горячая» - выяснить, что вода может быть теплой 

и холодной. 

«Форма воды» - жидкая, поэтому может разливаться из сосуда; можно 

опускать в нее и вылавливать из нее различные предметы 

«Мы — исследователи» - формировать знания о том, что вода льется из 

разных сосудов по-разному: из широкого сосуда – большим потоком, из 

узкого – тоненькой струйкой. Вода принимает форму того сосуда, в кото-

рый налита. Если воду лишь перелить из одного сосуда в другой, ее оста-

нется столько же; воды станет меньше, если ее отлить, может литься, а мо-

жет брызгать; 

 «Свойства воды» - жидкое вещество, прозрачная, может быть тёплой, 

холодной, вода не имеет вкуса, вода не имеет цвета, но ее можно покра-

сить, под воздействием тепла (солнце) вода нагревается. 

«Прятки с водой» - вода может изменять цвет 

 «Тонет — не тонет — растворяется» - исследование способности воды 

выталкивать предметы меньшей плотности. 

«Дождь – это вода» - бывает разный (холодный, тёплый, моросящий, 

крупный, ливневый), идёт тогда, когда на небе появляются тучи, но бы-

вает иногда при хорошей погоде, когда светит солнышко «грибной» - тёп-

лый и быстро проходит. 

опыты и игры с водой 

наблюдения за природ-

ными явлениями (ручь-

ями, лужами, дождём, 

прудом) 

обучение работе с при-

борами (различными ём-

костями, лейками, лож-

ками, воронками) 

беседы о применении 

воды в жизнедеятельно-

сти человека. 

Неживая природа «Мыло-фокусник» 

«Как мы сможем сделать из мыла воздушную пену» - подвести к выводу 

о том, что мыло пенится 

«Мыло-фокусник» - потрогать, понюхать сухое мыло - оно гладкое, ду-

шистое. При погружении мыла в воду оно стало скользким и влажным. 

При быстром движении руками в воде в ней появляются пузырьки воз-

духа. При намыливании губки появляется пена; при попадании воздуха в 

мыльную воду появляются мыльные пузыри, они легкие и могут летать. 

переливаются на свету, мыльная пена жжет  

опыты и игры с мыль-

ными пузырями 

рассматривание мыль-

ных пузырей 

 

Неживая природа Твёрдые формы воды (снег, лёд) 

«Форма воды» - исследование способности воды переходить из жидкой 

формы в твёрдую 

 «Таяние снега» - снег в тепле тает, превращается в воду. 

«Снежки» - снег состоит из снежинок белого цвета, они бывают разного 

узора, она тает на ладошке, снежинка – это льдинка, если обламываются 

кончики – снег скрипит 

«Таяние льда в воде» 

опыты со снегом и 

льдом 

рассматривание сне-

жинки на рукавичках, на 

тёмной бумаге  

рассматривание сосулек  



 «Цветные льдинки» 

«Свойства льда» - лёд прозрачный, холодный, твёрдый, хрупкий, бывает 

тонкий, толстый. 

игры на прогулке (лепка 

снежков, снеговиков, за-

ливание ледяной горки) 

Неживая природа «Путешествие в песочную страну» (песок, глина) 

«Сухой — влажный — мокрый» - рассуждают, какой песок лепится, по-

чему, мокрый песок принимает любую нужную форму, плотный, на мок-

ром песке остаются следы и отпечатки 

«Юные кладоискатели» - рассматривая песок через лупу, обнаруживают, 

что он состоит из мелких кристалликов-песчинок, этим объясняется свой-

ство сухого песка – сыпучесть, на солнце нагревается. 

«Мы — волшебники» (игры-опыты с сухим и мокрым песком, глиной). 

«Из чего состоит почва?» - исследование состава почвы. 

игры-опыты с песком на 

занятиях и прогулке; 

обучение исследованию 

с помощью лупы. 

