Консультация для родителей ДОУ
«Экспериментируйте с детьми дома»
Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной
направленностью, которая помогает малышу адаптироваться к новым
условиям жизни, постепенно познавательная направленность переходит в
познавательную активность. Неутомимая жажда новых впечатлений,
любознательность, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать,
самостоятельно искать новую информацию традиционно рассматриваются в
педагогике как важнейшие черты детского поведения.
Именно на этом естественном стремлении ребенка к самостоятельному
изучению, познанию окружающего большого мира строится
исследовательское обучение, позволяющее ребенку занять активную
исследовательскую позицию, проявить познавательную активность, самому
найти ответы на вопросы «Как?» и «Почему?».
Китайская пословица гласит: «Расскажи и я забуду, покажи – и я
запомню». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и
чувствует сам.
Предлагаем вам провести несложный эксперимент: «Водоплавающий
лимон» Наберите в емкость воду и опустите в неѐ лимон. Лимон плавает?
Плавает. А теперь очистите его от кожуры и вновь опустите в воду. Утонул?
Утонул. Объясните вашему малышу, что лимон утонул из-за того, что
увеличилась его плотность. Кожура у лимона менее плотная, чем его
внутренность, и содержит много частичек воздуха, которые помогают
лимону оставаться на поверхности воды.
«Айсберг» Наполните водой воздушный шарик и положите его в
морозилку. Часов через десять вода в шарике застынет, и вы сможете
разрезать его ножницами. Ледяную глыбу положите ведро с водой. Лед
плавает. Расскажите ребѐнку о том, что во время замораживания воды в ней
также замораживаются частички воздуха. Именно это позволяет
замороженной воде плавать на поверхности жидкой. Этот опыт позволит вам
наглядно показать ребѐнку, как «работает» айсберг и почему он таит в себе
опасность для кораблей, находящихся рядом с ним.
Родители должны знать, что любознательность - это черта характера,
которую необходимо развивать с раннего возраста, что врожденная
потребность в новых впечатлениях составляет основу гармоничного

всестороннего развития ребенка, что основное ребенок познает дома из
общения с родителями, участия в повседневных делах, наблюдений за
действиями членов семьи. Родители могут многое сделать для развития,
используя естественные ситуации (по дороге домой, дома на кухне, в
магазине, купая ребенка...).
Из любого ответа вытекает очередной вопрос, который может стать
следующей темой для эксперимента. В результате чего, у ребѐнка
развивается интерес к детским энциклопедиям, познавательной литературе,
где он самостоятельно попытается найти ответы на интересующие его
вопросы. Давайте не будем губить первые ростки интереса к окружающему
миру, и попробуем поиграть с ребѐнком в настоящих учѐных. Кто знает,
может через пару лет десятков лет именно ваш любознательный малыш
получит Нобелевскую премию.
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