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Введение 

 

В настоящее время в системе дошкольного образования формируются 

и успешно применяются новейшие разработки, технологии, методики, 

которые позволяют поднять уровень дошкольного образования на более 

значимую  ступень. Одним из таких эффективных методов познания 

закономерностей и явлений окружающего мира является игровая 

деятельность.   

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он 

знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- 

писал классик отечественной психологической науки Л.С. Выготский.  [3] 

Дети младшего дошкольного возраста постоянно и везде исследуют 

окружающий мир, эта особенность заложена в них природой. Каждое новое 

знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, 

порождает вопросы, догадки.  

Целью современного дошкольного образования является развитие 

гармоничной всесторонне развитой личности ребенка, с определенным 

набором знаний умений и навыков. Дошкольное детство является 

благоприятным периодом в жизни человека для получения базисной 

информации. И поэтому она должна быть интересной, понятной, доступной, 

чтобы ребенок мог ею пользоваться и применять полученные знания на 

практике. [7] 

Дошкольник рано сталкивается с живой и неживой природой, начинает 

с ней взаимодействовать, контактировать. Поэтому актуальным стоит вопрос 

о развитии естественнонаучных знаний у детей при ознакомлении с неживой 

природой. Явления, происходящие в неживой природе, достаточно сложны и 

требуют того, чтобы дети во взаимодействии со взрослыми учились 
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устанавливать простейшие закономерности, связи и отношения в 

окружающем мире. Именно на этапе дошкольного детства складывается 

начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни. 

[7] 

Ф. Фребель, М. Монтессори - педагоги, создавшие первые системы 

дошкольного воспитания, считали, что дошкольное детство определяется как 

период, оптимальный для познавательного развития.  В исследованиях А.В. 

Запорожца, Л.А. Венгера, Н.Н. Поддьякова сказано, что возможности 

умственного развития дошкольников значительно выше, чем считалось 

ранее. Ребенок может не только познавать внешние, наглядные свойства 

предметов и явлений, как это предусмотрено в системах Ф. Фребеля и М. 

Монтессори, но и способен усваивать представления об общих связях, 

лежащих в основе многих явлений природы, социальной жизни, овладевать 

способами анализа и решения разнообразных задач. 

В многочисленных исследованиях психологов и педагогов (Л.А. 

Венгер, В.И. Логинова, Л.А. Мишарина, С.Ф. Сударчикова, М.В. Крулехт) 

предметный мир выступает как объект умственной, трудовой деятельности 

детей и системности познания мира.  Формирование и развитие 

познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных 

проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Именно игровая деятельность 

является ведущим,  а в первые три года – практически единственный способ 

познания мира. 

Игра— самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Цель воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру 

содержанием детской жизни, раскрыть дошкольникам многообразие мира 

игры. Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, 

учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного 
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методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой 

организации и проведения всевозможных игр.  

Признание игровой деятельности  как ведущей в дошкольном возрасте 

раннее было рассмотрено на уровне исследований и системно  

использовалось в практической  деятельности отдельных педагогических 

сообществ. В настоящее время значимость игровой деятельности прописана в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, на который 

равняются все дошкольное образование.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования игровая деятельность является 

сквозным механизмом развития ребёнка, посредством которой реализуются 

содержание пяти образовательных областей: «Социально - коммуникативное 

развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно 

- эстетическое развитие»; «Физическое развитие». Игра является основным 

видом деятельности детей, а также формой организации детской 

деятельности. Конкретное содержание игровой деятельности зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и 

целями Программы. [23] 

ФГОС ДО  направлен на решение многих задач. Одной из них является 

«создание благоприятных условий познавательного развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром…» [23].  

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше 

новой информации получает ребенок. Тем быстрее и полноценнее он 

развивается. Одним из основных принципов дошкольного образования, 

указанных в ФГОС ДО является построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
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ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом.   

Кроме того, в Профессиональном стандарте педагога прописаны 

умения необходимые воспитателю: 1. Организовывать виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства 2. Использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 3. Владеть всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской 4. 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения. [14] 

Для успешного развития детей важно, чтобы они с детства приобрели 

жизненно необходимые сведения об окружающих предметах и явлениях. 

Формирование представлений об объектах окружающего мира является 

необходимой предпосылкой становления личности и означает, что человек 

способен понимать окружающий мир, отводя себе в нем вполне 

определенное место. Сформированные представления помогут ребенку легче 

адаптироваться в мире, в котором ему предстоит жить. 

Таким образом, успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от того, насколько совершенно 

ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Задача воспитателя в данной 

проблеме состоит в том, что бы через игровую деятельность  повысить 

познавательный интерес детей к окружающему миру. Вышесказанное 
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позволяет выделить следующее противоречие:  между объективной 

необходимостью формирования представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников  и недостаточно разработанным содержательным 

наполнением педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

рассматриваемого процесса в  игровой деятельности.  

Указанное противоречие определило проблему исследования:  каковы 

педагогические условия формирования  представлений об окружающем мире 

у младших дошкольников  в игровой деятельности?  

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить педагогические условия формирования  

представлений об окружающем мире у младших дошкольников  в игровой 

деятельности.   

Объектом исследования: процесс формирования представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников.  

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

представлений об окружающем мире у младших дошкольников в игровой 

деятельности. 

Исходя из этого, можно сформулировать следующую гипотезу: 

формирование представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности будет эффективным, если: 

 учтены возрастные особенности формирования представлений об 

окружающем мире у детей младшего дошкольного возраста; 

 использован комплекс игр-экспериментов: «волшебная водица», «почему 

снег тает», «окрашивание воды» и их возможности в формировании 

представлений об окружающем мире; 

 реализовано первое педагогическое условие в нашей работе,  направленное 

на организацию предметно-пространственной среды, так же реализовано 

второе педагогическое условие, направленное на сформированность 

осознанного  правильного отношения к явлениям и объектам неживой 

природы, и  разработаны методические рекомендация по формированию 
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представлений об окружающем мире у младших дошкольников в игровой 

деятельности. 

Задачи исследования:  

1. определить педагогическую сущность и предпосылки формирования 

представлений об окружающем мире у младших дошкольников в игровой 

деятельности; 

2. рассмотреть особенности организации игровой деятельности младших 

дошкольников, направленной на формирование представлений об 

окружающем мире;  

3. выявить критерии и описать уровни сформированности представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников в игровой деятельности; 

4. определить содержательное наполнение педагогических условий 

формирования представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой  деятельности и провести их экспертную оценку 

Для решения задач исследования использовались методы исследования:  

 теоретические: анализ литературных источников (анализ психолого-

педагогической, методической литературы по проблеме исследования) 

 эмпирические: изучение опыта, беседа,  

 статистические: качественный и количественный анализ результатов 

исследования.   

Практическая значимость заключается в разработке педагогического 

обеспечения формирования представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности. Разработка методических 

рекомендация для воспитателей по формированию представлений об 

окружающем мире в игровой деятельности.   

Базой экспериментальной работы являлось МКОУ Нахвальская средняя 

школа, дошкольная ступень, с. Нахвальское, Сухобузимского 

района, Красноярского края. 
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 1 Теоретические аспекты формирования представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников в игровой деятельности 

 

1.1  Представления об окружающем мире как психолого-

педагогическая категория 

 

В Толковом словаре С.И. Ожегова окружающий мир рассматривается 

как сложное образование, предполагающее определённое окружение, так как 

«окружить, значит создать вокруг кого-нибудь какую-нибудь обстановку, 

установить к кому-нибудь то или иное отношение. [21] 

Всё, что нас окружает в пространстве и существует во времени,  

называется  окружающим миром. 

Представление – достаточно емкое понятие. Анализ психологической и 

педагогической литературы показал, что понятие «представления» 

рассматривается в разных аспектах. 

При научном употреблении термин «представление» наполняется иным 

содержанием, но с философских и психологических позиций смысл этого 

термина понимается по-разному. Для философов представление есть 

«предмет мышления, чувствования, волнения, фантазии или мечтания, когда 

он целиком является наглядным, когда индивиду удается, как бы поставить 

его перед собой как нечто воспринимаемое» [22].  

С позиций психологов, представление понимается как «психический 

акт, посредством которого мыслимое, представляемое, предполагаемое, 

предчувствуемое, вспоминаемое, ожидаемое, планируемое, задуманное, 

познаваемое в понятиях «поднимается» из сферы бессознательного (в 

настоящее время) и превращается в частичное содержание сознания. 

Результатом этого процесса является представленное» [22] 

В качестве научного понятия термин «представление» в специальной 

психологической литературе определяется как наглядный образ предмета 

или явления (события), возникающий на основе прошлого опыта (данных 
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ощущений и восприятий) путем его воспроизведения в памяти или 

воображении. В связи с этим различают представления памяти и 

представления воображения.  

Своей образностью представления сходны с ощущениями и 

восприятиями. Но в отличие от них представления возникают в отсутствие 

относящихся к ним предметов. Именно в этом, по замечанию С.Л. 

Рубинштейна, заключается основное отличие представления от восприятия. 

Сравнивая образ представления с образами ощущения и восприятия, можно 

сказать, что представления - вторичный образ предмета или явления, 

сохраненный в памяти.[15] 

Источником представления являются предметы и явления 

окружающего мира. Известно, что реальная природа является источником 

ощущений окружающего мира. На их основе формируется восприятие, далее 

- представления и понятий. Представления являются психическими 

образованиями, воспроизводящими чувственные образы в сознании 

человека.  

Уже в младшем дошкольном возрасте дети начинают исследовать 

окружающий мир. Именно в эти годы у них формируются первичные 

представления об окружающем, они овладевают речью, способами 

умственной деятельности. У них проявляются познавательный интерес и 

отношение к окружающему миру. 

Одной из центральных задач дошкольного образования становится не 

столько усвоение определенной суммы знаний, сколько формирование 

личностных качеств, способствующих успешной социализации и 

дальнейшему образованию и самообразованию. Особенно актуальным 

представляется формирование естественнонаучных представлений, т.к. они 

закладывают у дошкольников основу миропонимания. 

С явлениями окружающего мира, в частности живой и неживой 

природы ребенок сталкивается очень рано и стремится познать их. Однако 

непосредственный опыт не может служить материалом для самостоятельного 
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обобщения, для анализа явлений, установления зависимостей между ними. 

Явления, происходящие в неживой природе, достаточно сложны и требуют 

того, чтобы дети во взаимодействии со взрослыми учились устанавливать 

простейшие закономерности, связи и отношения в окружающем мире. [9] 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.) 

Понимание окружающего мира в первую очередь зависит от того что 

дети уже знают о нем.  

