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Жизнь во всех ее проявлениях становится все разнообразнее и сложнее; она 

чем дальше, тем больше требует от человека не шаблонных, привычных действий, 

а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к 

решению больших и малых задач. 

Перед государством, школой, дошкольным учреждением и родителями встает 

задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не 

только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, 

но и - обязательно! - инициативным, думающим, способным на творческий 

подход к любому делу. Именно на это указывается в законе РФ “Об образовании”.  

На сегодняшний день все больше внимания уделяется качеству образования: 

на федеральном и региональном уровнях разрабатываются специальные 

программы, реализуются проекты, направленные на улучшение образовательной 

деятельности. Помимо этого, качество образовательного процесса определяется 

применяемой методикой, ведь обучение должно быть не только полезным, но и 

интересным, оно должно формировать мировоззрение человека, развивать в нем 

любознательность и эрудицию. С этой задачей педагоги-дошкольники прекрасно 

справляются с помощью организации опытно – экспериментальной работы с 

детьми. 

Ребенок дошкольного возраста – любознательная, думающая, наблюдающая 

личность. Познавая мир, он делает множество открытий. Экспериментирование 

является эффективным средством интеллектуального развития дошкольников. 

Любой ребенок вовлечен в нее постоянно: он рвет бумагу, разбирает игрушки, 

играет с песком, водой и снегом. 

Задача педагога – помочь дошкольнику в проведении исследований, сделать 

их полезными и безопасными для ребенка и его окружения. В современной 

образовательной практике значение самостоятельной исследовательской 

деятельности ребенка недооценивается. Мы торопимся научить ребенка тому, что 

сами считаем важным. А он сам хотел бы исследовать практически все. Поэтому 

исследовательское поведение для дошкольника - главный источник получения 

представлений о мире. 

Дети любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, 

как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В 

дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически 

единственным способом познания мира. Своими корнями экспериментирование 

уходит в манипулирование предметами.  

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.  

Детское экспериментирование — это не изолированный вид деятельности. 

Оно тесно связано со всеми видами деятельности, и, в первую очередь с такими, 

как наблюдение и труд. С другой стороны, наличие у детей трудовых навыков и 

наблюдение создают благоприятные условия для экспериментирования, с другой - 

экспериментирование, вызывающее у ребенка большой интерес, способствует 

развитию наблюдательности и формированию трудовых навыков. 



Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Это 

хорошо прослеживается на всех этапах экспериментирования: при 

формулировании цели, вовремя обсуждения хода опыта, при подведении итогов и 

словесном отчете об увиденном и сделанном. Умение четко выразить свою мысль 

облегчает проведение опыта и способствует развитию речи. 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже 

двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем 

точнее будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента: 

ребенок передает его детали вовремя изобразительной деятельности. Для этих 

видов деятельности одинаково важны развитие наблюдательности и способность 

осознавать увиденное. 

Очевидна связь экспериментирования с формированием элементарных 

математических представлений. Во время проведения опытов нередко возникает 

необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры. Это 

придает математическим операциям реальную значимость и способствует их 

сознанию. Экспериментирование связано и с другими видами деятельности – 

чтением художественной литературы, с музыкальным и физическим 

воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно. 

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию, 

развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и 

др.), стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка, 

активизирует восприятие учебного материала. 

 

 В обыденной жизни дети часто 

сами экспериментируют с 

различными веществами, стремясь 

узнать что-то новое. Они разбирают 

игрушки, наблюдают за падающими 

в воду предметами, пробуют языком 

в сильный мороз металлические 

предметы и т.п. Но опасность такой 

«самодеятельности» заключается в 

том, что дошкольник еще не знаком 

с законами смешения веществ, 

элементарными правилами 

безопасности. 

Эксперимент же, специально 

организуемый педагогом, безопасен для ребенка и в то же время знакомит его с 

различными свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и 

необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности. Первоначально дети 

учатся экспериментировать в специально организованных видах деятельности под 

руководством педагога, затем необходимые материалы и оборудование для 

проведения опыта вносятся в пространственно-предметную среду группы для 

самостоятельного воспроизведения ребенком. 

 



Все групповое пространство желательно распределить на центры, которые 

доступны детям. Кроме центров природы в группах, где дети наблюдают и 

ухаживают за растениями, во всех группах необходимо оборудовать центры 

экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов. 

Содержание исследовательской деятельности специфично для каждого возраста.  

 

Младшая группа от 2 до 3х лет 

 Развитие наглядно-действенного мышления. 

 Дети самостоятельно экспериментируют с предметами, их частями, 

названиями. 

 Пристально рассматривают объекты. 

 Кратковременные наблюдения, отвечают на простейшие вопросы. 

