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ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что дошкольное детство – это уникальное время для 

развития способностей ребенка. Одна из наиболее важных способностей – 

способность к познанию.  

Познавательно - исследовательская деятельность стала одной из 

основных задач дошкольного образования. Основными принципами 

дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО - является 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. ФГОС ДО особое внимание 

уделяет познавательно – исследовательской деятельности (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними).   

Во второй ранней группе комбинированной направленности, для детей 

имеющих нарушения зрения, данную задачу, возможно, исполнить через 

элементарные эксперименты с природным материалом. Контакт ребенка с 

предметами или материалами, элементарные опыты с ними, позволяют 

познать их свойства, качества, возможности, пробуждают любознательность, 

желание узнать больше, обогащают яркими образами окружающего мира. В 

ходе опытной деятельности ребенок учится наблюдать, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно – 

следственную связь, соблюдать правила безопасности, что определяет цель 

исследовательской деятельности. 

В нашей группе комбинированной направленности воспитываются 

дети, имеющие различные нарушения по зрению. Нарушения зрения у детей 

сочетаются с рядом неврологических синдромов, что свидетельствует не 

только о задержке созревания центральной нервной системы, но и 

повреждений отдельных мозговых структур. Это проявляется, прежде всего, 

в нарушении умственной работоспособности, произвольной деятельности и 

поведении детей, а также быстрой истощаемости и пересыщаемости любым 

видом деятельности, повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, происходят изменения в мелкой моторике. 
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При работе с детьми, имеющими нарушения зрения, необходимо все виды 

деятельности адаптировать под таких детей. Исходя из сказанного, задачами 

исследовательской деятельности для детей второй ранней группы 

комбинированной направленности, для детей имеющих нарушения зрения 

являются: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода, снег, 

воздух, песок, глина); 

- Формирование представлений о свойствах и качествах предметного мира 

(бумага, древесина, ткань и тд.); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие социально – бытовой ориентировки: 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Развитие ориентировки в пространстве; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Реализация этих задач предполагает  - включение детей в экспериментальные 

виды деятельности. Чтобы работа воспитателей второй ранней группы 

комбинированной направленности велась в системе, воспитателями было 

разработано  перспективное планирование опытов и экспериментов по 

объектам с января по май. Нами планируется проводить по одному опыту в 

неделю с различными материалами. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Элементарные эксперименты с водой для детей второй группы раннего 

возраста комбинированной направленности,  

для детей с нарушением зрения 

 
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В ЯНВАРЕ 

1. «Слепим снеговика»                                       

2. «Вода не имеет цвета»                                   

3. «Окрашивание Воды» 

4. «Форма воды» 
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В ФЕВРАЛЕ 

1. «Буря в стакане» 

2. «Исчезнувший снеговик» 

3. * «Окрашивание риса» 

4. «Водопад» 

 

Элементарные эксперименты с воздухом для детей второй группы 

раннего возраста комбинированной направленности,  

для детей с нарушением зрения  

 
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В МАРТЕ 

1. «Как мы дышим воздухом» 

2. «Где находится воздух» 

3. «Можно шарики надуть» 

4. «Загони мяч в ворота» 
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Элементарные эксперименты с песком для детей второй группы раннего 

возраста комбинированной направленности,  

для детей с нарушением зрения  

 
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В АПРЕЛЕ 

1. «Какой бывает песок» 

2. «Лепим из песка, интерактивный песок» 

3. «Движение песка» 

4. «Рисование песком» 

 

Элементарные опыты с материалами природного мира для детей второй 

группы раннего возраста комбинированной направленности, 

 для детей с нарушением зрения  

 
ЭКСПЕРИМЕТИРУЕМ В МАЕ 

1. «Веселые бусинки» 

2. «Разноцветные лоскутки» 

3. «Волшебная бумага» 

4. «Рисунок на асфальте» 

5. «Тонет – не - тонет» 
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Элементарные эксперименты с водой для детей второй 

группы раннего возраста комбинированной направленности, 

 для детей с нарушением зрения 

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В ЯНВАРЕ 

Опыт № 1 «Слепим снеговика» 
Тема: «Снег – одно из состояний воды».  
Цель: подвести детей к пониманию о том, что снег – это одно из 

состояний воды. Познакомить детей со свойствами снега: холодный, липкий. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода, 

снег); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие ориентировки в пространстве; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

Материал: снег, палочки. 