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

дошкольному образованию определяет раздел в работе с дошкольниками - 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Реализация этого раздела позволяет заложить базовые знания у детей, 

способствует формированию целостной картины мира. Кроме того, 

естественнонаучные представления являются тем содержанием, которое в 

наибольшей степени способствует развитию детского мышления. Освоение 

элементарных естественнонаучных представлений способствует развитию 

детской любознательности. Однако в практике дошкольного воспитания мы 

видим, что в ходе занятий дети практически лишены возможности задавать 

вопросы – весь материал выдается воспитателем в готовом виде, зачастую 

без учета интереса детей. А временные рамки занятия не позволяют 

«отвлекаться от темы». Поэтому особенно актуальным представляется 

освоение детьми закономерностей окружающего мира через элементарное 
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экспериментирование и исследовательскую деятельность. Кроме того, в 

известной степени страдает и форма подачи такого материала. Она или 

избыточно сложна, или дается детям в виде «готовых понятий», без попыток 

понять причинно-следственные связи. Поэтому для многих педагогов этот 

раздел представляет определенные трудности. [9] 

Исходя из вышеизложенного, особенно актуальным становится отбор 

методов и приемов, форм работы с детьми. Как наглядно показать и доступно 

объяснить дошкольнику, то что он не может наглядно увидеть. Дать 

основные представления об окружающем мире детей младшего дошкольного 

возраста совсем не просто, трудность заключается в том, что многие 

природные и общественные явления, их происхождения и явления им не 

понятны, сложность может возникнуть еще в том, что у детей младшего 

дошкольного возраста очень развита фантазия и то, что они могут не знать, 

они до фантазируют. 

Взрослые не всегда о предмете, интересующем ребенка, способны 

рассказать понятно и доступно, именно поэтому воспитатели порой 

отказываются отвечать на вопросы детей, или дают недостоверную 

информацию о данном предмете.  

Как же помочь ребенку создать правильные представления об 

окружающем мире?  

Попытаемся  ответить на этот вопрос в своем исследовании, мы 

рассмотрели психолого – педагогические условия в соответствии с 

требованиями, прописанными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, которые способствуют формированию 

эстетического отношения детей к окружающему миру: 

 поддержка любознательности, активности детей; 

 возможность выбора детьми видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом; 
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 ориентировать образовательную деятельность на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывать социальную ситуацию его развития  

 вовлекать родителей непосредственно в образовательную деятельность. [23] 

Рассмотрев и проанализировав в данной главе нашего  исследования 

психолого-педагогическую литературу, мы описали понятие 

«представления», его значимость в развитии дошкольников, рассмотрели 

особенности формирования естественнонаучных представлений у младших 

дошкольников.  

 

1.2 Организация игровой деятельности  младших дошкольников, 

направленная на формирование представлений об окружающем мире 

 

В педагогике  существует множество определений понятия  игры. Игра 

- то, чем играют и во что играют: забава, установленная по правилам, и вещи, 

для этого служащие [21].  

В большой энциклопедии «Игра – занятие, не имеющее практической 

цели и служащее для развлечения или забавы, а также применение на 

практике некоторых искусств  

По мнению Г.К. Селевко, игра – это вид деятельности в условиях 

ситуации, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. [17] 

Философ Г.П. Щедровицкий пишет, что игра есть: 

 особое отношение ребёнка к окружающему миру; 

 особая деятельность ребёнка, которая изменяется и развёртывается как его 

субъективная деятельность; 

 социально заданный и усвоенный ребёнком вид деятельности; 

 деятельность, в ходе которой происходит усвоение самого разнообразного 

содержания и развитие психики ребёнка; 

 социально-педагогическая форма организации всей детской жизни. [25] 
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Профессиональное мастерство педагога проявляется в том, что он 

должен уметь организовывать деятельность воспитанников, развивать их 

творческие способности, индивидуальность с помощью игры. Г.К. Селевко 

выделяет целый спектр целевых ориентаций: 

 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, 

формирование определенных умений и навыков, развитие трудовых навыков. 

 Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли..., нравственных, 

эстетических позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности. 

  Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, воображения, фантазии, творческих способностей, 

эмпатии, развитие мотивации учебной деятельности. 

  Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация 

к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению, 

психотерапия. 

По мнению К.Гроос, задачи игровой деятельности,  осуществляемой 

педагогом, могут быть следующими: 

 развитие коммуникативных качеств у детей в игре; 

 развитие воображения как основы творческой деятельности; 

 развитие у детей образной памяти, внимания, речи; 

 формирование в процессе игр нестандартного мышления; 

 развитие координации и мелкой моторики; 

 организация коллективных и индивидуальных игр в процессе занятий, 

упражнений и творческих игровых заданий; 

 исходя из целей и задач, определяющих игровую деятельность, следует 

отметить принципы, как нормативные требования к организации игры детей. 

Характер принципов выражается в виде общих указаний, правил, норм. [4] 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены особенности развития игровой 
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деятельности ребенка: 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами…; 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). [23] 

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и 

С.Л. Новоселовой). 

 Игры, возникающие по инициативе ребёнка (детей): 

a) Самостоятельные игры: Игра – экспериментирование 

b) Самостоятельные сюжетные игры: Сюжетно – отобразительные; Сюжетно – 

ролевые; Режиссёрские; Театрализованные 

 Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

a) Игры обучающие: Сюжетно-дидактические; Подвижные 

b) Музыкально-дидактические; Досуговые игры; Игры – развлечения; 

Интеллектуальные; Празднично – карнавальные; театрально – 

постановочные 

 Игры, идущие от исторически сложившихся традиций: 

a) Традиционные или народные 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является игровая совместная деятельность педагога и 

детей. Следовательно, что бы сформировать представления об окружающем 
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мире, уместно организовать данную деятельность через использование 

элементарных игр-экспериментов. Их элементарность заключается в том, что 

они неизвестны только детям, так же  в процессе этих игр-экспериментов не 

происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и 

умозаключения. Игры-эксперименты мы использовали для установления 

детьми причин тех или иных явлений, связей и отношений между 

предметами и явлениями 

Замыслы детских игр могут быть как однообразными, так и 

разнообразными. Чем разнообразнее замыслы, тем интереснее игры, а это 

напрямую зависит от впечатлений об окружающем мире. Следовательно, 

чтобы замыслы игр были разнообразными, а игры - содержательно 

интересными, требуется серьёзный подход к планированию и проведению 

работы по ознакомлению с окружающим миром (образовательная область 

«Познавательное развитие» [23] 

Необходимо включить детей в осмысленную деятельность, в процессе 

которой они смогли бы обнаруживать новые свойства предметов. 

Игры-эксперименты — это игры на основе экспериментирования с 

предметом (предметами). Основное действие для ребенка — это 

манипуляция с определенным предметом на основе заданного воспитателем 

сюжета 

Игры-эксперименты могу проходить как длительное сравнительное так 

и кратковременное наблюдение  

Если задача решается в процессе кратковременного наблюдения, 

обсуждение результатов игры-эксперимента проводится сразу: 

анализируются условия протекания эксперимента, сравниваются результаты, 

делаются выводы. В ходе опыта длительного характера воспитатель 

поддерживает интерес детей к наблюдению происходящих изменений, 

возвращает их к осознанию того, зачем был поставлен эксперимент.  

Заключительным моментом игры-эксперимента является 

формулирование выводов на основе полученных результатов. К 
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самостоятельному формулированию выводов детей побуждает воспитатель. 

Подводя итог по формированию представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников в игровой деятельности можно выделить следующие 

критерии и условия, по которым может быть организована игровая 

деятельность, а именно один из видов дидактической игры, игр-

экспериментов:  

 учет возрастных особенностей ребенка младшего дошкольника для 

определения ведущего вида деятельности, отбора материала, его доступности 

и  содержательной наполненности; 

 поддерживание интереса детей к наблюдению происходящих изменений с 

помощью использования эффективных методов и способов;   

 соблюдение времени и темпа при проведении игр;  

 формулирование выводов на основе полученных результатов.   

В данном параграфе мы рассмотрели несколько понятий игры с точки 

зрения разных ученых, рассмотрели целый спектр целевых ориентаций игр 

по мнению Г.К.Селевко, рассмотрели задачи игровой деятельности, 

осуществляемой педагогом. Обратились к федеральному государственному 

образовательному стандарту  и рассмотрели в нем особенности развития 

игровой деятельности ребенка. Рассмотрели Классификацию  игр детей 

дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) и выделили 

для себя такую категорию как игры-эксперименты которые будут 

проводиться в рамках нашего исследования для повышения уровня 

сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности  

Описали организацию игр-экспериментов, направленную на 

формирование естественнонаучных представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников. 
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2 Формирование представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности  

  

2.1  Критерии и уровни сформированности представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников в игровой деятельности  

 

Проблема формирования представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников в игровой деятельности  обусловливает 

необходимость определения критериев и уровней сформированности 

представлений об окружающем мире. 

В проведенном эксперименте исследования нами решались следующие 

задачи: 1. Охарактеризовать критерии сформированности представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников  и критерии их готовности к 

игре-эксперименту. 2. Выявить уровни сформированности представлений об 

окружающем мире у младших дошкольниоков и уровни их готовности к 

игре-эксперименту. 3. Определить педагогические условия, способствующие 

формированию представлений об окружающем мире у младших школьников 

в игре-эксперименте   

За основу мы взяли таблицу Л.Н. Прохорова «Показатели уровня 

овладения детьми экспериментальной деятельности» Приложение А [12] 

В первый день для измерения уровня сформированности 

представлений об окружающем мире, для наблюдения детям мы поставили 

тазик со снегом, и в течение нескольких часов дети наблюдали за этим 

снегом. 

 Во второй день для самостоятельной игровой деятельности мы 

поставили на стол тазик с водой, леечки, чашечки для переливания воды.  

 В третий день мы поставили детям несколько баночек с водой  и 

краской, пипетки.   

В течение этих трех дней, мы наблюдали за тем, как дети играют с 

данными предметами, задавали им вопросы  и измеряли уровень 
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представлений о свойствах  снега, воды,  и записывали их уровень в данную 

таблицу 

Мы замерили уровень сформированности представлений об 

окружающем мире в игровой деятельности до проведения нами игровой 

деятельности, а именно экспериментов с водой (результаты представлены в 

таблице Б) учащимся были даны предметы для самостоятельного изучения. И 

выявили, что из 14 детей  10  имеют низкий уровень сформированности 

представлений об окружающем мире в экспериментальной деятельности, из 

них 1 ребенок отказался идти на контакт с воспитателем, и 1 ребенок имел 

затруднение в развитии речи, но выполнял действия с предметами по нашей 

просьбе.  2 ребенка имеют высокий уровень, и 2 ребенка средний уровень 

сформированности представлений об окружающем мире.   

