
Выступление Житковой Ю.А. 

1 слайд               «Игры-эксперименты для детей 2-4 лет». 

Исследовательская деятельность зарождается уже в раннем возрасте. По началу 

она представляется просто как будто бесцельное экспериментирование с вещами, 

игрушками. Проводя простую манипуляцию с предметами, наблюдая малыш 

познает окружающий мир, развивает интеллект.  С самого рождения детей 

окружают различные явления неживой природы. Это обстоятельство делает 

возможным систематическое целенаправленное ознакомление детей с явлениями 

окружающего мира. В силу возраста с детьми 2-4 лет следует проводить игры-

эксперименты на такие темы: 

2-ой слайд 

1. «Вода-водица» (смочить руки, встряхнуть, понаблюдать за капельками, 

сравнить теплую и холодную воду, найти отражение в воде, капнуть каплю 

на сухой предмет, переливать воду, «дождик», наливание в дуршлак или 

сито, «собери» водичку губкой, тряпочкой). 

3-й слайд 

 

2. «Камешки» (большие-маленькие, гладкие-шершавые, бросать камешки в 

тазик с водой и доставать их). 

4-й слайд и 5-й слайд 

3. «Я пеку, пеку, пеку», «Пирожки для Мишки» (слепить пирожок, угостить 

детей, дать печатки и предложить украсить пирожки, отпечатки наших рук, 

пересыпание сухого и мокрого песка из кулачка в кулачок, из емкости в 

емкость, насыпать горку; сделать норку; найти предмет в песке). 

6-ой слайд 

4.  «Твердое- мягкое» (постучать предметом, послушать издаваемые звуки, 

определить твердость-мягкость на ощупь). 

7-й слайд 

5.  «Снег-снежок» (слепить комок, снеговика; подержать снег в руке; занести 

снег в группу, понаблюдать за процессом таяния). 

8-й слайд 

6. «Красивая елка» (заморозить цветную воду, украсить елку на участке 

льдинками). 

9-й слайд 



7. «Дует, дует ветер» («подуй на кораблик», наблюдение за качающимися 

деревьями на участке; вынести на прогулку султанчики, вертушки; подуть 

на кусочки ваты, бумаги, на руки). 

10-й слайд 

8. «Ветки в вазе» «Посадки лука»(посадить лук) 

 ( поставить в вазу с водой ветки тополя, обломанные ветром). 

11-й слайд 

9.  «Солнышко, посвети» (наблюдение за солнцем в ясную и пасмурную 

погоду; нагревание предметов на солнце и остывание их в тени). 

10.  «Солнечные зайчики», «Мыльные пузыри» («Поймай зайчика») 

12-й слайд 

11. «Чудо тесто» (мягкое, податливое, из него можно легко лепить, остаются 

следы). 

13-й слайд «Опыт с окрашиванием снега» и «Разноцветный дождь» 

Практическая часть с педагогами. 

На ряду с рекомендуемыми играми – экспериментами, темы которых вы 

видели на слайдах. Мы проводим с детьми еще ряд опытов-наблюдений: 

окрашивание снега (в емкость с ячейками помещаем снег и с помощью 

кисточек и гуаши окрашиваем его в определенный цвет).  

Легкий беленький снежок 

Так похож на творожок! 

Только есть его не буду, 

Ведь снежинки - это чудо! 

Мы в него добавим краски 

Что увидят наши глазки? 

Также можно показать детям опыт с разноцветным дождем. Для этого нам 

понадобится прозрачная банка, в которую налита горячая вода, а на крышку 

от банки, в которой предварительно сделаны дырочки, помещается 

окрашенный в синий или голубой цвет снег. Горячая вода нагревает снег, и 

он начинает капать, в итоге получается разноцветный дождь, после 

которого вода становится определенного цвета. Во время проведения этой 

игры-эксперимента можно прочитать следующие стихи или потешки. 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи - 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 

 



В ходе различных игр – экспериментов, в которых ребенок с начала 

ребенок- наблюдатель, а затем ребенок- участник. У детей развивается 

любознательность, расширяется кругозор, формируется познавательная 

активность. 

14-й слайд «Спасибо за внимание!» 


