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Ребёнок – это маленький исследователь окружающего мира, который открывается для 

него через опыт личных ощущений и действий, через познание и исследование. 

Ранний возраст является  периодом активного экспериментирования ребёнка с 

предметным миром: вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое, 

что вызывает у него исследовательский интерес.  

Действия с предметами развивает детскую любознательность, пытливость ума и 

формирует на их основе устойчивую познавательную мотивацию, являющейся основой 

дальнейшего активного развития и успешного обучения.   

Для организации познавательно – исследовательской деятельности в группе созданы все 

условия: сенсорный стол (лабиринты, шнуровки, стучалки, логические домики многое 

другое), набор «Водный мир» для игр с водой, космический песок в мини-песочнице, 

разнообразные деревянные  вкладыши, крупные и средние конструкторы, пирамидки и 

многое другое. 



 

Кинетический песок – это 

удивительный и таинственный материал 

для творчества и игр.   

Он обладает способностью притягивать 

ребенка – своей позитивностью, 

способностью принимать любые 

формы. К нему приятно прикасаться. 



  

Используя в работе с детьми раннего 

возраста кинетический песок, мы развиваем 

активность, любознательность, сенсорное 

восприятие, мелкую моторику рук, речь, а 

также кругозор детей.  

Увлекательная игра в песок развивает 

мышление, память, внимание, воображение. 



 

Развитие мелкой моторики в раннем 

возрасте является одной из 

первостепенных задач.  

В этом смысле отличным игровым 

материалом могут стать крупы.  

 

Знакомясь с различными 

сыпучими материалами, ребенок 

получает массу тактильных 

впечатлений, развивает фантазию 

и мелкую моторику. 



 

Игры с крупами способствуют развитию у ребенка: 

1)  Мелкой моторики;      3)  Внимания;       5)  Воображения. 

2)  Восприятия;                4)  Речи; 

Игры с крупами – это простой и интересный для детей способ развития мелкой 

моторики, мышления, речи, внимания, воображения. 



 
Ах. Вода-вода….! 

Вода — это идеальное вещество для 

познавательной деятельности. 



 

Вода, как особенный естественный, пластичный, гибкий и безопасный материал, 

обладает колоссальными возможностями для развития ребёнка, а игры с водой, 

бесспорно, могут стать таким развивающим условием. Игры с водой не только 

увлекают ребёнка, но и дают возможность лучше узнать окружающий мир. 



 

 

 

Заключение. 

Развивающие занятия расширяют информационное пространство, 

дают ребенку знания об окружающем мире, улучшают мелкую моторику, 

логическое мышление.  

Поэтому наилучшим образом малыш постигает и осознает реальные 

предметы и объекты, к которым можно приблизиться, которые можно 

рассмотреть, подержать в руках, с которыми можно проделать различные 

манипуляции (действия).  