Итого уровень представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников до проведения нами игр-экспериментов с водой:  

Низкий уровень: 71,5 % 

Средний уровень: 14,3 % 

Высокий уровень: 14,3 % 

 

 

Рис. 1 уровень представлений об окружающем мире у младших 
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дошкольников до проведения нами игр-экспериментов с водой 

 

После того как мы провели занятия по игровой деятельности, а именно 

игр-экспериментов с водой (результаты представлены в таблице В) мы снова 

замерили результаты и выявили, что из 14 детей, ребенок который 

отказывался идти на контакт, частично стал проявлять интерес. И выполнял 

просьбы воспитателя, но не все, у 1 ребенка так же были затруднения в 

развитии речи, но он активно участвовал в игровой деятельности, и выполнял 

просьбы воспитателя, у 1 ребенка уровень сформированности так и остался 

на низком уровне,  те 2 ребенка, у которых был высокий уровень 

сформированности, остался на том же уровне, но они активно помогали 

воспитателю, и другим детям. 2 ребенка у которых был «средний» уровень 

сформированности представлений об окружающем мире после проведенных 

нами занятий повысился до «высокого», еще у троих детей повысился до 

«высокого» уровня, а у остальных 4 детей уровень сформированности 

представлений об окружающем мире повысился до «среднего» 

Итого уровень сформированности представлений об окружающем мире 

после проведенных нами игр-экспериментов с водой показал такие 

результаты:  

Низкий уровень: 21,4% 

Средний уровень: 28,6 %  

Высокий уровень: 50 % 
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Рис. 2 уровень сформированности представлений об окружающем мире 

после проведенных нами игр-экспериментов с водой 

 

Вопросы, задаваемые детям во время измерения начального уровня 

сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности. Данные вопросы мы взяли из 

конспект-занятия по играм-экспериментам «Волшебная водица», «почему 

снег тает», «окрашивание воды» 

1. Перелейте воду из одного стаканчика  в другой. Что происходит с водой? 

2. Почему вода льется?  

3. В пустые стаканчики я налью вам молоко. У вас два камушка. Опустите один 

камушек в стакан с водой, а другой в стакан с молоком. В каком стакане 

камешек виден, а в каком нет? Почему? 

4. Немножко нальём водички на стол. Что с ней стало? 

5. Чем она пахнет? 

6. Есть у воды запах?  

7. Почему наступает зима?  

8. Почему идет снег, а не дождь?  

9. А какой снег на ощупь?  
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10.  Что стало со снегом в тепле? 

11. Какого цвета вода и снег?  

12.  А снег пахнет?  

13. Если поставить воду в холодное место во что она превратится?  

14. Какая вода, если в нее добавить краски?  

 

2.2 Разработка методических рекомендаций для воспитателей по 

формированию представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности 

 

Методические рекомендации – это один из видов методической 

продукции (наряду с методической разработкой, методическим пособием, 

дидактическим материалом). [16] 

Методические рекомендации представляют собой особым образом 

структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты 

изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

В методических рекомендациях обязательно содержится указание по 

организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, 

иллюстрирующих методику на практике. 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, 

кому они адресованы: педагогам, родителям, методистам, педагогам-

организаторам, классным руководителям и т.д.). Соответственно этому 

регламентируется терминология, стиль, объем методических рекомендаций. 

Методические рекомендации как вид методической продукции включают: 

 титульный лист; 

 аннотацию; 

 сведения об авторе (авторах); 

 пояснительную записку; 

 содержание; 

 список рекомендуемой литературы по данной теме; 
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 приложения (при необходимости). 

На титульном листе должны быть обозначены: 

 название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности); 

 фамилия, имя, отчество автора; 

  название (с пометкой о виде методической продукции – методические 

рекомендации); 

 название города; 

 год разработки. 

  На втором листе вверху приводится аннотация, включающая 

лаконичные сведения о: 

 сути рассматриваемых вопросов; 

 предназначении данных методических рекомендаций (какую помощь и кому 

призвана оказать настоящая работа – например, школьным учителям, зам. 

директоров школ по воспитательной работе, педагогам дополнительного 

образования); 

  источнике практического опыта, положенного в основу рекомендаций 

(указать, на базе какого опыта разработаны данные методрекомендации); 

 возможных сферах приложения предлагаемого вида методической 

продукции (в каких областях гуманитарного знания могут быть 

использованы настоящие рекомендации). 

 Внизу второго листа помещаются сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., 

должность, место работы, квалификационная категория или научная степень, 

контактный телефон. 

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

 обоснование актуальности разработки данных методических рекомендаций 

(здесь целесообразно дать краткий анализ положения дел по изучаемому 

вопросу: уточнить, в каких образовательных областях в настоящее время 

используются мероприятия (действия, методики и др.), сходные с 

предлагаемыми, в чем их достоинства и недостатки; охарактеризовать 
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значимость предлагаемой работы с точки зрения реализации 

соответствующей федеральной или региональной программы; разъяснить, 

какую помощь и кому могут оказать настоящие методические 

рекомендации); 

 определение цели предлагаемых методических рекомендаций (например: 

оказать методическую помощь педагогам-практикам, организаторам 

воспитательной работы с детьми по вопросам … ; составить алгоритм 

подготовки и проведения … мероприятия и т.п.); 

 краткое описание ожидаемого результата от использования данных 

методических рекомендаций в системе дополнительного образования детей 

(например: овладение опытом организации предлагаемой методикой может 

стать основой для проведения подобных мероприятий по разным предметам 

школьного цикла; может способствовать повышению мотивации школьников 

и т.п.); 

 обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с 

другими подобными разработками, существующими в данной 

образовательной области.  

 

Содержание методических рекомендаций может быть связано с 

самыми разнообразными вопросами: решением определенной 

педагогической проблемы, проведением массовых мероприятий, 

организацией летней кампании, проведением учебно-исследовательской 

работы, изучением отдельных тем образовательной программы и т.п. 

Поэтому содержание методических рекомендаций не имеет особо 

регламентированной структуры и может излагаться в достаточно 

произвольной форме. Например, его можно структурировать в следующей 

логике:  

 описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно 

рекомендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью 

каких форм и методов; 
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 дать советы по решению: организационных вопросов (например, разработать 

план работы оргкомитета; определить этапы проведения мероприятия и 

сроки информирования его потенциальных участников, распределить 

поручения, обеспечить рекламную кампанию и т.д.); материально-

техническому обеспечению (Интернет-ресурсы); финансовому обеспечению 

(источники и фиксированные суммы финансирования данного мероприятия), 

кадровому обеспечению (требования к экспертам); 

  вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении 

описываемого вида деятельности (исходя из имеющегося опыта); 

  предостеречь от типичных ошибок. 

Список рекомендуемой литературы по теме рекомендаций составляется в 

алфавитном порядке, в соответствии с современными правилами оформления 

литературных источников. 

Приложения включают материалы, необходимые для организации 

рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методических 

рекомендаций, но не вошедшие в блок «Содержание». [16] 

Наши методические рекомендации разработаны по примерной  

программы  «От рождения до школы » под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой, и это является ее особенностью.   

 Данная программа «От рождения до школы» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, главной задачей стоящей перед авторами программы, является 

создание програмного документа, помогающего педагогам  организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствиями с требованиями 

ФГОС. [2] 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
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безопасности жизнедеятельности дошкольника. [2] 

Особенности структуры программы «От рождения до школы» 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

является принцип подачи материала – содержание психолого-педагогической 

работы излагается в программе по образовательным областям, в каждой их 

которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого 

педагогической работ. Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 

которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 

развития позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, 

дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 

проще вводить вариативную часть.  

Так же еще одной не мало,  важной особенностью является наличие 

отдельного раздела по игровой деятельности.  

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена не ни в 

одно из образовательных областей. Это объясняет тем что в дошкольном 

возрасте игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого – педагогической работе, а не только в одной из областей, 

признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, авторы дополнили программу отдельной главой посвященной 

игре.  

Еще одной особенностью программы «От рождения до школы» является 

взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность  семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников   

При определении педагогических условий мы опирались на трактовку 

понятия «педагогические условия» А.С. Фришем, рассматривающего их как 

совокупность объективных и субъективных факторов, необходимых для 

обеспечения эффективного функционирования всех компонентов 
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воспитательной системы. В нашем случае педагогические условия – это 

целенаправленно созданная обстановка (среда), в которой в тесном 

взаимодействии представлены совокупность психологических и 

педагогических факторов, позволяющих педагогу эффективно осуществлять 

деятельность, направленную на формирование представлений об 

окружающем мире в игровой деятельности у младших дошкольников  

Таким образом, анализ литературных источников, а так же результаты 

проведенного эксперимента по уровню сформированности представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников в экспериментальной 

деятельности позволил нам выделить следующие педагогические условия, 

способствующие эффективному формированию представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников  

Первое условие направленно на организацию предметно – 

пространственной среды   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач. [2] 

Для качественного проведения экспериментов очень важен правильный 

подбор дидактического материала и оборудования. Неотъемлемая черта 

развивающей среды – эмоциональная насыщенность. То, что привлекательно, 

забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать 

опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. Оборудование 

мини лаборатории – для проведения исследований где находится 

специальная посуда, простые приборы, объекты неживой природы.  

Второе  условие направленно на сформированность осознанного  

правильного отношения к явлениям и объектам неживой природы. 

Осознанное, правильное отношение детей к явлениям и объектам неживой 
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природы строится на чувственном его восприятии, эмоциональном 

отношении к ним. 

Дошкольное детство - начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к явлениям и объектам неживой 

природе, к себе и к окружающим людям. В этот период закладываются 

основы личности, в том числе позитивное, правильное и осознанное 

отношение к природе, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 

личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой. 

Благодаря этому возможны формирование у детей младшего дошкольного 

возраста представлений об окружающем мире  

Третьим условием  является  сотрудничество воспитателя учащегося и 

родителя. 

В первые годы своей жизни ребенок особо тесен со своей семьей, поэтому 

семья играет огромную роль в формировании представлений об окружающем 

мире, поскольку большую часть времени дети младшего дошкольного 

возраста  проводят дома, в семье. Семья, как среда развития личности, 

оказывает огромное влияние на формирование представлений об 

окружающем мире, и как бы ни старались педагоги формировать и  развивать 

это представления без взаимодействия с семьей этого сделать невозможно.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей прописанные в 

примерной программе «От рождения до школы» 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условиями организаций 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а так же с трудностями возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
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обучения детей о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развития конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 

мероприятий  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка [2] 

И четвертым  условием является разработка методических рекомендаций 

по формированию элементарных представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников в игровой деятельности  

 

2.3 Экспертная оценка методических рекомендаций  

 

Методические рекомендации по формированию представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников в игровой деятельности были 

представлены на экспертизу: воспитателю второй младшей группы, 

воспитателю ясельной группы, двум воспитателям  первой младшей группы, 

воспитателю средней группы, методисту, и двум воспитателям старшей 

группы.  

