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 В настоящее время мы являемся свидетелями 
того, как в системе дошкольного образования 
формируется эффективный метод познания 
закономерностей и явлений окружающего мира. 
Каждый из видов познания имеет свою методику 
проведения, свои плюсы и минусы. 



 Познавательная активность детей раннего 
возраста является стержнем любого процесса 
детского творчества. Развитие любой детской 
деятельности происходит не само собой, а под 
руководством взрослого. Таким образом, и 
развитие познавательной активности имеет 
свои особенности руководства со стороны 
взрослого.



 Во время работы не следует требовать от детей 
идеальной тишины: работая с увлечением, они 
должны быть раскрепощены.

 Процесс обучения и воспитания в детском саду 
направлен на раскрытие в личности ребёнка тех 
качеств, которые будут ему необходимы для 
достижения любых целей в будущем, поэтому для 
опытных исследований организуется предметно-
пространственная среда: создаётся уголок 
исследований.



 Свою работу мы начали с экспериментов с водой, 
песком согласно тематическому плану. С 
помощью предметно-манипулятивной
деятельности и в режимных моментах дети 
убедились в том, что водой можно умываться, 
опускать в нее и вылавливать различные 
предметы; что вода может литься, а может 
брызгать; что предметы станут чище, если 
помыть их водой; что вода не имеет вкуса.



 На занятиях дети получили представления о том, 
что вода жидкая, поэтому может разливаться из 
сосуда; что вода не имеет цвета, но ее можно 
покрасить; что вода может быть теплой и 
холодной.

 По такому же принципу проводится 
познавательная активность при опытах с песком 
( его свойствах)





 Цель нашей работы с детьми: развитие познавательного 
интереса у детей раннего возраста.


 Для достижения цели нами  поставлены следующие задачи:

 Создание среды, располагающей к интеллектуальному развитию 

ребенка. 
 Развитие у ребенка интереса к окружающему миру и 

происходящим в нем событиям, способностей к активной 
творческой деятельности, различных операций с предметами, 
понимания причинно-следственных связей и факторов, 
объясняющих происходящие вокруг события. 

 Создание условий, поощряющие в ребенке проявления 
самостоятельной активной деятельности. Формирование 
доброжелательного отношения к людям и окружающему миру в 
целом. 



 Основным методом в познавательной 
активности у детей младшего дошкольного 
возраста, мы выбрали проведение элементарных 
опытов.

 Большую радость, удивление и даже восторг они 
испытывают от своих маленьких и больших 
открытий, которые вызывают у детей чувство 
удовлетворения от проделанных исследований.



Сегодня, я предоставлю вашему вниманию презентацию НОД

«В гостях у бабушки – забавушки» В данном случае это будут опыты с 
мукой.



Мотивация к деятельности



Знакомство с мукой



Первое изучение свойств муки - мягкая



Белого цвета, мягкая, пушистая,воздушная,сыпется











Сеется



Пересыпается













Можно пальчиками походить



Можно рисовать



Забеливает водичку



С водой становится липкой







Можно лепить









Скатывается в тесто,в колобки





 Систематическая, специально организованная 
работа по познавательному развитию младших 
дошкольников позволяет качественно изменить 
уровень знаний детей об окружающей 
действительности и явлениях природы.

 Работа  будет продолжаться в течении учебного 
года, мы думаем, что выйдем на положительные  
ожидаемые результаты.

 Спасибо за внимание!!


