
Развитие познавательной активности детей младшего дошкольного 

возраста (2 младшая группа, 3-4 года) 

Ребенок раннего возраста - настоящий исследователь. Стремление 

к познанию пронизывает все сферы его деятельности. И самое главное, что 

ребенок не только хочет рассматривать предметы, но и действовать с ними - 

разъединять и соединять, конструировать из предметов, экспериментировать. 

Малыш открывает мир с помощью ощущений, чувств, переживаний, 

действий: он познаёт. 

«Это интересно. По мнению выдающегося учёного в 

области возрастной психологии Льва Выготского, индивидуальная творческая 

деятельность ребёнка будет продуктивной, если ребёнок больше видел, 

слышал, читал, участвовал в разных событиях — по сравнению с другими 

детьми» 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 

актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно экспериментирование 

является ведущим видом деятельности у маленьких детей: «Фундаментальный 

факт заключается в том, что деятельность экспериментирования пронизывает 

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

Познавательная активность направлена на: 

• получение новых знаний, их усвоение 

• овладение необходимыми умениями и навыками 

• появление навыка воспроизводить и применять полученные знания. 

У младшего дошкольника вполне можно сформировать задатки 

исследователя. Детям этого возраста присущ высокий интерес ко всему 

происходящему вокруг. Ежедневно на их пути встречаются новые предметы, 

которые ребятишки сравнивают, узнают названия, стремятся запомнить их. 

Поддерживая интерес детей ко всему новому, можно всё время стимулировать 

их познавательную активность. Базой для совершенствования стремления 

малышей к познанию могут стать ежедневные «ритуалы»: подъём, умывание, 

одевание, приём пищи, прогулка, игра. Взрослый, являясь проводником в мир 

предметов и явлений, рассказывает малышу о назначении предметов и 

явлений: из области природы, деятельности, вещей. Так малыш получает 

необходимые знания обо всём с ранних лет и, проявляя 

любопытство, саморазвивается. Познавательная деятельность ребёнка 

предполагает развитие его мышления, восприятия, речи и понимания её, 

формирование умения обобщать. 

Да! Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, 

что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются 



над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский 

интерес, нужно вести их от знакомства к пониманию. 

Для этого очень важно обогащать представления детей о растениях, 

животных, объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в 

ближайшем окружении. 

Деятельность с предметами способствует развитию восприятия, мышления, 

памяти и других познавательных процессов. Наиболее 

интенсивно развивается восприятие. Оно составляет центр сознания ребенка. 

Восприятие - фундаментальная психическая функция, обеспечивающая 

ориентацию ребенка в окружающем. 

Мышление младшего дошкольника отличается качественным своеобразием. 

Ребенок - реалист, для него реально все, что существует. Поэтому ему трудно 

различать сновидения, фантазии и реальность. Он эгоцентрист, так как еще не 

умеет видеть ситуацию глазами другого, а всегда оценивает ее со своей точки 

зрения. Ему свойственны анимистические представления: все окружающие 

предметы способны думать и чувствовать, как и он сам. Именно поэтому 

ребенок укладывает спать куклу и кормит ее. Рассматривая объекты, как 

правило, выделяет один, наиболее яркий признак предмета и, ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, однако 

он еще не умеет прослеживать процесс достижения этого результата. Он 

думает о том, что есть сейчас, или о том, что будет после этого момента, но 

еще не способен понять, как было достигнуто то, что он видит. В 

этом возрасте дети еще с трудом соотносят цель и те условия, в которых она 

дана. Они легко теряют основную цель. 

Способность к целеполаганию находится еще в стадии своего становления: 

дети испытывают значительные трудности при необходимости 

самостоятельно ставить новые цели. Они легко прогнозируют ход лишь тех 

событий, которые неоднократно наблюдали. Младшие 

дошкольники способны предвидеть изменения тех или иных явлений лишь по 

одному параметру, что значительно снижает общий эффект 

прогнозирования. Детей этого возраста отличает резко возросшая 

любознательность, наличие многочисленных вопросов 

типа «почему?», «зачем?». Их начинают интересовать причины разных 

явлений. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанник исследует окружающую среду. 

Важный результат данной деятельности – знания, в ней добытые. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена 

на предметы живой и неживой природы через использование опытов и 

экспериментов. 



Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: 

приём пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое 

мы активно используем, – опыты. Они проводятся как на занятиях, так и в 

свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности (один 

раз в неделю по пятницам). 

В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах 

наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. 

Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, 

высказывают свои суждения и умозаключения. Большую радость, удивление 

и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших открытий, 

которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. 

В младшей группе подвели детей к пониманию таких природных явлений, как 

дождь, снег. Провели простейшие опыты со снегом, водой, льдом. Наблюдая 

сильный дождь из окна, дети видели, как стекает вода по стёклам, какие лужи 

после дождя на дорогах. После нескольких наблюдений сделали выводы: 

дождь бывает разный (холодный, тёплый, моросящий, крупный, ливневый). 

Чаще всего дождь идёт тогда, когда на небе появляются тучи, но бывает 

иногда и при хорошей погоде, когда светит солнышко, такой дождик 

называют «грибной». Он тёплый и быстро проходит. Для формирования 

у детей интереса к этому явлению использовали стихотворение З. 

Александровой «Дождик», русскую народную потешку «дождик» и др. 

