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Познавательная активность – это природное 
проявление интереса ребёнка к окружающему миру. 
 

Об интересах ребёнка и интенсивности его 
стремления к познанию свидетельствуют: 
 внимание и повышенная заинтересованность; 
 эмоциональное отношение (удивление, волнение, 

смех и др.); 
 познавательные действия, направленные на 

выяснение строения и назначения предмета; 
 постоянное притяжение к этому объекту. 

 



      «Я играю – я познаю!» 
Краткосрочный практико – ориентированный проект с           

детьми младшего дошкольного возраста  
Цель проекта: развитие познавательной мотивации, 
формирование познавательных действий у детей 2 
младшей группы. 
Задачи: 
• Создать условия для развития познавательных 
способностей каждого ребенка и обучения его 
познавательным действиям. 
•Развивать у детей интерес и желание играть в 
дидактические игры, соблюдая ход и правила игры. 
•Апробировать комплекс дидактических игр, направленных 
на сенсорное развитие ребенка. 
•Повысить уровень компетенции родителей в вопросах 
сенсорного развития детей. 





        
 

Приёмы, мотивирующие познавательную 
активность младших дошкольников: 

 
 элементарный анализ 
 задания на сравнение по контрасту и сходству 
 задания на группировку и классификацию 
 вопросы проблемного характера 
 приучение к самостоятельному поиску ответов 
 обучение познавательным действиям 
 намеренно допущенные ошибки в высказывании 

педагога 



              «Разноцветный день» 
                                         
                                               Дидактические игры 
        «Веселый паровозик»                                              «Ёлочка» 



        «Вкусный день»                           

 
                              Дидактические игры 
 
«Угадай на вкус»                                                       «Напитки» 
 
 
 
 



         «Душистый день» 
 

                   Дидактические игры 
«Ароматные мешочки»             «Душистая радость» 

 
 



  «День геометрических фигур» 
                      Дидактические игры 
 «Подбери по форме»      «Волшебный сундучок» 



             

Формы 
работы с  

родителями  

Выставка 
литературы 

Мастер - класс Консультации  



                 Анкетирование 
 
1. Имеете ли Вы представление, что такое сенсорное 

развитие? 
2. Как Вы думаете, достаточно ли Ваш ребенок 

получает знаний по сенсорному развитию в ДОУ? 
3. Имеется ли в группе информация для родителей о 

сенсорном развитии? 
4. Покупаете ли Вы дидактические игры ребенку для 

развития сенсорных способностей? 
5. Есть ли у Вас дома дидактическая игра, 

изготовленная вашими руками совместно с 
ребенком? 

 



           Консультации для родителей 
 
• «Игры на развитие сенсорных способностей» 
• «Маленькие исследователи на кухне» 
• «Что такое развивающие игры?» 
• «Если дома есть компьютер» 
• «Влияние игры на формирование характера и 
выработку способностей Вашего ребенка» 
• «Какая игрушка нужна ребенку?» 



                           
                           Выставка литературы 
«С мамой, папой я играю – интерес и знания получаю!» 



     Презентация групповых дидактических игр 



         Выставка «домашних» игр 



     Родительская гостиная 



                                    МАСТЕР – КЛАСС 
Изготовление дидактической игры «Найди свой  домик»  

(совместная деятельность детей, родителей и педагогов группы)  



       
       Спасибо за внимание! 