Для экспертной оценки были разработаны следующие критерии:  

1. Эстетичность оформления методической разработки  

2. Актуальность  методической разработки  

3. Качество подачи материала  

4. Информационная наполняемость методической разработки 

5. Структура разработки методических рекомендаций  

6. Понятность и доступность методической рекомендации 

7. Реальность методической разработки 

8. Целостность методической разработки 



30 
 

9. Новизна методических разработок  

10. Перспективность представленных методических 

рекомендаций 

Каждый критерий оценивается по 5 шкале оценок  

От 0 баллов  – данный критерий не представлен в методических 

рекомендациях  

От 1 – 2  баллов – данный критерий представлен частично в 

методических рекомендациях  

От 3 – 4 баллов – данный критерий может быть засчитан, представлен 

на допустимом уровне 

5 баллов – критерий представлен полностью 

 

Эксперты охарактеризовали каждый критерий по 5 бальной шкале  

По первому критерию все эксперты посчитали,  что методическая 

разработка оформлена эстетично, и данный критерий может быть засчитан 

Во втором критерии так же все эксперты посчитали,  что данная 

методическая разработка является актуальной, и данный критерий может 

быть засчитан. 

Третий критерий качество подачи материала, эксперты засчитали  

Четвертый критерий по информационной наполняемости методической 

рекомендации эксперты так же засчитали  

Пятый критерий засчитан структура разработки методических 

рекомендаций  

Шестой критерий понятность и доступность методической 

рекомендации эксперты зачли. 

Седьмой критерий реальность методической разработки эксперты так 

же зачли, данная методическая разработка может быть реальной    

Восьмой критерий целостность методической разработке,  по мнению 

экспертов, присутствует.  

Девятый критерий,  по мнению экспертов, новизна присутствует в 
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методической разработке  

И десятый критерий перспективность, данной  методической 

разработке, по мнению экспертов, есть  

Представим общее количество баллов у каждого эксперта по 

представленным критерием  

Куркина Анастасия Александровна  итого: 40 баллов  

Безъязыкова Наталья: 42 балла 

Третьякова Эльвира Семеновна: 36 баллов  

Совина Татьяна Борисовна: 40 баллов  

Елена Александровна (методист): 39 баллов 

Юрьева Анастасия: 45 баллов  

Зверева Светлана Викторовна: 45 баллов  

И так делая вывод: методические рекомендации  по формированию 

представлений об окружающем мире у младших дошкольников в игровой 

деятельности - зачтены 
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Заключение  

 

Итак, в заключении можно сказать, по нашему мнению цель нашего 

исследования была достигнута, педагогические условия по формированию  

представлений об окружающем мире у младших дошкольников  в игровой 

деятельности  были разработаны и описаны  первое условие направленно на 

организацию предметно – пространственной среды, второе  условие 

направленно на сформированность осознанного  правильного отношения к 

явлениям и объектам неживой природы, третьим условием  является  

сотрудничество воспитателя учащегося и родителя. 

Первая задача нашего исследования была достигнута: определили 

педагогическую сущность и предпосылки формирования представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников в игровой деятельности; во 

вторая задачи рассмотрели особенности организации игровой деятельности 

младших дошкольников, направленной на формирование представлений об 

окружающем мире, третья задача выявить критерии и описать уровни 

сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности, за основу взяли таблицу Л.Н. 

Прохорова «Показатели уровня овладения детьми экспериментальной 

деятельности». И определили содержательное наполнение педагогических 

условий формирования представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой  деятельности. 

В первой главе нашего исследования мы рассмотрели и 

проанализировали педагогическую  литературу, в первом параграфе мы  

описали понятие «представления» с точки зрения разных наук, рассмотрели 

естественно-научные представления у младших дошкольников, и ответили на 

вопрос: «Как же помочь ребенку создать правильные представления об 

окружающем мире?», рассмотрев психолого – педагогические условия по 

федеральному государственному образовательному стандарту, которые 

способствуют формированию эстетического отношения детей к 
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окружающему миру.  

Во втором параграфе мы рассмотрели понятие «игра» с точки зрения 

разных авторов, описали  задачи  игровой деятельности по мнению К.Гроос 

осуществляемой педагогом, описали особенности развития игровой 

деятельности ребенка, прописанные в федеральном государственном 

образовательном стандарте, рассмотрели классификацию игр детей 

дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой), и наконец 

раскрыли данный параграф описали организацию игр-экспериментов 

направленную на формирование представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников. 

Во второй главе мы описали задачи, которые нами решались в  

проведенном эксперименте исследования 1. Охарактеризовать критерии 

сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников  и критерии их готовности к игре-эксперименту. 2. Выявить 

уровни сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольниоков и уровни их готовности к игре-эксперименту. 3. Наметить 

педагогические условия, способствующие формированию представлений об 

окружающем мире у младших школьников в игре-эксперименте   

За основу мы взяли таблицу Л.Н. Прохорова «Показатели уровня 

овладения детьми экспериментальной деятельности». Мы замерили уровень 

сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников до проведенных нами игр - экспериментов и после, описали 

результаты  во второй главе параграфа 2.1. 

В параграфе 2.2. мы выделили для себя понятие «педагогических 

условий», на которое опирались в нашем исследовании и описали 

педагогические условия формирования представлений об окружающем мире 

у младших дошкольников в игровой деятельности.  

На основании проанализированной литературы нам удалось 

разработать методические рекомендации по формированию представлений 

об окружающем мире у младших дошкольников в игровой деятельности.  
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Проанализировав результаты экспертов по разработанным нами 

методических рекомендаций, удалось сделать вывод: в опросе участвовало 

восемь экспертов, из них семь воспитателей и один методист, у всех 

педагогов преобладает большее количество ответов «А» : 425% 

Следовательно,  данной методической рекомендацией 

заинтересовались, она может быть полезна воспитателям, методическая 

рекомендация может быть зачтена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Таблица Показатели уровня овладения детьми 

экспериментальной деятельности (Л.Н. Прохорова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровн

и 

Отношение 

к 

эксперимент

альной  

деятельност

и 

Целеполаган

ие 

Планирова

ние 

Реализаци

я 

Рефлексия 

Высок

ий 

Познавательное 

отношение 

устойчиво.  

Ребенок 

проявляет 

инициативу и 

творчество в 

решении 

проблемных 

задач. 

Самостоятельно 

видит проблему.  

Активно 

высказывает 

предположения.  

Выдвигает 

гипотезы, 

предположен

ия, способы 

их решения, 

широко 

пользуясь 

аргументацие

й и 

доказательст

вами. 

Самостояте

льно 

планирует 

предстоящу

ю 

деятельност

ь. 

Осознанно 

выбирает 

предметы и 

материалы 

для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и в 

соответстви

и с их 

качествами, 

свойствами, 

назначение

м. 

Действует 

планомерн

о. Помнит 

о цели 

работы на 

протяжени

и всей 

деятельнос

ти В 

диалоге со 

взрослым 

поясняет 

ход 

деятельнос

ти 

Доводит 

дело до 

конца. 

Формулирует

  в речи 

достигнут 

или нет 

результат, 

замечает 

неполное 

соответствие 

полученного 

результата 

гипотезе. 

Способен 

устанавливат

ь 

разнообразны

е временные, 

последовател

ьные, 

причинные 

связи. Делает 

выводы. 
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Окончание приложения А 

 

 

Средн

ий  

В 

большинстве 

случаев 

ребенок 

проявляет 

активный 

познавательн

ый интерес. 

Видит 

проблему 

иногда 

самостоятель

но, иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

 

Ребенок 

высказывает 

предположен

ия, 

выстраивает 

гипотезу 

самостоятель

но или с 

небольшой 

помощью 

других 

(сверстников 

или 

взрослого) 

Принимает 

активное 

участие при 

планирован

ии 

деятельност

и совместно 

с 

воспитателе

м  

Самостоят

ельно 

готовит 

материал 

для 

экспериме

нтировани

я, исходя 

из их 

качеств и 

свойств. 

Проявляет 

настойчив

ость в 

достижени

и 

результато

в, помня о 

цели 

работы. 

Может 

формулирова

ть выводы 

самостоятель

но или по 

наводящим 

вопросам. 

Аргументиру

ет свои 

суждения и 

пользуется 

доказательст

вами с 

помощью 

взрослого. 

Низки

й  

В 

большинстве 

случаев 

ребенок 

проявляет 

активный 

познавательн

ый интерес. 

Видит 

проблему 

иногда 

самостоятель

но, иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Ребенок 

высказывает 

предположен

ия, 

выстраивает 

гипотезу 

самостоятель

но или с 

небольшой 

помощью 

других 

(сверстников 

или 

взрослого). 

Принимает 

активное 

участие при 

планирован

ии 

деятельност

и совместно 

со 

взрослым. 

Самостоят

ельно 

готовит 

материал 

для 

экспериме

нтировани

я, исходя 

их качеств 

и свойств. 

Проявляет 

настойчив

ый 

интерес в 

достижени

и 

результато

в, помня о 

цели 

работы. 

Может 

формулирова

ть  выводы 

самостоятель

но или по 

наводящим 

вопросам. 

Аргументиру

ет свои 

суждения и 

пользуется 

доказательст

вами с 

помощью 

взрослого. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Начальный уровень сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников  

ФИО ребенка, 

возраст  

Уровень  Отношение к 

экспериментальной 

деятельности  

Целеполагание  Планирование  Реализация  Рефлексия  

1.  Артем 2.10  г. 

    

 

   

   

Низкий Не проявляет 

познавательного 

интереса к освоению 

знаний об 

окружающем мире 

Видит проблему с 

подсказкой 

воспитателя   

Высказывает 

предположения с 

подсказкой 

воспитателя 

Самостоятельно 

берет предметы 

для игровой 

деятельности 

Не  формулирует 

выводы, даже с 

помощью 

воспитателя 

2. Алена 2.10 г.  

  

  

  

Низкий Не проявляет 

познавательного 

интереса к освоению 

знаний об 

окружающем мире 

Не идет на 

контакт с 

воспитателем 

Не идет на 

контакт с 

воспитателем 

Самостоятельно 

берет предметы 

для игровой 

деятельности 

Не идет на контакт 

с воспитателем 

3.   Соня  2.9 г. 

  

  

  

Низкий В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему с 

подсказкой 

воспитателя, 

иногда 

самостоятельно 

Принимает 

активное участие 

при 

планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем 

Не проявляет  

интерес в 

достижении 

результатов 

Может 

формулировать 

выводы по 

наводящим 

вопросам 

 

 

 

Продолжение приложения Б 
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4. Сема 2.10 г. 

  

  

  

Низкий Проявляет активный 

познавательный 

интерес 

Затрудняется 

ответить по 

проблеме 

Принимает 

активное участие 

при 

планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем 

Не проявляет 

интересов в 

достижении 

интересов 

Затрудняется в 

формулировании 

выводов по 

наводящим 

вопросам 

5. Анна 2.10 г.  

  

    

Низкий Не проявляет 

познавательного 

интереса к освоению 

знаний об 

окружающем мире 

Затрудняется 

ответить по 

проблеме, не 

высказывает 

предположений 

Принимает 

активное участие 

при 

планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем  

Не проявляет 

интереса в 

достижении 

результата 

Не формулирует 

выводы, даже с 

помощью 

воспитателя  

6.  Лев 2.11 г. 