Ход: воспитатель рассказывает о снеге, как он образуется, рассказывает 

о свойстве снега то, что он холодный, дает детям потрогать снег. 

Воспитатель показывает детям, как можно лепить из снега, что из маленького 

комочка, можно слепить огромный комок. Воспитатель обращает внимание 

детей на то, что комок из снега, похож на шар, снизу ставится самый 

большой шар из снега, на него ставится шар из снега – среднего размера, и 

сверху ставится самый маленький шар – голова снеговика. Снеговику 

необходимо из палочек сделать рот, глаза, нос и руки. Предлагает детям 

слепить снеговика. Как только дети совместно с воспитателем построили 

снеговика, воспитатель обращает внимание детей на то, какой красивый 

снеговик получился, что у снеговика сегодня день рождения. Воспитатель 

совместно с детьми водит хоровод вокруг снеговика, под песню «Каравай». 
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Опыт № 2 «Вода не имеет цвета» 
Тема: «Почему вода прозрачная». 

Цель: выявить с детьми такое свойство воды как прозрачность. 

Развивать речь, умение устанавливать простейшие причинно – следственные 

связи. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие социально – бытовой ориентировки: 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие, мелкой моторики; 

- Развитие ориентировки в пространстве; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

Оборудование: прозрачный тазик с водой, прозрачный тазик с 

молоком, разноцветные камешки. 

Ход: Воспитатель совместно с детьми наливает воду в один из тазиков, 

во второй тазик наливает молоко. Детям предлагается определить, что 

находится в тазике вода (молоко). Воспитатель показывает детям, заранее 

приготовленную коробочку с разноцветными камешками (красные, желтые, 

зеленые, синие). Воспитатель рассматривает совместно с детьми содержимое 

коробочки, обращает внимание детей на то, какого цвета камушки лежат в 

коробке, какой они формы. Детям предлагается опустить в тазик с водой 

(молоком) камешки, далее рассматриваем: в тазике с водой видно – что на 

дне лежат камешки; в тазике с молоком – нет. После чего делаем вывод, что 

вода прозрачная, в ней видны все предметы. 
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Опыт №3 «Окрашивание воды» 
Тема: «Как вода меняет цвет». 

Цель: дать детям представление о том, что вода меняет свою краску 

при растворении в ней различных веществ. Активизировать словарь детей; 

закреплять знание основных цветов; развивать умение делать выводы. 

Воспитывать положительное отношение к экспериментальной 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

Оборудование: гуашь, кисточки, 6 прозрачных стаканов с водой, 

камушки. 

Ход: воспитатель ставит перед детьми стаканы с прозрачной водой, 

предлагает детям бросить в каждый стакан по несколько камешков. 

Воспитатель с детьми закрепляет знание о свойстве воды, как 

«прозрачность», далее воспитатель предлагает детям взять кисточки и 

окрасить воду в каждом стакане различным цветом: белый, черный, красный, 

желтый, зеленый, синий. Воспитатель обращает внимание детей на то, что 

камешков в стаканах не видно, из чего можно сделать вывод о том, что вода 

приобретает цвет растворенного в ней вещества, в окрашенной воде 

предметов не видно. 
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Опыт №4 «Форма воды» 
Тема: «Какую форму принимает вода?» 

Цель: формировать представления детей о том, что вода жидкая и 

принимает форму того сосуда, в который ее наливают. Развивать 

координацию движений, мыслительные процессы. Воспитывать бережное 

отношение к игровому оборудованию. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода); 

- Знакомства со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие социально – бытовой ориентировки: 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

Оборудование: емкости разной величины и формы, большой таз с 

водой. 

Ход: воспитатель вносит в группу большой таз с водой и мешочек с 

разными формочками и баночками, предлагает детям поиграть с ними. 

