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          Слайд 1 

      Интегрированный подход даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

      

          Слайд 2 

               Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего 

возраста, организуемая деятельность должна быть: 

— событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта); 

— ритмична (двигательная и умственная деятельность должны 

чередоваться); 

— процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах). 

    В раннем возрасте интересно экспериментирование с материалами и 

веществами в интеграции с другими видами деятельности. В работах многих 

отечественных педагогов  Н.Н. Подьякова  (1995 год), А.П. Усовой, Е.Л. 

Панько говорится, что «детское экспериментирование претендует на роль 

ведущей деятельности в период дошкольного развития».  

     Детское экспериментирование — это не изолированный от других вид 

деятельности, оно тесно связано с другими видами деятельности.  

       

         Слайд 3 

        Игра и экспериментирование дополняют друг друга. Игра — вид 

деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом 

процессе, а через экспериментирование с предметами ребенок ставит 

определенные цели и добивается конкретных результатов. Игры с 

природным материалом обладают терапевтическим эффектом – они 

нормализуют деятельность ребёнка: успокаивают или активизируют. 

Проводим игры-опыты с объектами неживой природы – водой, льдом, 

снегом, камешками, песком. Во время игр с песком дети проявляют выдумку, 

творчество и фантазию. С песком провожу такие игры – пересыпь из 

ладошки в ладошку, из совка в формочку, спрячь игрушки в песок, оставь 

следы. С водой мы играем в игры: «Перелей воду», «Уточки плавают», 

«Веселые кораблики», «Подуй сильнее».  

      Эти игры учат детей: 

-показывать предметы, обладающие существенными признаками; 

-понимать сенсорные свойства предметов; 

-группировать предметы по величине; 



-понимать и обозначать словом наблюдаемые явления; 

-высказывать свои впечатления.  

         Игры с песком и водой вызывают положительные эмоции, 

способствуют внутренней раскованности.     

 

        Слайд 4 

       Экспериментирование тесно связано с наблюдением и трудом. 

Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, 

так как с его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее 

результатов. Но, само по себе, наблюдение может происходить и без 

эксперимента. Например, наблюдение за весенним пробуждением природы 

не связано с экспериментом, поскольку процесс развивается без участия 

человека. С малышами проводим наблюдение «Как веточка пьет водичку», 

где малыши узнают, что веточка живая, пьет водичку и на ней распускаются 

листочки. Так же наблюдаем за солнцем, как оно греет. С детьми мы 

посадили зелень, наблюдаем за ростом. Интересны опыты дядюшки Филина 

– в нашей группе имеются бутылки с разным наполнением. Бутылка 

электростатическая, потерев которую об волосы или ковер, можно 

понаблюдать, как будут вести себя кусочки пенопласта. Бутылка с медузой: 

наверное, самая необычная и интересная. Когда ее переворачиваешь, медуза 

начинает «со дна» медленно подниматься. Медитативная бутылка: просто 

сидишь и смотришь, как кусочки фольги плавно летят. Бутылка притяжения: 

внутри разнообразные мелкие предметы, среди которых металлические. 

Берем магнит и начинаем двигать по всей бутылке металлические предметы. 

Шумная бутылка: здесь вообще все просто, наполнители камешки, горох, 

пшено. Таинственная бутылка: самая «пузатая». Здесь можно найти разные 

штучки: скрепки, фигурки, крышки, «алмазы» и т. д. Задача этой бутылки - 

стимулировать умение наблюдать, искать и находить. Детям нравится играть 

с этими бутылками. Во время самостоятельной деятельности часто бегут к 

ним. 

        Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и 

трудом. Труд (например, обслуживающий) может и не быть связанным с 

экспериментированием, но экспериментов без выполнения трудовых 

действий не бывает. Ребята ухаживают за растениями - поливают, вытирают 

пыль. Во время опытов они помогают убирать все на свои места. Так же 

каждый день дети убирают за собой игрушки и ставят на место, ведь в группе 

должно быть чисто. Ребята помогают расставлять стульчики для занятий и 

ставить их на место. 

 

       Слайд 5        



        Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие 

речи.  

        В процессе экспериментирования обогащается словарь детей. Знакомя 

малышей со свойствами снега, песка, воды, с предметами, изготовленными 

из различных материалов дети называют их (вода, песок), их свойства 

(холодный, сыпучий), таким образом, идет накопление предметного словаря 

и словаря прилагательных (железо – железный).  