  

   

Низкий 

  

В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес 

Видит проблему с 

подсказкой 

воспитателя 

Принимает 

участие при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Проявляет 

интерес в 

достижении 

результатов 

Может 

формулировать 

выводы по 

наводящим 

вопросам 

7.  Мирон 2.10 г.

   

Низкий Речь  не развита, но выполняет действия по просьбе воспитателя 

 

 

 

 

Продолжение приложения Б 
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8. Павел 2.11 г. 

   

  

  

Высокий Познавательное 

отношение устойчиво. 

Проявляет 

инициативу и 

творчество в 

решении 

проблемных 

задач. 

Самостоятельно 

видит проблему.  

Активно 

высказывает 

предположения. 

Пользуется 

аргументацией 

Осознанно 

выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначением.  

Устанавливает  

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

Делает выводы. 

9. Тимур 3 г.  

  

  

    

Высокий Познавательное 

отношение устойчиво.  

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество в решении 

проблемных задач. 

Самостоятельно 

видит проблему.  

Активно 

высказывает 

предположения. 

Пользуется 

аргументацией 

Осознанно 

выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначением. 

Помнит о цели 

работы на 

протяжении всей 

деятельности В 

диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Устанавливает  

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

Делает выводы. 

10.  Миша 2.10 г. 

  

   

Низкий В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес.  

Не видит 

проблему 

Принимает 

активное участие 

при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Проявляет 

интерес в 

достижении 

результатов 

Не может 

формулировать 

выводы 

 

 

Окончание приложения Б 
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11.  Аня 2.10 г.  

  

  

  

Средний  В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Принимает 

активное участие 

при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результатов, 

помня о цели 

работы. 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно 

или по наводящим 

вопросам. 

12. Даша 2.10 г. 

  

  

  

Низкий Не проявляет 

познавательного 

интереса к освоению 

знаний об 

окружающем мире  

   

Не видит 

проблему, не 

высказывает 

предположения 

Принимает 

участие при 

планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем 

Самостоятельно 

берет предметы 

для игровой 

деятельности  

Ребенок не  

формулирует 

выводы, даже с 

помощью 

воспитателя 

13. Рома 2.9 г. 

  

   

Низкий Не проявляет 

познавательного 

интереса к освоению 

знаний об 

окружающем мире  

  

Не видит 

проблему, не 

высказывает 

предположения 

Принимает 

участие при 

планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем 

Проявляет 

интерес в 

достижении 

результатов 

Не формулирует 

выводы  

14. Саша 2.11г. 

   

  

    

Средний  В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

 Принимает 

активное участие 

при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результатов, 

помня о цели 

работы. 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно 

или по наводящим 

вопросам. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В уровень сформированности представлений об окружающем мире у младших 
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дошкольников после проведения игр-экспериментов  

Имя ребенка, возраст  Уровень  Отношение к 

экспериментальной 

деятельности  

Целеполагание  Планирование  Реализация  Рефлексия  

1.  Артем 2.10г.  Высокий  Познавательное 

отношение устойчиво, 

проявляет  

инициативу в 

решении проблемных 

задач  

Самостоятельно 

видит проблему 

активно 

высказывает 

предположения  

Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначением 

В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

Делает выводы. 

2. Алена 2.10г  Низкий  Познавательное 

отношение устойчиво 

    

3.  Соня 2.9г. Высокий  Познавательное 

отношение устойчиво, 

проявляет  

инициативу в 

решении проблемных 

задач 

Самостоятельно 

видит проблему 

активно 

высказывает 

предположения 

Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности 

В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения В  



45 
 

4. Сема 2.10г. Средний  В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Принимает 

активное участие 

при планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем 

 В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результатов, 

помня о цели 

работы. 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно или 

по наводящим 

вопросам. 

5. Анна 2.10г.  Средний  В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Принимает 

активное участие 

при планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем 

В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результатов, 

помня о цели 

работы. 

Делает выводы с 

подсказкой 

воспитателя  

 

 

 

Продолжение приложения В 
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6.  Лев 2.11г. Средний  В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначением. 

Деятельности. В 

диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно или 

по наводящим 

вопросам. 

7. Мирон 2.10г. 

 

Низкий  Речь не развита, выполняет действия по просьбе воспитателя  

8. Павел 2.11г. Высокий  Познавательное 

отношение устойчиво.  

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество в решении 

проблемных задач. 

Самостоятельно 

видит проблему.  

Активно 

высказывает 

предположения.  

Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначением. 

Помнит о цели 

работы на 

протяжении 

всей 

деятельности В 

диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

Делает выводы. 
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9.  Тимур 3г. Высокий  Познавательное 

отношение устойчиво.  

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество в решении 

проблемных задач. 

Самостоятельно 

видит проблему.  

Активно 

высказывает 

предположения. 

Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначением. 

Помнит о цели 

работы на 

протяжении 

всей 

деятельности В 

диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

Делает выводы. 

10.  Миша 2.10г. Высокий  Познавательное 

отношение устойчиво.  

Ребенок проявляет 

инициативу в 

решении проблемных 

задач  

Видит проблему с 

подсказкой 

воспитателя  

Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности 

В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Делает выводы с 

помощью 

воспитателя  

11.  Аня 2.10г. Высокий  Познавательное 

отношение устойчиво. 

Самостоятельно 

видит проблему  

Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначением. 

В диалоге со 

взрослым, с 

подсказки 

воспитателя 

поясняет ход 

деятельности 

Делает выводы с 

помощью 

воспитателя  

 

 

Окончание приложения В  
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12. Даша 2.10г. Низкий   Не проявляет 

познавательного 

интереса к освоению 

знаний об 

окружающем мире   

Не видит 

проблему, не 

высказывает 

предположения  

Принимает участие 

при планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем  

Самостоятельно 

берет предметы 

для игровой 

деятельности 

Ребенок не  

формулирует 

выводы, даже с 

помощью 

воспитателя 

13.  Рома 2.9г. Средний  В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Принимает 

активное участие 

при планировании 

деятельности 

совместно с 

воспитателем 

 В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Проявляет 

настойчивость в 

достижении 

результатов, 

помня о цели 

работы. 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно или 

по наводящим 

вопросам. 

14. Саша 2.11г.  Высокий  Познавательное 

отношение устойчиво.  

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество в решении 

проблемных задач.  

    

Самостоятельно 

видит проблему.  

Активно 

высказывает 

предположения. 

Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности 

Помнит о цели 

работы на 

протяжении 

всей 

деятельности 

поясняет ход 

деятельности 

Доводит дело до 

конца. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

Делает выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Конспект занятия   «Волшебная водица» 

 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

-Закрепить у детей знание  о свойствах воды: не имеет формы, вкуса, 

запаха, бесцветная, жидкая. 

-Познакомить со свойством воды: прозрачная, может окрашиваться в 

любой цвет.  

Развивающие задачи: 

-Развивать познавательную активность детей в процессе игр-

экспериментов 

-Развивать формы мышления: умение сравнивать, анализировать, 

обобщать. 

Воспитательные задачи. 

-Формирование навыков сотрудничества, доброжелательности, умение 

работать в группе. 

-Воспитывать бережное отношение к воде. 

-Развивать  речь, пополнять словарный запас умение рассуждать, делать 

выводы 

 

Предварительная работа. 

-Беседы о воде, и зачем она нужна 

-Рассматривание иллюстраций «Вода и ее состояние». 

-Загадывание загадок. 

Методы и приемы: 

-Игровой,  наглядный, проблемная ситуация, художественное  слово. 

 

Интеграции образовательных областей: 

-Познание 
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Продолжение приложения Г 

 

-Коммуникация 

-Социализация 

Материал к занятиям: 

-Игрушка поросёнок 

-Полотенца по количеству детей для вытирания рук 

-на каждого ребёнка по 3 стакана и по 3 чашечки; 

-вода, молоко, камушки, 

Ход занятия: 

Дети заходят в группу,  и видят грязную куклу  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что произошло с нашей куклой 

Машей? Где она могла так испачкаться?  

Кукла Маша: Я не испачкалась, я просто не люблю умываться. Я не 

люблю воду, она плохая, вредная. 

Воспитатель: Разве вода вредная? Разве можно ходить грязным?  

Наверное, она про воду ничего не знает. Давайте познакомим куклу с 

водой, расскажем все что знаем. Маша мы приглашаем тебя в нашу 

лабораторию 

Воспитатель: ребята, посмотрите, перед вами два стаканчика. Один с 

водой, а другой пустой. Перелейте воду из одного стаканчика  в другой. 

Что происходит с водой? 

Ответы детей: (она льется) 

-Как вы думаете почему? 

Потому, что вода жидкая, её можно налить во что-нибудь. Во что её 

можно налить? (ответы детей) 

Воспитатель: В пустые стаканчики я налью вам молоко. У вас два 

камушка. Опустите один камушек в стакан с водой, а другой в стакан с 

молоком. 

-В каком стакане камешек виден, а в каком нет? Почему? 
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Окончание  приложения Г  

 

(Вода прозрачная. Через воду мы можем смотреть на предметы как через 

стекло)   

Релаксация «Отдых у водопада» 

Воспитатель: Сейчас послушаем какую песню поёт вода. Проходите по 

этой тропинке к водопаду. (массажная дорожка.) Дети рассаживаются 

около картины изображающую водопад и слушают музыку. 

 – Какую песню поёт вода? 

(Вода журчит и звенит) 

Воспитатель: а сейчас давайте понюхаем воду, чем она пахнет?   

-Есть у воды запах? У воды запаха нет.  

 А теперь давайте расскажем все что мы сегодня запомнили нашей Кукле 

Маши 

Воспитатель: давайте спросим теперь у куклы, будет она дружить с 

водичкой?  

Кукла Маша:  Буду, буду дружить с водичкой, с ней так интересно играть  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Конспект занятия «Почему снег тает»  

 

Программные задачи: 

1. Формировать представление о снеге и его свойствах.  

2. Учить детей отвечать на поставленные вопросы; анализировать, делать 

выводы. 

3. Пополнять словарный запас детей  

4. Вызвать положительные эмоции; радость от открытий, полученных в 

результате опытов.  

 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание картин на зимнюю тематику.  

2. Чтение стихотворений о зиме, снежинках.  

3. Наблюдения за падающим снегом, подвижные игры на прогулке 

Воспитатель говорит: «ребята внимательно послушайте стихотворение» 

«Стали дни короче,  

Солнце светит мало.  

Вот пришли морозы- 

И ВЕСНА настала! » 

Какое у нас сейчас время года? Разве весна? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, почему наступает зима?  

(ответы детей) 

Воспитатель: что зимой с неба падает? (ответы детей). Как вы думаете, 

почему зимой идет снег, а не дождь?  

(ответы детей) 

Физкультминутка «Снежки» 

Мы танцуем со снежками,  

Посмотрите все на нас.  

Вот так топаем ногами!  