Для показа взаимосвязи живой и неживой природы, обратили внимание, какая 

становиться зелень после дождя, как легко дышится. Дети убедились, что 

дождь – это вода. Сравнили воду из под крана и из лужи, отметили: в луже 

вода грязная, а из под крана – чистая. 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 (мы с детьми наблюдали это не раз). 

Использовали чтение стихотворения А. Барто «Воробей». 

Провели с детьми ряд опытов по ознакомлению со свойствами воды. Дети 

узнали, что вода - жидкое вещество, прозрачная, может быть тёплой, 

холодной. Предлагали после дождя потрогать воду в луже – холодная, через 

определённое время стала теплее, вывод: под воздействием 

тепла (солнце) вода нагревается. То же самое происходит с водой в речке, 

озере, ручье, летом она становиться тёплой, т. к. солнце её нагревает, можно 

купаться. 

Очень важно, что в процессе проведения опытов задействован каждый 

ребенок. 

В группе проводили опыты со снегом. Рассматривали снежинки на 

рукавичках, на тёмной бумаге, сделали вывод: снег состоит из снежинок 

белого цвета, они бывают разного узора. Предлагали поймать снежинку 



на ладошку, зажать её, через некоторое время – разжать и посмотреть что 

случилось? Почему исчезла снежинка? 

Таким образом, дети убедились, что снег в тепле тает, превращается в воду. 

Использовали в работе чтение стихотворение Е. Благининой «Снежинка». 

Первое время ребята на прогулке часто ловили снежинки, рассматривали 

узоры, показывали друг другу. С большим интересом рассматривали сосульки, 

провели несколько опытов по ознакомлении со свойствами льда: 

1. Рассматривание сосулек на цветной бумаге. 

2. Потрогай сосульку. 

3. Постучи сосулькой. 

4. Резные сосульки. 

Так дети узнали, что лёд прозрачный, холодный, твёрдый, хрупкий, бывает 

тонкий, толстый. 

В процессе работы, используя проведение опытов, убедились в том, что 

в младшем возрасте у детей можно сформировать дифференцированное 

представление о живой природе, об их взаимосвязи. 

Познакомили детей с переходом тел из одного состояния в другое (вода-лёд-

вода, показали взаимосвязь с живой природой. 

Для этого использовали следующие опыты: 

• превращение воды в лёд. 

• превращение льда в воду. 

После проведения ряда опытов дети легко ответили на вопросы, что 

произойдёт с сосулькой, если её занести в группу? Опустить в банку с водой? 

и т. п. Знания, полученные в детском саду, закреплялись дома (изготовляли с 

родителями цветные льдинки). На прогулке проводили занятия в форме игры, 

например, со снеговиком, сделанным ребятами. Предлагали взять его 

в группу, задавали вопросы: 

• можно ли это сделать? 

• почему нельзя? 

• а может всё-таки не растает снеговик? 

• нос растает или нет? 

• из чего он сделан? 

В заключение прогулки взяли снеговика в группу, поместили в тазик. После 

наблюдений дети правильно смогли ответить на ряд вопросов: Что случилось 

со снеговиком? Почему? Что тает быстрее – снег или лёд? 



Познакомили детей со значением дождя (воды, снега, льда для живых 

организмов. 

С помощью иллюстраций выяснили: где в природе встречаются вода, кроме 

того, для чего и как мы её используем, подвели к понятию – воду нужно 

беречь, не тратить её напрасно, не забывать вовремя закрывать кран. 

Снег помогает зайцу защищаться от врагов (заяц белый и снег белый, волку 

трудно увидеть его на снегу). Весной снег тает, т. к. солнце греет сильнее, чем 

зимой, превращается в воду, затем растения пьют её, доставая корешками из 

земли. 

Лёд защищает рыб от замерзания, помогает людям безопасно передвигаться 

через реку. Рассматривали картину «Зима», художник Б. Г. Гущин. Читали 

стихотворение З. Александровой «Капель», «Снежок», И. Сурикова «Зима». 

Исследуем и объекты неживой природы: песок, глина, снег, камни, воздух, 

вода, магнит и пр. Провели опыт «Тонет – не тонет». Определили, что не все 

предметы тонут в воде. Предложили слепить фигурку из мокрого и сухого 

песка. Дети рассуждают, какой песок лепится, почему. Рассматривая песок 

через лупу, обнаруживают, что он состоит из мелких кристалликов-песчинок, 

этим объясняется свойство сухого песка – сыпучесть. 

Для того чтобы у ребёнка появилось желание самостоятельно использовать 

элементы исследовательской деятельности – проводить опыты и 

эксперименты, в группе создана определённая развивающаяся среда. В уголке 

продуктов для режимного момента – опробование находятся разнообразные 

зерновых культур (пшеница, рожь, овес, рис, греча и др.) 

Для активизации детской исследовательской деятельности используется 

оборудование: – разнообразные емкости (кружки, тарелочки, стаканчики, 

песочные формочки и т. д.); – шприцы, трубочки (резиновые, 

пластмассовые) – измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, 

термометр и пр.); – жгут, бинты, салфетки, пипетки; – губка, пенопласт, 

поролон, вата и т. д. 

Подборка материала осуществляется по мере изучения темы и по мере 

ознакомления детей с теми или иными материалами. 

К концу младшей группы у детей обогатился словарный запас, произошло 

интенсивное накопление знаний и умений об окружающем мире, дети начали 

логически мыслить, делать правильные выводы о взаимосвязях живой и 

неживой природы. 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том, что специально 

организованная исследовательская деятельность позволяет нашим 

воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или 

явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и 

более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 



 