      

     Для развития мелкой моторики провожу пальчиковые игры. Для 

тренировки пальчиков – упражнения в «сухом бассейне», массажные игры с 

ними. Сухой бассейн состоит из яиц от киндер - сюрпризов, в нем ручки 

ребенка массируются, пальцы становятся более чувствительными, а их 

движения координированными. Песок тоже является тренажером для 

пальчиков, развивается тактильная чувствительность. Во время игр "Подуй 

на кораблик", "Подуй на воду", "Подуй в трубочку" идет работа по 

дыхательной гимнастике. 

 

       Слайд 6 

Экспериментирование и восприятие смысла стихов, рассматривание 

картинок. 

       Неоценимую помощь при проведении опытов оказывают народные 

потешки, стихи детских поэтов, считалочки – они способствуют развитию 

речевого слуха, упорядочению движений очень динамичных детей, 

побуждают к деятельности малоактивных детей. С этой целью оформляется 

картотека экологических сказок, рассказов, подборка стихов и загадок. 

Чтение стихов, рассказов по теме способствует закреплению, расширению и 

систематизации полученных знаний в ходе эксперимента. Во время игр в 

сухом бассейне читаю разные стихи.  

Игра «Фасоль» Игра «Горох» 

В миске не соль, совсем не соль, 

А разноцветная фасоль. 

На дне – игрушки для детей,  

Мы их достанем без затей. 

В миску насыпали горох 

И пальцы запустили, 

Устроив там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили. 

       Использование потешек, песенок помогает детям усвоить содержание 

занятия, создает эмоциональный настрой. Во время игры «Купание куклы 

Кати» можно использовать потешку: 

Кукла в ванночке не плачет. 

Посидит хоть целый час. 

Любит кукла! Это значит 

Кукла умница у нас! 



       Когда играем в игру «Водопад» читаю детям: 

Льётся водичка с большой высоты, 

Брызги летят на траву и цветы. 

Детки вокруг оживлённо галдят, 

Громче ребяток шумит водопад. 

     При рисовании на песке читаю стишок:  

Кто-то рисует гуашью, 

А кто-то карандашом. 

Я предлагаю дружок 

Картину создать песком. 

Это совсем не сложно,  

А все даже очень просто 

Песком рисовать увлекательно.    

    Возрастные особенности детей этого возраста требуют опоры на 

наглядность, поэтому во всех словесных методах применяю наглядные 

приемы обучения (показ предмета, игрушки, рассматривание иллюстраций), 

или демонстрацию наглядного объекта в целях отдыха, разрядки детей 

(чтение стихов кукле, появление разгадки предмета и т.д.). Так при 

знакомстве с водой рассматривали картинки рек, озер «Где живет вода?». 

При посадке лука будем рассматривать картинки «Как садят лук?», «Как 

растет лук». 

 

Слайд 7 

Экспериментирование и восприятие смысла музыки. 

   Опыты, игры можно проводить под музыку. Специально подобранная 

музыка в момент игр с водой и песком гармонизирует психоэмоциональное 

состояние ребенка, спокойный характер, негромкое звучание стимулирует 

его деятельность. Прослушиваем с детьми песенку «Почемучки», звуки 

природы –«Шум ветра», «Журчание воды». 

 

   Слайд 8 

Экспериментирование и двигательная активность. 

       Во время игр с водой и песком у детей развивается общая и мелкая 

моторика, координация движений. Используются физкультминутки во время 

игр. Играем в подвижные игры – «Поймай шарик». При обучении основным 

движениям воспитываем у детей умение действовать сообща, слушать 

воспитателя, начинать и заканчивать действия в соответствии с указаниями. 

        Дети погружаются в звуки природы, играют в подвижные игры – это 

способствует развитию эмоциональной отзывчивости, развитию 

положительных эмоций. 



         

     Интеграция исследовательской работы с другими видами детской 

деятельности может продолжиться наблюдениями на прогулке, чтением, 

игрой.  И позволяет создать условия для закрепления представлений о 

явлениях природы, свойствах материалов, веществ. 

      Таким образом, систематическая, специально организованная работа по 

ознакомлению детей раннего возраста с окружающим миром через детское 

экспериментирование позволяет расширить уровень знаний детей об 

окружающей действительности и явлениях природы. 

      Ярко выраженная любознательность ребенка является важнейшим 

показателем его успешного психического развития. В результате такой 

деятельности ребенка: 

1. он активно стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за 

окружающим; 

2. быстро обнаруживает новое, стремится сразу же исследовать его; 

3. с интересом включается в предложенные взрослым игры с водой, песком, 

экспериментирование с различными веществами; 

4. подолгу с увлечением экспериментирует сам, подражая взрослому и 

придумывая новые действия; 

5. радуется своим открытиям, стремится поделиться ими со взрослыми. 

      