1-2, 1-2, 1-2!  
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Продолжение приложения Д  

 

А теперь снежки положим 

Мы к снеговику сюда.  

И теперь в ладоши можно 

Нам похлопать без труда.  

Осторожно поднимайтесь,  

Не забудьте взять снежок.  

Поплясать теперь нам можно,  

Попляши и встань в кружок.  

В группу заходит нянечка, в руках игрушка снеговика, и в тарелочке снег  

Воспитатель: ребята, посмотрите к нам в гости пришел снеговик, что 

такое он принес с собой?  

(ответы детей) 

Воспитатель: ребята, а что же стало со снегом в группе? (растаял) 

Почему? (на магнитную доску крепится снежинка с изображением, на 

снежинке нарисована капелька воды: снег тает в тепле). А как мы теперь 

будем с вами наблюдать за  снегом, если он растаял? Где нам его взять? 

(попросим принести снеговика еще снега, используя волшебное слово 

"пожалуйста") Давайте внимательно рассмотрим растаявший снег. Что 

вы видите? (вода грязная). Ребята, а на улице снег можно кушать? А 

почему его нельзя кушать? (он грязный, холодный, заболит горло)  А 

какой снег на ощупь? (холодный).  

(Воспитатель приглашает детей столу, закапывает камень в снег) ребята, 

посмотрите, я спрятала камень в снек, найдите его, дети достают камень 

из снега. Ребята, а какой снег? Он прозрачный, мы увидели камень?  (на 

магнитную доску крепится снежинка - закрытый глаз, что означает что 

снег не прозрачный) 

А сейчас давайте посмотрим  какого цвета вода и снег (снег белый, вода 

бесцветная) А что еще бывает белым? (крепится 3 снежинка: снег белый  
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Окончание  приложения Д 

- в центре снежинки вата). 

Ребята а сейчас давайте понюхаем, снег пахнет?. Понюхаем сначала 

апельсинку, какая она? (ароматная, душистая, у нее есть запах). А теперь 

понюхаем  снег (у снега нет запаха) (крепится 4 снежинка: снег не имеет 

запаха - на снежинке нарисован нос)  

Снеговик: ой какие Молодцы! Вы мне столько о снеге рассказали 

показали, а сейчас я хочу вам показать, что я знаю о снеге,  садитесь 

удобнее. Смотрите: у меня три баночки,  в одну наливаем воду (детям 

предлагается потрогать воду, ( она холодная). Во вторую нальем теплую, 

но как нам получить теплую воду, какую воду нужно налить сначала: 

горячую или холодную, почему? (холодную, затем горячую). В третью 

баночку я налью горячую. В три баночки я буду опускать снег 

одновременно. Где снег растаял быстрее, а где медленнее? (чем теплее 

вода, тем быстрее растаял снег, быстрота таяния снега зависит от 

температуры воды). 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте вспомним, какими свойствами 

обладает снег? (по окончанию каждого опыта на доску крепились 

снежинки со свойствами снега).  

Воспитатель продолжает: «Ребята, а что мы любим больше всего лепить 

из снега зимой? (Снеговика) Давайте слепим из пластилина снеговиков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е Конспект занятия «Окрашивание воды» 

 

Программные задачи: 

- уточнить знания о свойствах воды; показать, как можно сделать воду 

цветной; воспитывать бережное отношение к воде 

- показать, как сделать цветные льдинки 

- пополнять словарный запас детей  

-расширять кругозор детей 

 

Методы и приемы: 

Вопросы, пальчиковая гимнастика, экспериментальная деятельность.  

Ход занятия: 

Воспитатель:  Ребята, давайте возьмемся за руки, улыбнемся друг другу и 

создадим хорошее настроение.  

Что бы много узнать на нашем занятии, нужно быть внимательными, не 

кричать, слушать друг друга.  

Воспитатель: ребята, давайте вспомним какого цвета у нас вода? 

(прозрачная) 

-А если воду окрасим, сможем через нее мы увидеть друг друга?  

Проверим? 

- Встаньте около своих столов. Зачерпните стаканчиком воду как я.  

Какая в стаканчике вода? (чистая, прозрачная) 

- А теперь сядьте за столы и с помощью кисточки добавьте в воду краску.  

Теперь какая у вас вода в стаканчиках? (красная, синяя, зеленая…) 

- Давайте аккуратно возьмем стаканчик в руки и посмотрим, видно ли 

Вам друг друга через воду? (видно, не видно) 

- Да ребята, у кого-то видно, у кого-то нет. Почему?  

У кого темная краска – тому через воду ничего не видно, у кого светлая 

видно.  

Из разноцветной воды мы можем сделать льдинки и украсить нашу  
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Окончание  приложения Е 

 

елочку. Смотрите, как я буду это делать – я возьму свой стаканчик и 

аккуратно перелью воду в эту форму. В воду положу веревочку. Все это 

поставлю на балкон, на мороз. Вода застынет и превратится… во что? 

Как вы думаете? (в лед) 

- Не просто в лед, а в разноцветный лед.  

Давайте все вместе сделаем из вашей цветной водички разноцветные 

льдинки и потом украсим нашу елочку.  

- Какими свойствами обладает вода? (она прозрачная, она льется, без 

запаха, лед- это то же вода, воду можно сделать разноцветной.) 

- Какие все молодцы. Давайте нашу разноцветную воду поставим на 

балкон. На улице зима, холодно. А завтра посмотрим, что получится 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Методические  рекомендации  
 

 

 

 

 

 
 

 

Методические рекомендации  

по формированию представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности"  
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Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации разработаны в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений. Для повышения уровня 

сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности 

Основной целью  предлагаемых методических рекомендаций является 

Оказание методической помощи воспитателям по формированию 

представлений об окружающем мире у младших дошкольников в игровой 

деятельности  

Краткое описание ожидаемого результата от использования данных 

методических рекомендаций в системе дошкольного образования: правильно 

организованная и эффективная  деятельность воспитателей по 

формированию представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности.  
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1 Представления об окружающем мире у младших дошкольников  

 

 

Проанализировав множественное количество литературных источников 

по игровой деятельности, в наших методических рекомендациях мы 

отобрали самую важную информацию для успешного формирования 

представлений об окружающем мире у младших дошкольников в игровой 

деятельности  

В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и 

успешно применяются новейшие разработки, технологии, методики, которые 

позволяют поднять уровень дошкольного образования на более значимую  

ступень. Одним из таких эффектных методов познания закономерностей и 

явлений окружающего мира является игровая деятельность.   

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, 

и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- 

писал классик отечественной психологической науки Л.С. Выготский [3] 

Дети младшего дошкольного возраста постоянно и везде исследуют 

окружающий мир, эта особенность заложена в них природой. Каждое новое 

знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, 

порождает вопросы, догадки.  

Целью современного дошкольного образования является развитие 

гармоничной всесторонне развитой личности ребенка, с определенным 

набором знаний умений и навыков. Дошкольное детство является 

благоприятным периодом в жизни человека для получения базисной 

информации. И поэтому она должна быть интересной, понятной, доступной, 

чтобы ребенок мог ею пользоваться и применять полученные знания на 

практике. [7] 

Дошкольник рано сталкивается с живой и неживой природой, начинает 
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с ней взаимодействовать, контактировать. Поэтому актуальным стоит вопрос 

о развитие естественнонаучных знаний у детей при ознакомлении с неживой 

природой. Явления, происходящие в неживой природе, достаточно сложны и 

требуют того, чтобы дети во взаимодействии со взрослыми учились 

устанавливать простейшие закономерности, связи и отношения в 

окружающем мире. Именно на этапе дошкольного детства складывается 

начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни. 

Формирование и развитие познавательных интересов дошкольников 

является одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать 

личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно 

игровая деятельность является ведущим,  а в первые три года – практически 

единственный способ познания мира 

Игра— самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Цель воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру 

содержанием детской жизни, раскрыть дошкольникам многообразие мира 

игры. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, 

учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой 

организации и проведения всевозможных игр.  

Для успешного развития детей важно, чтобы они с детства приобрели 

жизненно необходимые сведения об окружающих предметах и явлениях. 

Формирование представлений об объектах окружающего мира является 

необходимой предпосылкой становления личности и означает, что человек 

способен понимать окружающий мир, отводя себе в нем вполне 

определенное место. Сформированные представления помогут ребенку легче 

адаптироваться в мире, в котором ему предстоит жить. 

Таким образом, успешность умственного, физического, эстетического 
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воспитания в значительной степени зависит от того, насколько совершенно 

ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Задача воспитателя в данной 

проблеме состоит в том, что бы через игровую деятельность  повысить 

познавательный интерес детей к окружающему миру. Вышесказанное 

позволяет выделить следующее противоречие:  между объективной 

необходимостью формирования представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников  и недостаточно разработанным содержательным 

наполнением педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

рассматриваемого процесса в  игровой деятельности 

Кроме того, в Профессиональном стандарте педагога прописаны 

умения необходимые воспитателю: 1. Организовывать виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства 2. Использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 3. Владеть всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской 4. 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения [14] 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

дошкольному образованию определяет раздел в работе с дошкольниками - 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Реализация этого раздела позволяет заложить базовые знания у детей, 

способствует формированию целостной картины мира. Кроме того, 
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естественнонаучные представления являются тем содержанием, которое в 

наибольшей степени способствует развитию детского мышления. Освоение 

элементарных естественнонаучных представлений способствует развитию 

детской любознательности. Однако в практике дошкольного воспитания мы 

видим, что в ходе занятий дети практически лишены возможности задавать 

вопросы – весь материал выдается воспитателем в готовом виде, зачастую 

без учета интереса детей. А временные рамки занятия не позволяют 

«отвлекаться от темы». Поэтому особенно актуальным представляется 

освоение детьми закономерностей окружающего мира через элементарное 

экспериментирование и исследовательскую деятельность. Кроме того, в 

известной степени страдает и форма подачи такого материала. Она или 

избыточно сложна, или дается детям в виде «готовых понятий», без попыток 

понять причинно-следственные связи. Поэтому для многих педагогов этот 

раздел представляет определенные трудности. [8] 

Исходя из вышеизложенного, особенно актуальным становится отбор 

методов и приемов, форм работы с детьми. Как наглядно показать и доступно 

объяснить дошкольнику, то что он не может наглядно увидеть. Дать 

основные представления об окружающем мире детей младшего дошкольного 

возраста совсем не просто, трудность заключается в том, что многие 

природные и общественные явления, их происхождения и явления им не 

понятны, сложность может возникнуть еще в том, что у детей младшего 

дошкольного возраста очень развита фантазия и то, что они могут не знать, 

они до фантазируют. 

Взрослые не всегда о предмете, интересующем ребенка, способны 

рассказать понятно и доступно, именно поэтому воспитатели порой 

отказываются отвечать на вопросы детей, или дают недостоверную 

информацию о данном предмете.  

Как же помочь ребенку создать правильные представления об 

окружающем мире?  