Игра с формочками и баночками. Воспитатель «Давайте заполним 

водой все приготовленные емкости и поставим их на стол. Во все ли баночки 

налилась вода? (во все). Баночки и формочки одинаковой формы или разной? 

(разной). Вода во всех формочках и баночках одинаковая или разная 

(одинаковая). Как вы думаете, имеет ли вода форму? (вода не имеет формы)» 

Вывод: Вода жидкая и принимает форму того сосуда, в который ее 

наливают. 
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Элементарные эксперименты с водой для детей второй группы 

раннего возраста комбинированной направленности, 

 для детей с нарушением зрения  

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В ФЕВРАЛЕ 

Опыт №5 «Буря в стакане» 
Тема: «Как можно вызвать бурю в стакане». 

Цель: познакомить детей со словом – буря. Продолжать знакомить 

детей со свойствами воды. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: стаканы с водой, цветные трубочки. 

Ход: воспитатель знакомит детей со словом буря, предлагает детям 

устроить бурю в стаканах с водой. Воспитатель раздает детям стаканы с 

водой и трубочки, основных цветов, обращает внимание детей на то, какого 

цвета трубочки, что они узкие, объясняет детям, что если трубочку опустить 

в воду с водой и подуть в нее, то в стакане образуются пузыри, что очень 

похоже на самую настоящую бурю. 

Вывод: в стакане с водой можно устроить бурю с помощью воды и 

воздуха. 
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Опыт №6 «Исчезнувший снеговик» 
Тема: «Во что превращается снег». 

Цель: показать детям, что снег в тепле тает и становится водой, в талой 

воде есть мусор, она грязная. Развивать умение устанавливать связи между 

температурой воздуха и состоянием воды. Воспитывать интерес к неживой 

природе. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода, 

снег); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие социально – бытовой ориентировки: 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: два тазика, снег. 

Ход: воспитатель приносит в группу два тазика и ставит на стол для 

опытов. Один тазик пустой, другой тазик полный снега. Воспитатель вместе 

с детьми вспоминает, что снег – это одно из состояний воды, вспоминает 

свойства снега, после чего предлагает детям слепить небольшого снеговичка. 

Как только дети слепили снеговика, воспитатель спрашивает: «Дети, а как вы 

думаете, что станет с нашим снеговиком, если мы его поставим на батарею 

(снеговик растает); Давайте проверим так ли это?»  Воспитатель совместно с 

детьми ставит тазик, в котором снеговик, на батарею, после чего дети 

наблюдают, что происходит со снеговиком. Снеговик растаял и превратился 

в воду, воспитатель обращает внимание детей на то, что в талой воде 

присутствует грязь, поэтому снег на улице кушать нельзя, а то вся эта грязь 

окажется в животике у детей.  

Вывод: Снег тает в тепле и становится водой. 
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Опыт №7 «Окрашивание риса» 
Тема: «Свойства воды». 

Цель: закреплять знания детей об основных цветах. Продолжать 

знакомить детей со свойствами воды. Показать детям как можно с помощью 

воды и гуаши раскрасить рис.  

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода); 

- Формирование представлений о свойствах и качествах риса; 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие мелкой моторики; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: тазики с водой, гуашь – 6 цветов, рис. 

Ход: воспитатель совместно с детьми окрашивает воду в тазиках, 

кладет рис, наблюдает с детьми, что происходит с рисом, достает рис из 

воды, обращает внимание детей на то, что рис окрасился в цвет воды. 

Вывод: если растворить гуашь в воде, то можно окрасить рис. 
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Опыт №8 «Водопад» 
Тема: «Куда вода движется?». 

Цель: дать детям представление о том, что вода может изменять 

направление движения.  

Оборудование: пустой таз, ковш с водой, воронки, желобки из 

половины пластиковой бутылки, мельница. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (вода); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие ориентировки в пространстве; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Ход:  

Льется водичка с большой высоты, 

Брызги летят на траву и цветы. 

