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Формирование познавательных действий у 
детей раннего дошкольного возраста в 

процессе экспериментирования с песком и 
водой



Условия формирования личного вклада  в 
развитие образования

ФГОС ДО:

• п. 2.6. Познавательное 
развитие предполагает  
формирование первичных 
представлений об объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и отношениях  
объектов окружающего мира

• п. 2.7. Виды деятельности в 
раннем возрасте (1 год-3 года): 
экспериментирование с 
материалами и веществами

• П.4.6. Целевые ориентиры 
образования в младенческом 
и раннем возрасте:

• Ребенок интересуется 
окружающими предметами и 
активно действует с ними

Научно-исследовательские:

-анализ организации видов деятельности, 
способных обеспечить познавательную 
активность воспитанников раннего возраста

(А.Н Поддьяков, П.Г. Саморукова,М.И. Лисина, 
С.Л. Новоселова)

Методические:

- Комплект методических материалов и 
дидактических средств

-организация соответствующей РППС  в 
соответствии с ФГОС ДО

-постановка цели, разработка содержания 
образовательной деятельности 

Организационно-педагогические:

-Выступления, публикации, методические 
материалы: планирование, перспективный 
план игр-экспериментов с песком и водой , 
картотека игр-экспериментов



Актуальность личного вклада в развитие 
образования

Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средством познавательных

действий является экспериментальная деятельность с песком и водой, в ходе

которых формируются представления об объектах окружающего мира



Теоретическое обоснование личного вклада в 
развитие образования

- психолого-педагогические положения о «детском экспериментировании» 
(Н.Н. Поддьяков)

- Идеи о детском экспериментировании, как об особой форме поисковой 
деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Новоселова, Н.Н. Поддьяков)

- - необходимость ознакомления дошкольников с материалами и веществами 
(А.П. Усова, О. И. Соловьева)

- Дети овладевают знаниями о материалах к 3 годам, поскольку в этом 
возрасте они различают предметы по мягкости, твердости, гладкости и т.п. 
(А.В. Прессман, Л. Г. Розенгарт)

«Детское экспериментирование – одна из 

форм организации детской деятельности с 

одной стороны и один из видов 

познавательной деятельности с другой» 

(Н.Н. Поддьяков).



Цель и задачи педагогической деятельности
Цель:  Разработка системы по формированию у детей 2-3 лет познавательных 

действий в процессе экспериментирования с песком и водой

• Задачи: 

• 1. Формировать у детей навыки практического экспериментирования с 
песком и водой; 

• 2. Формировать представления о свойствах и качествах предметного мира;

• 3.Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать,);

• 4. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду пособиями 
для проведения экспериментирования с песком и водой

• 5. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 
ребенком по формированию представлений об объектах окружающего 
мира. 



Ведущая педагогическая идея

Использование игровых действий  с песком и водой  у дошкольников раннего 

возраста способствует формированию познавательных  представлений об 

объектах окружающего мира.           



I этап

Подготовительный

-Педагогическая 

диагностика 

(первичная)

-Планирование

-Создание РППС

-Разработка картотеки 

экспериментов

II этап

Основной

-Организованная 

образовательная 

деятельность

-Организованная 

деятельность в 

режимных 

моментах

-Самостоятельная 

деятельность 

-Изменения в РППС

-Взаимодействие с 

родителями

III этап

Итоговый

Педагогическая

диагностика

Теоретическое 

обоснование 

опыта

Выступления, 

публикации

Деятельностный аспект личного вклада в развитие 
образования



• «Ловим рыбку»

Работа с детьми

«Тонет-плавает»



• «Дорожки на песке»

• «Отпечатки наших рук»

• Такой удивительный кинетический 
песок!



Обогащение  развивающей предметно-пространственной 
среды

• -Центр познавательного развития, центр 
природы

• -Центр «Песок-вода»: емкости разного 
размера, лейки, формочки, песок, вода, 
лодочки, кораблики, совочки, ведерки, 
пластмассовые стаканчики разной формы, 
величины, плавающие игрушки, предметы из 
разных материалов (дерево, резина, 
пластмасса)



Работа с родителями

• Анкетирование родителей

• Фотовыставка  «Маленькие исследователи»

• Родительское собрание-практикум «Значение игры в познавательном 
развитии ребенка.  Учимся играть вместе с ребенком» 

анкета.docx


Диапазон личного вклада в развитие образования 
и степень его новизны

• Работа с семьей: родительское собрание-практикум «Значение игры в 
познавательном развитии ребенка.  Учимся играть вместе с ребенком» , 
родительская почта.

• Разработаны  конспекты по познавательно-исследовательской деятельности 
детей раннего возраста (2-3 года).

• Разработана картотека игр-экспериментов с песком и водой в первой 
младшей группе 

конспекты


Результативность профессиональной 
педагогической деятельности
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Н.В. Верещагина «Диагностика 
педагогического процесса в первой 
младшей группе ДОО» 
образовательная область 
«Познавательное развитие»

-Ребенок с интересом и удовольствием 
действует со взрослым и 
самостоятельно с игрушками и 
материалами

-успешно выделяет и учитывает цвет, 
форму, величину, фактуру и другие 
признаки при выполнении ряда 
практических действий

-по показу воспитателя обследует объекты, 
использует разнообразные 
обследовательские действия 



Транслируемость практических достижений 
профессиональной деятельности

ДОУ: выступление на педсовете 

« Развитие познавательной активности 
у детей младшего дошкольного 
возраста средствами 
экспериментирования»

• Мини-сайт на портале Nsportal.ru

• Публикации на мини-сайте:

• http://nsportal.ru/node/2918548

• http://nsportal.ru/node/2919891

• http://nsportal.ru/node/2919887

• http://nsportal.ru/node/2925919

• Участие в вебинаре
«Познавательное развитие 
дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
(издательство «Учитель»)

http://nsportal.ru/node/2918548
http://nsportal.ru/node/2919891
http://nsportal.ru/node/2919887
http://nsportal.ru/node/2925919


Литература
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

ООП МБДОУ «Детский сад №143»

Детство:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного  образования

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. —СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс», 2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Методический комплект 
программы «Детство», Детство-пресс, 2016

Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 
ДОО»

О.Э Литвинова Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста

С-Петербург, Детство-пресс, 2016

Е.А. Мартынова Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 
лет», Волгоград, 2015


