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                                                                                 Подготовила: Немцан Ю. В. 

В жизни каждого ребенка наступает пора, когда из него, словно горох из 

мешка, так и сыплются бесконечные, порой сильно докучающие взрослым 

«почему», «отчего», «как».. Некоторые родители спешат отделаться старыми 

как мир отговорками – «потому что» - потому» или «вырастишь – узнаешь», 

не подозревая, какой вред наносят тем самым ребенку, его природной 

любознательности. 

Разумеется, невозможно объять необъятное и ответить на все сто тысяч 

«почему», да это и не надо. Задача родителей – развивать любознательность 

ребят, увлечь их самим процессом познания. В обыденной жизни дети часто 

сами экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то 

новое. Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для 

этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и 

конечно, некоторые научные знания. 

Заинтересованные в развитии своего ребенка родители могут организовать 

дома небольшую лабораторию, где вместе с детьми будут проводить опыты. 

Ведь экспериментирование - это, наряду с игрой - ведущая деятельность 

дошкольника. Показываете ребенку как можно чаще предметы, 

притягивающие его любопытный взор, и рассказываете о них. 

Исследовательская деятельность вашего ребенка может стать одними из 

условий развития детской любознательности, а в конечном итоге 

познавательных интересов ребёнка. 

     Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность 

дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за 

ступенью в познании окружающего мира. Для этого необходимо соблюдать 

некоторые правила: 

1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт); 

2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта); 

3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента); 

4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата); 

5. Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 



   Экспериментирование даёт детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, а так же, обогащает память ребёнка, 

активизирует его мыслительные процессы, включает в себя активные поиски 

решения задач. Дети с удовольствием познают окружающий мир в опытно-

экспериментальной деятельности. 

     Во время экспериментов дети испытывают ни с чем не сравнимый 

восторг, удивление от знакомства с неожиданными свойствами и качествами 

окружающих и близких предметов. 

С детьми можно и нужно экспериментировать на прогулке, где много 

природного материала. Чем больше вы с малышом будите 

экспериментировать, тем быстрее он познает окружающий его мир, и в 

дальнейшем будет активно проявлять познавательный интерес. 

Что нужно делать, что бы поддержать активность в познавательной 

деятельности ребенка? 

1. Поощрять детскую любознательность и всегда находить время для ответов 

на детское «почему?» 

2. Предоставлять ребенку условия для действия с разными вещами, 

предметами, материалами. 

3. Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту при помощи 

мотива. 

4. В целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, 

объясняйте, почему этого нельзя делать. 

5. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание к 

экспериментированию. 

6. Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы. 

7. Создавайте ситуацию успешности. 

Чего нельзя делать? 

1. Нельзя отмахиваться от вопросов детей, ибо любознательность — основа 

экспериментирования. 

2. Нельзя отказываться от совместной деятельности с ребенком, так как 

ребенок не может развиваться без участия взрослого. 



3. Нельзя запрещать без объяснения. 

4. Не критикуйте и не ругайте ребенка, если у него что-то не получилось, 

лучше помогите ему. 

5. Не спешите делать за ребенка то, что он может выполнить сам. Проявляйте 

спокойствие и терпение. 

6. Дети бывают, импульсивны, будьте терпеливы и спокойны по отношению 

к ним. 

Помните! 

При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего 

ребёнка. 

 