Детки вокруг оживленно галдят, 

Громче ребяток шумит водопад. 

Воспитатель предлагает детям поиграть с воронками и желобками. 

Пусть они попробуют наливать воду в тазик через воронки, а теперь по 

пластиковому желобку и мельнице. Воспитатель обращает внимание детей, 

на то, что вода движется. Воспитатель спрашивает детей о том, что случится 

если изменить положение желобков (направление движения воды 

изменится). 

Вывод: вода может изменять направление движения. 
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Элементарные эксперименты с воздухом для детей второй 

группы раннего возраста комбинированной направленности,  

для детей с нарушением зрения 

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В МАРТЕ 

Опыт №1 «Как мы дышим воздухом» 
Тема: «Чем мы дышим?». 

Цель: помочь детям выявить воздух, познакомить с таким его 

свойством, как невидимость. Обогащать словарь детей понятиями 

«невидимый, пузырьки, вдыхать», развивать умение устанавливать связь 

между предметами и делать простейшие выводы.  

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (воздух); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие социально – бытовой ориентировки: 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: пустые пластмассовые бутылки, таз с водой, вееры. 

Ход: воспитатель: «Дети, а можем ли мы обойтись без носа? Давайте 

зажмем носик руками. Что мы чувствуем? Приятно ли нам с закрытым 

носом? (нам тяжело дышать). Для чего нам нужен нос? (чтобы дышать). Что 

мы вдыхаем носом? (воздух).» 

Воспитатель: «Дети, давайте почувствуем воздух». Воспитатель машет 

веером на детей.  

Вопросы: Что вы чувствуете? (воздух, ветер); Этот воздух, он теплый 

или холодный? (прохладный); Видим ли мы воздух? (нет); Можно ли его 

потрогать руками? (нет);  
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Воспитатель предлагает детям найти, где есть воздух, для этого 

воспитатель раздает каждому ребенку по вееру. Дети бегают по группе и 

машут веерами. 

Вывод: мы дышим воздухом, он невидимый, его нельзя потрогать, но 

он есть везде. 
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Опыт №2 «Где находится воздух» 
Тема: «Где находится воздух» 

Цель: дать детям представление о том, что внутри человека есть 

воздух, помочь его обнаружить. Развивать умение обозначать действия 

словами, устанавливать логическую связь между предметами. Воспитывать 

интерес к опытнической деятельности. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (воздух); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие социально – бытовой ориентировки: 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие ориентировки в пространстве; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: мыльные пузыри. 

Ход: воспитатель достает мыльные пузыри и спрашивает у детей: 

«Дети, как вы думаете, что мы сейчас будем делать? (надувать мыльные 

пузыри); - Правильно, мы будем надувать мыльные пузыри, а как вы думаете, 

чем же мы их будем надувать? (воздухом); - Правильно.» Воспитатель 

объясняет детям, что внутри каждого живет воздух. Каждый человек может 

управлять воздухом. Воспитатель предлагает детям поиграть в игру: «Выдох 

– вдох». Когда мы выдыхаем воздух, воздух попадает в мыльный раствор и 

получается пузырь.  

Воспитатель раздает детям мыльные пузыри и предлагает поиграть в 

игру: «Чей пузырь больше». Воспитатель обращает внимание на форму 

мыльного пузыря, на то, что они могут быть разными по размеру (маленькие, 

большие), на то, что их много. 

Вывод: внутри человека есть воздух. 
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Опыт№3 «Можно шарики надуть» 
Тема: «Как надуваются шарики». 

Цель: формировать представление детей о том, как и чем мы надуваем 

воздушные шарики, почему шарики называются «воздушные». Развивать 

умение надувать воздушные шарики, развивать дыхание. Воспитывать 

умение видеть красоту окружающего мира. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (воздух); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие ориентировки в пространстве; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: воздушные шарики разного цвета. 

