
            

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья 

Лето – удивительная пора в природе, когда красоту можно увидеть на каждом 

шагу. Огромное множество цветов, цветущих кустарников, как малышам хочется все это 

потрогать, сорвать, чтобы подарить своей маме или кому-нибудь близким. Однако, знания 

малышей об окружающей природе самые минимальные. Экспериментирование как 

никакой другой метод соответствует возрастным возможностям малышей, а в три года – 

практически единственным способом познания мира. Развитие воображения зависит от 

развития чувственной сферы ребенка, а этому способствует экспериментальная 

деятельность. С чем можно экспериментировать в дошкольном возрасте? 

Экспериментировать можно с предметами рукотворного и нерукотворного мира, которые 

окружают ребенка. Именно собственный опыт помогает ребенку приобрести 

необходимые знания, при этом интенсивно развиваются его внимание, память, мышление. 

Эксперимент помогает ребенку приобрести элементарные естественнонаучные 

представления об окружающем мире. Экспериментируя, дети знакомятся со свойствами 

веществ. 

В своей работе я использую элементарные опыты при знакомстве детей с 

объектами неживой природы (вода, песок, глина, воздух, камни) в процессе занятий,  во 

время прогулок и др. режимных моментов. Так, в рамках проекта «Лаборатория неживой 

природы», с целью обогащения представлений детей об объектах неживой природы, на 

неделе « Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» с 20 июня по 27 июня были  

проведены  разные эксперименты. Первый день недели был посвящен воздуху и 

экспериментам с ним. Целью опытов было обнаружить воздух в окружающем 

пространстве, обратить внимание на свойства воздуха: прозрачный, невидимый, легкий. 

Были проведены следующие опыты: «Воздух занимает место», «Что в пакете», «Ветер – 

воздух», «Ветер, ветер, ты могуч», «Откуда дует ветер», «Ветер – невидимка», «Почему 

плывут облака». Конечно, интерес  детей поддерживался тем, что неизменной частью всех 

опытов были игры с вертушками, шарами, мыльными пузырями, пускание корабликов, 

лодочек. Следующие  дни недели были посвящены воде и солнцу, где также ставилась 

цель  выявлять свойства воды и солнечных лучей. Дети с удовольствием играли с водой, с 

помощью зеркал ловили солнечны х зайчиков. 

Результатом работы лаборатории стало не только обогащенное представление 

малышей об объектах неживой природы, но и  освоение простых форм наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления. 
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