
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; развитие воображения и творческой 

активности; формирование представлений о себе, объектах 

окружающего мира о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материалов и т.д.), о 

малой РОДИНЕ И ОТЕЧЕСТВЕ 

С целью развития познавательного интереса детей, в группе 

созданы 

несколько уголков познавательной активности. 

 

УГОЛОК « МЫ ПОЗНАЁМ МИР» 

В уголке собраны альбомы и наборы открыток с видами  и 

достопримечательностей города Муром, городов Владимирской 

области, Москвы, знаменитых людей родного города и страны; карта 

города Мурома, карта России, детские атласы, глобус, символика. 

 

 
 

Расширяя представления детей о Российской Армии, о труде 

взрослых, о традициях и обычаях русского народа в истории и 

культуре, людях разных национальностей, государственных 

праздниках; подобраны энциклопедии, книжные иллюстрации, 

наглядный материал, дидактические игры – «Лента времени», 

«Профессии», « Национальные костюмы», рисунки и поделки детей. 

 



УГОЛОК ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Здесь можно увидеть, как дети рассматривают в микроскоп растения, 

смешивают цвета для получения новых оттенков, взвешивают 

предметы, пользуются магнитом. Тут хранятся баночки с различной 

почвой и изделиями, которые могут пригодиться детям для 

экспериментов с водой, землей, песком, льдом, огнем (совместно с 

воспитателем). Множество баночек, колбочек. 

 



 

 

 



УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Для конструктивной деятельности в уголке конструирования детей создан 

строительный материал (мелкий и крупный), набор «Лего», металлические и 

пластмассовые конструкторы: «Архитектор», чертежи, схемы построек, 

фотографии построек, выполненные детьми ранее. Имеются мозайки, 

«Разрезные картинки», «Пазлы». Для обыгрывания построек, игрушки, 

дорожные знаки, мелкие фигурки. 

 

 



УГОЛОК СЕНСОРНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Для развития мыслительной активности детей в группе созданы все 

необходимые условия. 

 

 

 



В уголке для развития воображения, ассоциативно – образного и логического 

мышления, умения самостоятельно решать поставленную задачу, собраны 

дидактические игры: «Геометрический ковѐр», «Часть и целое», «Контуры», 

«Части суток», «Формы», « Сосчитай», Собери из геометрических фигур», 

«Подбери цифру», «От самого большого до самого маленького». 

 

 

  

 Для детей собраны головоломки, ребусы, счѐтный материал, материалы 

для усвоения пространственных представлений, разрезные картинки, схемы, 

таблицы, планы самостоятельной творческой деятельности. 