Ход: воспитатель приносит в группу много не надутых воздушных 

шариков и спрашивает у детей: «Дети, а вы знаете, чего я принесла? (да, это 

воздушные шарики). Правильно, но они не надутые, давайте вместе надуем 

их.» Воспитатель показывает, как надуть шарик и спрашивает у детей: «Дети, 

а чем мы надуваем шарики (воздухом), правильно». Воспитатель вспоминает 

вместе с детьми свойство воздуха – «невидимый». Воспитатель спрашивает 

детей: «Дети, а почему шарики называют «воздушные» (мы надуваем их 

воздухом)» Воспитатель хвалит детей за правильные ответы, после этого, 

воспитатель раздает детям по шарику, и дети пробуют надуть шарики, 

воспитатель объясняет детям, что вдыхать необходимо носом, а выдыхать 

ротиком. Воспитатель помогает детям, у кого не получается надуть шарик. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, какие красивые воздушные 

шарики, какого они цвета и формы. 
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Вывод: мы надуваем шарики при помощи воздуха, поэтому шарики 

называют воздушными, Чтобы надуть шарик, необходимо вдыхать носиком, 

а выдыхать ртом.  
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Опыт №4 «Загони мяч в ворота» 
Тема: «Как заставить мяч покатиться в ворота». 

Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха – движением 

(движение воздуха – это ветер), помочь образовывать ветер, различать его 

силу, развивать речевое дыхание. Активизировать словарь детей по теме 

(катится, дуем, быстрый). Развивать мыслительные процессы. Воспитывать 

доброжелательное отношение со сверстниками. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (воздух); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: ворота из проволоки, мяч из ваты. 

Ход: воспитатель ставит на стол футбольные ворота из проволоки и 

кладет перед ребенком мяч из ваты. Задача ребенка задуть мяч в ворота. 

Воспитатель устраивает соревнование, ставит на стол ворота побольше и 

подзывает к столу 3-5 детей, выигрывает тот, кто забьет мяч в ворота.  
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Элементарные эксперименты с песком для детей второй 

группы раннего возраста комбинированной направленности,  

для детей с нарушением зрения 

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В АПРЕЛЕ 

Опыт №1 «Какой бывает песок» 
Тема: «Песок бывает разный?». 

Цель: способствовать накоплению представлений детей о свойствах 

песка (состоит из песчинок, пропускает воду, сухой – рассыпается, светлого 

цвета, сырой – липнет, принимает форму емкости, темнее по цвету). 

Развивать общую и мелкую моторику, тактильные ощущения, умение 

сравнивать, обозначать действия словом. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе опытнической деятельности. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (песок); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: тазики с сухим и влажным песком, формочки, 

песочная мельница. 

Ход: Воспитатель предлагает детям рассмотреть и потрогать сухой и 

влажный песок. Воспитатель описывает различия сухого и влажного песка, 

но объясняет что это один и тот же песок.  

Воспитатель показывает детям, что сухой песок сыпется, рассыпается, 

не держит форму, а из влажного песка можно лепить, он держит форму, не 

рассыпается.  
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Воспитатель предлагает поиграть детям в сухой и влажный песок. С 

сухим песком можно играть песочной мельницей, а с влажным песком 

интересней играть в формочки, лепить различные фигурки. Воспитатель 

обращает внимание детей на форму формочек, какого они цвета, какие они 

по величине. 

Вывод: Сухой песок рассыпается, влажный – слипается, принимает 

форму емкости. 
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Опыт№2 «Лепим из песка, интерактивный песок» 
Тема: «Интересный песок». 

Цель: дать детям понять, какими свойствами обладает песок, а также 

развить координацию движений, воображение и мелкую моторику. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (песок); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: контейнер с интерактивным песком. 

Ход: воспитатель сначала показывает ребенку, как можно играть с 

песком, как он стекает по рукам. Далее воспитатель предлагает детям самим 

попробовать порисовать песком различные узоры, сделать дорожки или 

горки. Также с интерактивным песком можно играть с чашечками или 

формочками. Дети понаблюдают, как сыплется песок, образуя горки, 

дорожки и различные узоры. 

Воспитатель предлагает поиграть детям в игру: «Песочные прятки». 

Воспитатель прячет игрушки из киндеров, дети их ищут. 