Взрослые не всегда о предмете, интересующем ребенка, способны 
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рассказать понятно и доступно, именно поэтому воспитатели порой 

отказываются отвечать на вопросы детей, или дают недостоверную 

информацию о данном предмете.  

Как же помочь ребенку создать правильные представления об 

окружающем мире?  

Попытаемся  ответить на этот вопрос в своем исследовании, мы 

рассмотрели психолого – педагогические условия в соответствии с 

требованиями, прописанными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, которые способствуют формированию 

эстетического отношения детей к окружающему миру: 

 поддержка любознательности, активности детей; 

 возможность выбора детьми видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом; 

 ориентировать образовательную деятельность на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывать социальную ситуацию его развития  

 вовлекать родителей непосредственно в образовательную деятельность. [22] 

 

2  Организация игровой деятельности  младших дошкольников, 

направленная на формирование представлений об окружающем мире 

 

Профессиональное мастерство педагога проявляется в том, что он 

должен уметь организовывать деятельность воспитанников, развивать их 

творческие способности, индивидуальность с помощью игры. Г.К. Селевко 

выделяет целый спектр целевых ориентаций: 

 Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, 

формирование определенных умений и навыков, развитие трудовых навыков. 

 Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли..., нравственных, 
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эстетических позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности. 

  Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, воображения, фантазии, творческих способностей, 

эмпатии, развитие мотивации учебной деятельности. 

  Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация 

к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению, 

психотерапия. 

По мнению К.Гроос, задачи игровой деятельности,  осуществляемой 

педагогом, могут быть следующими: 

 развитие коммуникативных качеств у детей в игре; 

 развитие воображения как основы творческой деятельности; 

 развитие у детей образной памяти, внимания, речи; 

 формирование в процессе игр нестандартного мышления; 

 развитие координации и мелкой моторики; 

 организация коллективных и индивидуальных игр в процессе занятий, 

упражнений и творческих игровых заданий; 

 исходя из целей и задач, определяющих игровую деятельность, следует 

отметить принципы, как нормативные требования к организации игры детей. 

Характер принципов выражается в виде общих указаний, правил, норм. [4] 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены особенности развития игровой 

деятельности ребенка: 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами…; 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
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самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). [22] 

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и 

С.Л. Новоселовой). 

3 Игры, возникающие по инициативе ребёнка (детей): 

c) Самостоятельные игры: Игра – экспериментирование 

d) Самостоятельные сюжетные игры: Сюжетно – отобразительные; Сюжетно – 

ролевые; Режиссёрские; Театрализованные 

4 Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

5 Игры обучающие: Сюжетно-дидактические; Подвижные 

6 Музыкально-дидактические; Досуговые игры; Игры – развлечения; 

Интеллектуальные; Празднично – карнавальные; театрально – 

постановочные 

7 Игры, идущие от исторически сложившихся традиций: 

b) Традиционные или народные 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является игровая совместная деятельность педагога и 

детей. Следовательно, что бы сформировать представления об окружающем 

мире, уместно организовать данную деятельность через использование 

элементарных игр-экспериментов. Их элементарность заключается в том, что 

они неизвестны только детям, так же  в процессе этих игр-экспериментов не 

происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и 

умозаключения. Игры-эксперименты мы использовали для установления 

детьми причин тех или иных явлений, связей и отношений между 

предметами и явлениями 
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Замыслы детских игр могут быть как однообразными, так и 

разнообразными. Чем разнообразнее замыслы, тем интереснее игры, а это 

напрямую зависит от впечатлений об окружающем мире. Следовательно, 

чтобы замыслы игр были разнообразными, а игры - содержательно 

интересными, требуется серьёзный подход к планированию и проведению 

работы по ознакомлению с окружающим миром (образовательная область 

«Познавательное развитие» [22] 

Необходимо включить детей в осмысленную деятельность, в процессе 

которой они смогли бы обнаруживать новые свойства предметов. 

Игры-эксперименты — это игры на основе экспериментирования с 

предметом (предметами). Основное действие для ребенка — это 

манипуляция с определенным предметом на основе заданного воспитателем 

сюжета 

Игры-эксперименты могу проходить как длительное сравнительное так 

и кратковременное наблюдение  

Если задача решается в процессе кратковременного наблюдения, 

обсуждение результатов игры-эксперимента проводится сразу: 

анализируются условия протекания эксперимента, сравниваются результаты, 

делаются выводы. В ходе опыта длительного характера воспитатель 

поддерживает интерес детей к наблюдению происходящих изменений, 

возвращает их к осознанию того, зачем был поставлен эксперимент.  

Заключительным моментом игры-эксперимента является 

формулирование выводов на основе полученных результатов. К 

самостоятельному формулированию выводов детей побуждает воспитатель. 

Подводя итог по формированию представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников в игровой деятельности можно выделить следующие 

критерии и условия, по которым может быть организована игровая 

деятельность, а именно один из видов дидактической игры, игр-

экспериментов:  

 учет возрастных особенностей ребенка младшего дошкольника для 
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определения ведущего вида деятельности, отбора материала, его доступности 

и  содержательной наполненности; 

 поддерживание интереса детей к наблюдению происходящих изменений с 

помощью использования эффективных методов и способов;   

 соблюдение времени и темпа при проведении игр;  

 формулирование выводов на основе полученных результатов.   

В данном параграфе мы рассмотрели несколько понятий игры с точки 

зрения разных ученых, рассмотрели целый спектр целевых ориентаций игр 

по мнению Г.К.Селевко, рассмотрели задачи игровой деятельности, 

осуществляемой педагогом. Обратились к федеральному государственному 

образовательному стандарту  и рассмотрели в нем особенности развития 

игровой деятельности ребенка. Рассмотрели Классификацию  игр детей 

дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) и выделили 

для себя такую категорию как игры-эксперименты которые будут 

проводиться в рамках нашего исследования для повышения уровня 

сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности  

 

3 Педагогические условия для успешного формирования представлений 

об окружающем мире у младших дошкольников в игровой деятельности  

Наши методические рекомендации разработаны по примерной  

программы  «От рождения до школы » под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой, и это является ее особенностью.   

 Данная программа «От рождения до школы» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, главной задачей стоящей перед авторами программы, является 

создание програмного документа, помогающего педагогам  организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствиями с требованиями 

ФГОС. () 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 
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полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. () 

Особенности структуры программы «От рождения до школы» 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

является принцип подачи материала – содержание психолого-педагогической 

работы излагается в программе по образовательным областям, в каждой их 

которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого 

педагогической работ. Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 

которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 

развития позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, 

дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 

проще вводить вариативную часть.  

Так же еще одной не мало,  важной особенностью является наличие 

отдельного раздела по игровой деятельности.  

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена не ни в 

одно из образовательных областей. Это объясняет тем что в дошкольном 

возрасте игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого – педагогической работе, а не только в одной из областей, 

признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, авторы дополнили программу отдельной главой посвященной 

игре.  

Еще одной особенностью программы «От рождения до школы» является 

взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность  семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников   
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При определении педагогических условий мы опирались на трактовку 

понятия «педагогические условия» А.С. Фришем, рассматривающего их как 

совокупность объективных и субъективных факторов, необходимых для 

обеспечения эффективного функционирования всех компонентов 

воспитательной системы. В нашем случае педагогические условия – это 

целенаправленно созданная обстановка (среда), в которой в тесном 

взаимодействии представлены совокупность психологических и 

педагогических факторов, позволяющих педагогу эффективно осуществлять 

деятельность, направленную на формирование представлений об 

окружающем мире в игровой деятельности у младших дошкольников  

Таким образом, анализ литературных источников, а так же результаты 

проведенного эксперимента по уровню сформированности представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников в экспериментальной 

деятельности позволил нам выделить следующие педагогические условия, 

способствующие эффективному формированию представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников  

Первое условие направленно на организацию предметно – 

пространственной среды   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач. () 

Для качественного проведения экспериментов очень важен правильный 

подбор дидактического материала и оборудования. Неотъемлемая черта 

развивающей среды – эмоциональная насыщенность. То, что привлекательно, 

забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать 

опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. Оборудование 

мини лаборатории – для проведения исследований где находится 



71 
 

специальная посуда, простые приборы, объекты неживой природы.  

Второе  условие направленно на сформированность осознанного  

правильного отношения к явлениям и объектам неживой природы. 

Осознанное, правильное отношение детей к явлениям и объектам неживой 

природы строится на чувственном его восприятии, эмоциональном 

отношении к ним. 

Дошкольное детство - начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к явлениям и объектам неживой 

природе, к себе и к окружающим людям. В этот период закладываются 

основы личности, в том числе позитивное, правильное и осознанное 

отношение к природе, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 

личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой. 

Благодаря этому возможны формирование у детей младшего дошкольного 

возраста представлений об окружающем мире  

Третьим условием  является  сотрудничество воспитателя учащегося и 

родителя. 

В первые годы своей жизни ребенок особо тесен со своей семьей, поэтому 

семья играет огромную роль в формировании представлений об окружающем 

мире, поскольку большую часть времени дети младшего дошкольного 

возраста  проводят дома, в семье. Семья, как среда развития личности, 

оказывает огромное влияние на формирование представлений об 

окружающем мире, и как бы ни старались педагоги формировать и  развивать 

это представления без взаимодействия с семьей этого сделать невозможно.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей прописанные в 

примерной программе «От рождения до школы» 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условиями организаций 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а так же с трудностями возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развития конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом 

мероприятий  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка () 

И четвертым  условием является разработка методических рекомендаций 

по формированию элементарных представлений об окружающем мире у 

младших дошкольников в игровой деятельности  

 

4 Конспект – занятия игр - экспериментов для повышения уровня 

сформированности представлений об окружающем мире у младших 

дошкольников в игровой деятельности 

 

В данных методических рекомендация мы вам предлагаем примерный 

перечень игр – экспериментов по формированию  представлений об 

окружающем мире у младших дошкольников в игровой деятельности , 

разработанные по примерной программе «От рождения до школы » под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Конспект занятия   «Волшебная водица» 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 
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-Закрепить у детей знание  о свойствах воды: не имеет формы, вкуса, запаха, 

бесцветная, жидкая. 

-Познакомить со свойством воды: прозрачная, может окрашиваться в любой 

цвет.  

Развивающие задачи: 

-Развивать познавательную активность детей в процессе игр-экспериментов 

-Развивать формы мышления: умение сравнивать, анализировать, обобщать. 

Воспитательные задачи. 

-Формирование навыков сотрудничества, доброжелательности, умение 

работать в группе. 

-Воспитывать бережное отношение к воде. 

-Развивать  речь, пополнять словарный запас умение рассуждать, делать 

выводы 

 

Предварительная работа. 

-Беседы о воде, и зачем она нужна 

-Рассматривание иллюстраций «Вода и ее состояние». 

-Загадывание загадок. 

Методы и приемы: 

-Игровой,  наглядный, проблемная ситуация, художественное  слово. 

