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Великий китайский мудрец Конфуций говорил: «Что я слышу – я забываю. 

Что я вижу – я помню. Что я делаю – понимаю». Это высказывание является ос-

новой для познавательно-исследовательской деятельности в работе с детьми. 

Усваивается все надолго и крепко, когда ребенок слышит, видит и делает сам. 

Дети раннего возраста сами по себе является «исследователями». И тому 

подтверждение – это их любознательность, постоянное стремление к познанию 

окружающего мира. Моя задача, как педагога, не погасить это стремление, а 

наоборот, активно помогать и дальше развивать эту природную склонность. Это 

обозначено и в ФГОС дошкольного образовании, и в Примерной основной обра-

зовательной программе дошкольного образования «…взрослый поощряет любо-

знательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насы-

щенную развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами… 

взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разде-

ляя удивление и детский интерес». 
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Проблемы раннего развития ребенка исследовали В.С. Мухина, Л.А. Вен-

гер, Л.С. Выготский и др. Ибука пришел к выводу, что ключ к развитию умствен-

ных способностей – это его личный опыт впервые 3 года жизни. А такие зрелые 

способности, как мышление, творчество, чувства развиваются после 3-х лет, но 

они используют базу, сформированную к этому возрасту. Цель моей педагогиче-

ской деятельности: создание благоприятных условий для познавательно-иссле-

довательской деятельности у детей раннего возраста. 

Возможна ли организация познавательно-исследовательской деятельности 

с детьми раннего и младшего дошкольного возраста? Да возможна, так как для 

детей этого возраста характерен повышенный интерес ко всему, что происходит 

вокруг. Да необходима, так как направлена на развитие познавательно-исследо-

вательской активности и способностей детей. 

Главное вызвать интерес. Интерес – лучшее побуждение к действию. А 

чтобы вызвать интерес, важно создать условия. Становление познавательно-ис-

следовательской деятельности в значительной мере зависит от окружающей 

среды. Чем полнее и разнообразнее представленный материал для исследования, 

тем более вероятным будет своевременное прохождение этапов развитии вос-

приятия, мышление, речи. А так как любопытство ребенка раннего возраста без-

гранично, интерес как быстро возникает, так и быстро пропадает, то воспитателю 

важно поддержать интерес и помнить, что интересы ребенка могут развиться в 

способности. 

В раннем возрасте мозг ребенка не развивается отдельно от тела. Умствен-

ное развитие происходит параллельно с физическим и сенсорным развитием. 

Ранний возраст – это самое благоприятное время для сенсорного воспитания, для 

накопления представлений об окружающем мире. Начинать познавательно-ис-

следовательскую деятельность можно и нужно с момента поступления ребенка в 

детский сад. Развитие познавательного интереса ребенка в раннем возрасте про-

ходит преимущественно в процессе детского экспериментирования. В свободной 

исследовательской деятельности ребенок получает новую, порой неожиданную 

для него информацию, устанавливает практические связи между собственными 
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действиями и явлениями окружающего мира, совершая своего рода открытия. 

Экспериментирование дает возможность ребенку опробовать разные способы 

действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность детского мышления, 

позволяет стабилизировать психоэмоциональное состояние ребенка, расширять 

кругозор и активизировать познавательный интерес, развивает мелкую моторику 

рук и тактильную чувствительность, развивает навыки общения и речь. В раннем 

возрасте, чтобы заинтересовать малышей, экспериментирование может обыгры-

ваться в виде фокуса, сюрпризного момента. Но при этом они должны происхо-

дить достаточно быстро, чтобы дети могли сразу наблюдать результат. 

С целью развития у детей раннего возраста познавательного интереса в 

группе создан «Центр экспериментирования» с дидактическим столом. Он осна-

щен разнообразным природным и бросовым материалами (камни, ракушки, ба-

ночки, пробки, поролон, трубочки для коктейля, ситечки, лопатки, деревянные 

ложки, песочные формочки и др.), емкостями для песка и воды. 

Дети с удовольствием обследуют песок, познавая его свойства, плещутся в 

воде, открывая ее секреты, отправляют в дальнее плавание кораблики, превра-

щают снег в воду, пробуют делать пену. С детьми проводятся увлекательные 

игры: «Найди клад», «Отпечатки», «Испечем пирожки», «Домик для мышки», 

«Купание куклы Кати», «Была лужа – не стало», «Собери пробочки», «Перелей 

водичку» и др. Так же в центре присутствуют камешки, ракушки. Вместе с 

детьми изучаем их свойства, играем с ними «Выложи узор», «Соберем камушки 

в коробочку», «Построй дорожку». 