Вывод: Песок бывает не только сухой и влажный, песок бывает еще 

«интересный». 
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Опыт №3 «Движение песка» 
Тема: «Может ли песок двигаться?». 

Цель: ознакомление со свойствами песка. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы песок); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: тазик с сухим песком, тазик с влажным песком, 

разноцветные трубочки. 

Ход: Воспитатель предлагает детям взять разноцветные трубочки и 

проверить умеет ли песок двигаться. Дети берут разноцветные трубочки и 

дуют в них сначала на сухой песок. Воспитатель обсуждает с детьми, 

движется ли сухой песок (сухой песок разлетается в разные стороны, он 

двигается под воздействием воздуха). Далее дети дуют в трубочки на 

влажный песок, обсуждает с детьми, что происходит (влажный песок не 

движется). 

Вывод: Песок сухой движется, а сырой нет. 
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Опыт №4 «Рисование песком» 
Тема: «Каким песком можно рисовать». 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами песка, развивать 

словарный запас, мелкую моторику. 

 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах неживой природы (песок); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: пластмассовые бутылки с сухим и мокрым песком.. 

Ход: воспитатель раздает детям пластмассовые бутылочки, 

наполненные сухим и мокрым песком. Сначала показывает, а потом 

предлагает детям нарисовать различные узоры. Мокрый песок не высыпается 

из бутылочки, тогда как сухой песок свободно высыпается из бутылочки. 

Далее, воспитатель с детьми рисуют коллективную картину песком. 

Выводы: сухой песок сыпучий, наполнив им бутылочку можно 

нарисовать любой узор. Мокрый песок тяжелый, он не высыпается из 

бутылочки. 
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Элементарные опыты с материалами природного мира для детей 

второй группы раннего возраста комбинированной направленности, 

 для детей с нарушением зрения 

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ В МАЕ 

Опыт№1 «Веселые бусинки» 
Тема: «Такие разные бусинки». 

Цель: познакомить детей с материалами из чего могут быть сделаны 

бусинки (деревянные, железные, пластмассовые). Развивать мелкую 

моторику, координацию правой и левой рук. Закреплять знания основных 

цветов (белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий). 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах и качествах предметного 

мира из дерева, железа, пластмассы; 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: деревянные, железные, пластмассовые бусинки, 

разноцветные шнурки. 

Ход: воспитатель показывает детям бусинки, сделанные из разного 

материала, объясняет детям различия между деревянными, железными и 

пластмассовыми бусинками, предлагает детям потрогать бусинки. 

Воспитатель раздает детям бусинки и шнурки, предлагает детям 

собрать бусы для мамы. Воспитатель обращает внимание детей на цвет, 

форму, размер бусинок. 



27 
 

Выводы: Бусинки бывают из разного материала, из бусинок можно 

собрать бусы. 
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Опыт №2 «Разноцветные лоскутки» 
Тема: «Разноцветные лоскутки». 

Цель: познакомить детей с тканью разной фактуры, активизация 

словаря. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах и качествах предметного 

мира (ткань); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие социально – бытовой ориентировки: 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: кусочки ткани разной фактуры. 

Ход: воспитатель предлагает детям рассмотреть, пощупать кусочки 

разной ткани. Воспитатель обращает внимание детей на свойства ткани 

(мягкая, пушистая гладкая, теплая, толстая, тонкая и т.д.). 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Найди пару». 

Воспитатель показывает детям кусочек теплой ткани и спрашивает, для чего 

она нужна, дети отвечают, затем то же самое про ткань тонкую. 

Вывод: ткань может быть разной. 
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Опыт №3 «Волшебная бумага» 
Тема: «Бумага бывает разная». 

Цель: познакомить детей с разной бумагой и некоторыми ее 

свойствами. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах и качествах предметного 

мира (бумага); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: цветная бумага, картон, салфетки, бархатная бумага, 

лупа. 

Ход: воспитатель предлагает рассмотреть детям разные, красивые 

бумаги, пощупать их, посмотреть на них через лупу, определить цвет бумаги, 

предлагает детям потянуть бумагу, обращает внимание детей на то что, 

картон сложнее тянуть, салфетки и цветная бумага, если ее потянуть – 

рвется. 