 

Интеграции образовательных областей: 

-Познание 

Продолжение приложения Г 

 

-Коммуникация 

-Социализация 

Материал к занятиям: 

-Игрушка поросёнок 

-Полотенца по количеству детей для вытирания рук 
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-на каждого ребёнка по 3 стакана и по 3 чашечки; 

-вода, молоко, камушки, 

Ход занятия: 

Дети заходят в группу,  и видят грязную куклу  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что произошло с нашей куклой Машей? 

Где она могла так испачкаться?  

Кукла Маша: Я не испачкалась, я просто не люблю умываться. Я не люблю 

воду, она плохая, вредная. 

Воспитатель: Разве вода вредная? Разве можно ходить грязным?  

Наверное, она про воду ничего не знает. Давайте познакомим куклу с водой, 

расскажем все что знаем. Маша мы приглашаем тебя в нашу лабораторию 

Воспитатель: ребята, посмотрите, перед вами два стаканчика. Один с водой, а 

другой пустой. Перелейте воду из одного стаканчика  в другой. Что 

происходит с водой? 

Ответы детей: (она льется) 

-Как вы думаете почему? 

Потому, что вода жидкая, её можно налить во что-нибудь. Во что её можно 

налить? (ответы детей) 

Воспитатель: В пустые стаканчики я налью вам молоко. У вас два камушка. 

Опустите один камушек в стакан с водой, а другой в стакан с молоком. 

-В каком стакане камешек виден, а в каком нет? Почему? 

(Вода прозрачная. Через воду мы можем смотреть на предметы как через 

стекло)   

Релаксация «Отдых у водопада» 

Воспитатель: Сейчас послушаем какую песню поёт вода. Проходите по этой 

тропинке к водопаду. (массажная дорожка.) Дети рассаживаются около 

картины изображающую водопад и слушают музыку. 

 – Какую песню поёт вода? 

(Вода журчит и звенит) 

Воспитатель: а сейчас давайте понюхаем воду, чем она пахнет?   
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-Есть у воды запах? У воды запаха нет.  

 А теперь давайте расскажем все что мы сегодня запомнили нашей Кукле 

Маши 

Воспитатель: давайте спросим теперь у куклы, будет она дружить с 

водичкой?  

Кукла Маша:  Буду, буду дружить с водичкой, с ней так интересно играть 

Конспект занятия «Почему снег тает»  

Программные задачи: 

1. Формировать представление о снеге и его свойствах.  

2. Учить детей отвечать на поставленные вопросы; анализировать, делать 

выводы. 

3. Пополнять словарный запас детей  

4. Вызвать положительные эмоции; радость от открытий, полученных в 

результате опытов.  

 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание картин на зимнюю тематику.  

2. Чтение стихотворений о зиме, снежинках.  

3. Наблюдения за падающим снегом, подвижные игры на прогулке 

Воспитатель говорит: «ребята внимательно послушайте стихотворение» 

«Стали дни короче,  

Солнце светит мало.  

Вот пришли морозы- 

И ВЕСНА настала! » 

Какое у нас сейчас время года? Разве весна? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, почему наступает зима?  

(ответы детей) 

Воспитатель: что зимой с неба падает? (ответы детей). Как вы думаете, 

почему зимой идет снег, а не дождь?  

(ответы детей) 
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Физкультминутка «Снежки» 

Мы танцуем со снежками,  

Посмотрите все на нас.  

Вот так топаем ногами!  

1-2, 1-2, 1-2!  

 

А теперь снежки положим 

Мы к снеговику сюда.  

И теперь в ладоши можно 

Нам похлопать без труда.  

Осторожно поднимайтесь,  

Не забудьте взять снежок.  

Поплясать теперь нам можно,  

Попляши и встань в кружок.  

В группу заходит нянечка, в руках игрушка снеговика, и в тарелочке снег  

Воспитатель: ребята, посмотрите к нам в гости пришел снеговик, что такое 

он принес с собой?  

(ответы детей) 

Воспитатель: ребята, а что же стало со снегом в группе? (растаял) Почему? 

(на магнитную доску крепится снежинка с изображением, на снежинке 

нарисована капелька воды: снег тает в тепле). А как мы теперь будем с вами 

наблюдать за  снегом, если он растаял? Где нам его взять? (попросим 

принести снеговика еще снега, используя волшебное слово "пожалуйста") 

Давайте внимательно рассмотрим растаявший снег. Что вы видите? (вода 

грязная). Ребята, а на улице снег можно кушать? А почему его нельзя 

кушать? (он грязный, холодный, заболит горло)  А какой снег на ощупь? 

(холодный).  

(Воспитатель приглашает детей столу, закапывает камень в снег) ребята, 

посмотрите, я спрятала камень в снек, найдите его, дети достают камень из 

снега. Ребята, а какой снег? Он прозрачный, мы увидели камень?  (на 
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магнитную доску крепится снежинка - закрытый глаз, что означает что снег 

не прозрачный) 

А сейчас давайте посмотрим  какого цвета вода и снег (снег белый, вода 

бесцветная) А что еще бывает белым? (крепится 3 снежинка: снег белый  

- в центре снежинки вата). 

Ребята а сейчас давайте понюхаем, снег пахнет?. Понюхаем сначала 

апельсинку, какая она? (ароматная, душистая, у нее есть запах). А теперь 

понюхаем  снег (у снега нет запаха) (крепится 4 снежинка: снег не имеет 

запаха - на снежинке нарисован нос)  

Снеговик: ой какие Молодцы! Вы мне столько о снеге рассказали показали, а 

сейчас я хочу вам показать, что я знаю о снеге,  садитесь удобнее. Смотрите: 

у меня три баночки,  в одну наливаем воду (детям предлагается потрогать 

воду, ( она холодная). Во вторую нальем теплую, но как нам получить 

теплую воду, какую воду нужно налить сначала: горячую или холодную, 

почему? (холодную, затем горячую). В третью баночку я налью горячую. В 

три баночки я буду опускать снег одновременно. Где снег растаял быстрее, а 

где медленнее? (чем теплее вода, тем быстрее растаял снег, быстрота таяния 

снега зависит от температуры воды). 

Воспитатель: Ребята, а теперь давайте вспомним, какими свойствами 

обладает снег? (по окончанию каждого опыта на доску крепились снежинки 

со свойствами снега).  

Воспитатель продолжает: «Ребята, а что мы любим больше всего лепить из 

снега зимой? (Снеговика) Давайте слепим из пластилина снеговиков 

 

Конспект занятия «Окрашивание воды» 

Программные задачи: 

- уточнить знания о свойствах воды; показать, как можно сделать воду 

цветной; воспитывать бережное отношение к воде 

- показать, как сделать цветные льдинки 

- пополнять словарный запас детей  
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-расширять кругозор детей 

 

Методы и приемы: 

Вопросы, пальчиковая гимнастика, экспериментальная деятельность.  

Ход занятия: 

Воспитатель:  Ребята, давайте возьмемся за руки, улыбнемся друг другу и 

создадим хорошее настроение.  

Что бы много узнать на нашем занятии, нужно быть внимательными, не 

кричать, слушать друг друга.  

Воспитатель: ребята, давайте вспомним какого цвета у нас вода? 

(прозрачная) 

-А если воду окрасим, сможем через нее мы увидеть друг друга?  

Проверим? 

- Встаньте около своих столов. Зачерпните стаканчиком воду как я.  

Какая в стаканчике вода? (чистая, прозрачная) 

- А теперь сядьте за столы и с помощью кисточки добавьте в воду краску.  

Теперь какая у вас вода в стаканчиках? (красная, синяя, зеленая…) 

- Давайте аккуратно возьмем стаканчик в руки и посмотрим, видно ли Вам 

друг друга через воду? (видно, не видно) 

- Да ребята, у кого-то видно, у кого-то нет. Почему?  

У кого темная краска – тому через воду ничего не видно, у кого светлая 

видно.  

Из разноцветной воды мы можем сделать льдинки и украсить нашу  

елочку. Смотрите, как я буду это делать – я возьму свой стаканчик и 

аккуратно перелью воду в эту форму. В воду положу веревочку. Все это 

поставлю на балкон, на мороз. Вода застынет и превратится… во что? Как вы 

думаете? (в лед) 

- Не просто в лед, а в разноцветный лед.  

Давайте все вместе сделаем из вашей цветной водички разноцветные 

льдинки и потом украсим нашу елочку.  
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- Какими свойствами обладает вода? (она прозрачная, она льется, без запаха, 

лед- это то же вода, воду можно сделать разноцветной.) 

- Какие все молодцы. Давайте нашу разноцветную воду поставим на балкон. 

На улице зима, холодно. А завтра посмотрим, что получится 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З Экспертный лист оценки методических 

рекомендаций  

ИО: 

Педагогический стаж: 

Возраст: 

Должность: 

 

№ Критерии оценки методических рекомендаций  Количество 

баллов  

(от 0-5) 

1. Эстетичность оформления методической разработки   

2. Актуальность  методической разработки   

3. Качество подачи материала   

4. Информационная наполняемость методической 

разработки 

 

5. Структура разработки методических рекомендаций   

6. Понятность и доступность методической рекомендации  

7. Реальность методической разработки  

8. Целостность методической разработки  

9. Новизна методических разработок   

10. Перспективность представленных методических 

рекомендаций  

 

От 0 баллов  – данный критерий не представлен в методических 

рекомендациях  

От 1 – 2  баллов – данный критерий представлен частично в 

методических рекомендациях  

От 3 – 4 баллов – данный критерий может быть засчитан, представлен 

на допустимом уровне 

5 баллов – критерий представлен полностью  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И Результаты экспертного опроса по разработанным 

методическим рекомендациям  

 

Данные экспертов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Анастасия Александровна  

Педагогический стаж: 5 лет  

Возраст: 29 лет 

Должность: воспитатель второй 

младшей группы 

5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 

Ольга Владимировна  

Педагогический стаж: 3 года  

Возраст: 37 лет  

Должность: воспитатель ясельной 

группы 

5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 

Наталья Олеговна  

Педагогический стаж: 1 год  

Возраст: 26 лет  

Должность: воспитатель первой 

младшей группы 

5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 

Эльвира Семеновна  

Педагогический стаж: 20 лет  

Возраст: 55 

Должность: воспитатель первой 

младшей группы 

4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 
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Окончание  приложения И  

Татьяна Борисовна   

Педагогический стаж: 2 года  

Возраст: 23  

Должность: воспитатель средней 

группы 

5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 

Елена Александровна  

Педагогический стаж: 5 лет  

Возраст: 33 

Должность: методист 

4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 

Анастасия Сергеевна   

Педагогический стаж: 2 года  

Возраст: 22 

Должность: воспитатель старшей 

группы 

5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 

Светлана Викторовна  

Педагогический стаж: 16 лет  

Возраст: 52 

Должность: воспитатель старшей 

группы 

5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 

 

Методические разработки зачтены при сумме: от 30 до 50 

 

 

 

 

 

 

 