В центре имеются «ящики с сюрпризом» – это деревянные ящички с зер-

кальным дном, наполненные песком, крупой. Предназначены для разного рода 

манипуляций с песком; представляют своего рода «знакомство» со свойствами 

песка, сыпучего материала, способствуют обогащению сенсорного опыта; явля-

ются инструментом для индивидуального создания рисунков, отражающих пси-

хическое состояние ребенка. 

Экспериментирование с детьми можно проводить как отдельный вид дея-

тельности, как игру или часть занятия, а также использовать в процессе 
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режимных моментов. Экспериментирование проходит в естественной и непри-

нужденной обстановке. Детям предоставляется возможность общаться между 

собой, что обогащает их опыт. Им нравятся занятия, на которых вместе с взрос-

лыми совершенствуют свои первые открытия. 

В познавательно-исследовательской деятельности известно много техник, 

приемов. В своей работе использую технику, как рисование на песке. И это не 

случайно. Податливость песка и его природная магия завораживают. Песок для 

детей остается наиболее притягательным материалом. А для педагога это еще 

один способ понять чувства ребенка. Этот необычный вид искусства называется 

Sand art (искусство песка). Появился в 70-е годы ХХ столетия. Основоположник 

этого направления режиссер-мультипликатор Кэролин Лиф, создавший первый 

песочный анимационный фильм «Песок, или Петя и серый волк». Позднее ее 

опыт переняли многие аниматоры, в том числе Ференц Чако, который попробо-

вал создать динамический песочный фильм, т.е. без монтажа, на одном дыхании. 

Его успешный опыт положил начало новому искусству – рисование песком. У 

искусства рисования песком множество названий – песочные картины, рисунки 

песком, песочное шоу, картины из песка. 

Песок – это та же краска, только работает по принципу «света и тени». Со-

здание картины песком – увлекательный процесс. Он затрагивает все сферы 

чувств, пробуждает творчество, расслабляет и вдохновляет одновременно. Как 

разновидность арт-терапии рисование песком стало использоваться только в 

наши дни. Рисование песком является одним из важнейших средств познания 

мира и развития эстетического восприятия, так как тесно связано с самостоятель-

ной и творческой деятельностью. Это один из способов изображения окружаю-

щего мира. Для организации образовательной деятельности необходимо соответ-

ствующее оборудование – стол со стеклом с подсветкой. Для рисования исполь-

зуется мелкий белый (разноцветный) песок, который хранится в специальном от-

делении. Начинать знакомить детей с песком можно с несложных приемов: по-

гладить песок (какой он – шершавый, гладкий, теплый, сухой), подержать в 
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кулачке, чтобы согреть, пропустить его между ладонями, поскользить ладонями 

по песку или двумя пальцами. 

Рисование на световом столе нравится практически всем детям, а малышам 

особенно. Чем же так привлекателен этот процесс? 

1. Процесс прост, не требует никаких специальных умений и навыков. 

2. Занятия с песком влияют на тактильное восприятие малышей. Во время 

игр ребятишки используют ладонь, пальцы, тыльную сторону ладони руки, ри-

суют различные узоры, линии, фигуры. У детей развивается фантазия и вообра-

жение, память и координация движений. Настоящие сенсорные занятия, не тре-

бующие ни специальных навыков, ни предметов для их проведения. 

3. Данная техника позволяет развивать мелкую моторику рук, что особенно 

полезно для детей раннего возраста, так как через стимуляцию пальцев рук раз-

вивается мозг. 

4. Во время рисования снимается напряжение, зажатость, дети становятся 

более раскованными и расслабленными. 

5. Играть и рисовать песком можно круглый год. 

По мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается 

внутренний мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции пси-

хики позволяет маленькому художнику преодолевать чувство страха, выразить в 

рисунке чувства и эмоции, вселяет уверенность в своих силах. 

Считаю, что познавательно-исследовательская деятельность в раннем воз-

расте поможет успешно развивать творческие способности и в дальнейшем. 

Таким образом, потенциальные возможности детей необходимо развивать в 

период раннего детства. Очень важно развивать активность и интерес к получе-

нию новых знаний, а это важно для развития интеллекта и формированию харак-

тера ребенка. 
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