Воспитатель предлагает детям сделать аппликацию « Разноцветный 

салют». 

Вывод: бумага бывает разная, она рвется. 
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Опыт №4 «Рисунок на асфальте» 
Тема: «Чем можно рисовать на асфальте». 

Цель: познакомить детей со свойствами мела (твердый, но может 

крошиться, можно рисовать на асфальте). Развивать умение обозначать 

действия словами, устанавливать причинно – следственные связи между 

предметами. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах и качествах предметного 

мира (мел, карандаши); 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Развитие ориентировки в пространстве; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: разноцветный мел, разноцветные карандаши. 

Ход: воспитатель предлагает детям на прогулке нарисовать картину, 

только эта картина будет не обычная, а волшебная и рисовать дети будут 

мелом на асфальте. 

Воспитатель показывает детям, что карандаши на асфальте не рисуют, 

на асфальте можно рисовать мелом. Воспитатель предлагает детям потрогать 

мел, рассмотреть его, попробовать порисовать им на асфальте. Далее 

воспитатель совместно с детьми рисует картину на асфальте. 

Вывод: на асфальте можно рисовать мелом, карандаши не рисуют на 

асфальте. 
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Опыт №5 «Тонет – не – тонет» 
Тема: «Что тонет в воде, а что не тонет?». 

Цель: способствовать расширению знаний детей о свойствах 

предметов, сделанных из резины, пластмассы, дерева, стекла, железа; 

закрепить понятие у детей «тонет - не тонет», активизировать речь и 

обогащать словарный запас у детей, развивать навыки взаимодействия со 

сверстниками в процессе совместной деятельности. 

Задачи: 

- Формирование представлений о свойствах и качествах предметного 

мира предметов, сделанных из резины, пластмассы, дерева, стекла, железа; 

- Знакомство со способами исследования объекта; 

- Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие осязания, мелкой моторики; 

- Развитие ориентировки в пространстве; 

- Формирование развития сенсорных эталонов; 

- Воспитание желания к экспериментальной и опытной деятельности. 

Оборудование: большая чаша с водой на столе, набор игрушек и 

предметов из резины, пластмассы, дерева, метала, шарики и мячи из этих 

материалов, красная и синяя коробки. 

Ход: У воспитателя в руках корзина с маленькими мячами и шариками. 

Дети опускают маленькие мячики, сделанные из резины и пластмассы, 

а так же деревянные шарики в воду (большая чаша с водой стоит на столе), 

наблюдают за ними и приходят к выводу, что эти шарики и мячи не тонут, 

так как они деревянные, пластмассовые, резиновые. Шары и мячи достают из 

воды, вытирают насухо и складывают в корзину. 

Воспитатель достает те предметы, которые тонут (стеклянные, 

металлические) их дети складывают в синюю коробку, а те, которые не тонут 

(деревянные, пластмассовые, резиновые) - в красную. 
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Вывод: резиновые, деревянные, пластмассовые предметы не тонут, а 

стеклянные, металлические тонут. 
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ФОТОВЫСТАВКА «Познавательно – исследовательская 

деятельность для детей второй группы раннего возраста 
комбинированной направленности,  

для детей имеющих нарушения зрения» 

     
 

     



34 
 

 

 

     
 

     
 

 

 

 



35 
 

 

 

     
 

    
 



36 
 

ВЫВОД 
Детям очень нравится заниматься экспериментальной деятельностью, 

они с удовольствием ждут конечного результата, через экспериментальную 

деятельность дети получают знания о  свойствах, качествах возможностях 

природного мира (вода, воздух, песок и т.д. ), и предметного мира (бумага, 

бусинки, пуговицы, предметы из железа, дерева, пластмассы и т.д.). 

Элементарные эксперименты пробуждают любознательность, желание узнать 

больше, обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе опытной 

деятельности ребенок учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать 

на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно – следственную связь, 

соблюдать правила безопасности.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