Неживая природа «Воздушные чудеса» (воздух) 

«Воздух-невидимка» - свойства воздуха 

«Игры с воздушным шариком» - познакомить с тем, что внутри человека 

есть воздух (надувается шарик), помочь обнаружить воздух (опустить ша-

рик отверстием в воду, наблюдать, как сдувается шарик и выходит через 

пузырьки воздух) 

«Игры с соломинкой» - познакомить с тем, что внутри человека есть воз-

дух (человек вдыхает и выдыхает воздух), помочь обнаружить воздух 

(подставив руку под струю воздуха), выяснить, как появляется воздух при 

выдыхании (с помощью соломинки и воды в стакане - появляются пу-

зырьки на поверхности воды) 

«Реактивный шарик» - исследование движения воздуха; 

«Мыльные пузыри» - объяснить, что внутри пузыря находится воздух.  

«Что в пакете» - помочь в обнаружении воздуха в окружающем про-

странстве 

«Послушный ветерок» - воздушный поток имеет различную силу, при 

слабом ветре кораблик движется медленно, при сильном потоке воздуха 

увеличивает скорость 

игры-опыты с воздухом 

(с флажками, султанчи-

ками, трубочками, воз-

душными шарами). 

наблюдение за ветром 

Неживая природа Бумага 

«Свойства бумаги»; 

«Виды бумаги» - писчая, газетная, картон, обои 

экспериментирование с 

различными видами бу-

маги  

продуктивная деятель-

ность  

Неживая природа «Чудо материалы» (камень, дерево, пробка) 

«Тонет – не тонет» - определить, все ли предметы тонут в воде опыты с предметами из 

различных материалов 

Неживая природа «Чудо природы-солнышко» (свет) 

«Солнечные зайчики» - с помощью зеркала показать солнечного зайчика, 

объяснить, что солнце отражается от зеркала. 

«Свет — тень»; 

«Источники света» - искусственные и естественные источники света в 

помещении группы и на прогулке (лампы, фонари, свечи, солнце, луна, 

звёзды) 

 

опыты-игры со светом; 

наблюдение за искус-

ственными и естествен-

ными источниками света 

в помещении, на прогулке 

обучение игре в теневом 

театре. 

Живая природа Растения 

Для показа взаимосвязи живой и неживой природы, обратить внимание, 

какая становиться зелень после дождя, как легко дышится, какое влияние 

оказывает свет, вода и тепло на растения  

«Веточка с почками»; 

«Огород на подоконнике» - выращивание лука, укропа, салата; 

«Окрашивание цветка». 

наблюдения в уголке 

природы и на территории 

ДОУ; 

краткосрочный проект 

«Выращиваем зе-

лень/лук». 



Живая природа Семена, крупа 

«Просеивание гречки»; 

«Перебираем крупу»; 

«Проращивание семян». 

игры-опыты с сенсор-

ным бассейном (наполнен 

семенами и крупами); 

проектная деятельность 

«Сеем горох». 

Живая природа Насекомые 

«Что едят бабочки?»; 

«Трудяги-муравьи». 

наблюдения на прогулке 

в тёплое время года; 

проектная деятельность 

«Муравьи — наши дру-

зья». 

 

Очень важно, что в процессе проведения опытов задействован каждый ребенок. 

Для того чтобы у ребёнка появилось желание самостоятельно использовать элементы исследова-

тельской деятельности – проводить опыты и эксперименты, необходимо создать в группе определён-

ную развивающую среду, чтобы дети сами проводили обследование и делали выводы. 

Для активизации детской исследовательской деятельности используем оборудование: – разнооб-

разные емкости (кружки, колбы, графины, тарелочки, пробирки, стаканчики, песочные формочки и 

т.д.); – шприцы, трубочки (резиновые, пластмассовые), воронки, сито; – увеличительные стекла, лупы 

(микроскоп); – измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр и пр.); – фонен-

доскоп, жгут, бинты, салфетки, калька; – компас, бинокль; – пилочки, наждачная бумага, пи-

петки; – губка, пенопласт, поролон, вата и т.д. Подборка материала осуществляется по мере изучения 

темы и по мере ознакомления детей с теми или иными материалами. 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специально организованная ис-

следовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об изу-

чаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и 

более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, развивая их познава-

тельную активность. 
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