 Выполняют простейшие поручения. 

 Произносят фразу: «Я хочу сделать …» 

Работа с воспитанниками данной возрастной группы направлена на создание 

условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями 

и объектами окружающего мира. 

 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

 Действия детей более целенаправленные и обдуманные. 

 Визуальный контроль взрослых необходим в целях безопасности и поощрения 

 воспитанников. 
 Начинают проводить эксперименты по выяснению причин отдельных 

явлений. 

 Можно попытаться проводить длительные наблюдения и элементарные 

фиксирования. 

 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

 Воспитанники задают вопросы и пытаются самостоятельно искать 

ответы. 

 Даются задания по прогнозированию результатов. 

 Опыты проводятся поэтапно. 

 Фиксируют свои результаты, анализируют, делают выводы. 

 Вводятся длительные эксперименты. 

 Воспитанники хорошо запоминают правила безопасности, но из -за 

несформированности произвольного внимания могут их забыть. 

 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 

 Проведение экспериментов – норма жизни. 

 Проводят самостоятельные опыты, выдвигают гипотезу, проверяют их 

истину,  

 умеют от нее отказаться. 

 Воспитанники проявляют инициативу. 

 Могут делать выводы о скрытых свойствах предметов и явлений. 

 Самостоятельно убирают оборудование после проведенных опытов. 

 



Примерное оборудование центров 
для детского экспериментирования 

Младший и средний дошкольный возраст:  

Центр «Песок - вода»: 

емкости разного размера, мерные 

кружки, воронка, лейки, формочки, 

опилки, камешки, песок, вода, трубочки, 

мыло, предметы из разных материалов 

(деревянные катушки, палочки, 

резиновые мячики, игрушки, 

пластмассовые пуговицы, металлические 

скрепки болты).  

Центр «Наука и природа»: 

пластилин, стеки; природный материал, 

шишки, желуди, горох, косточки плодов, 

растения, оборудование для ухода за 

растениями, календари природы, иллюстративный материал, дидактические игры 

по экологии, дневники наблюдений за посадками.  

Центр «Искусство»: листы белой бумаги, цветной бумаги, цветной 

картон, клей, кисточки для клея, подставка для кисточек, ножницы, акварельные 

краски, цветная гуашь, кисточки для красок, цветные карандаши, цветные мелки, 

губки поролоновые, зубные щетки, пуговицы, цветные нитки, разноцветные 

лоскутки тканей разных видов, трафареты.  

Центр «Кулинария»: мука, сахар, соль, сода; пищевые красители, 

миксер, доски, терки, вилки и ложки (пластмассовые); розетки, миски; фартуки, 

колпаки, нарукавники; ножи, подносы; пооперационные карты рецептов блюд.  

Центр «Литература»: книжки-самоделки и оборудование для их 

изготовления (степлеры, дыроколы, тесьма, клей); план-схема и модели для 

рассказывания; лингвистические игры «Я учу буквы», «Волшебный поезд», «Чей 

домик?»; книги, журналы.  

Манипуляторной центр: мелкие предметы для счета и группировки по 

разным признакам; цветные геометрические фигуры; счеты; часы (детские, 

будильник); шнуровка. Разные виды логико-математических игр: «Логические 

пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Разбери картинку», «Все о 

времени», «Запоминай-ка», «Четвертый лишний», «Учимся считать», «Волшебное 

лото».  

Старший дошкольный возраст:  

Центры «Песок - вода» и «Наука и природа»: банки и бутылки, 

крышки; бисер, стеклярус, янтарь; ведра, тазы, ванночки; весы, воронки, галька, 

глобус, гравий, губки, деревянные предметы, детская посуда, дневники 

наблюдений за посадками овса, лука, чеснока; иллюстративный материал; 

календари погоды и природы; карта мира; картотека опытов; клеенчатые фартуки; 

коллекция ракушек; коллекция семян; коллекция крупы; ложки; лупа, магниты, 

мелкие игрушки («киндер-сюрприз»), мерные чашки, стаканы; микроскоп, 



монеты, железные предметы; мыло, настольно-печатная игра «Большой детский 

атлас»; палочки, бруски, дощечки; песочные часы, пипетки, природный материал 

(желуди, шишки, семена, ракушки), пробки, крышки, пуговицы; сито, дуршлаг; 

скорлупа яиц; совки, соломинки, трубочки, соль, сахар; терка, формочки для 

печенья.  

Центр «Искусство»: акварельные и гуашевые краски; миски, палитры; 

бумага различного размера; восковые свечи, газеты, губки, штампы; дырокол, 

зубные щетки, клей, кисти; клубочки ниток, шерсти; коробки; крупы; ножницы; 

обводки; оберточная бумага; пенопласт; пластилин, игровое тесто; 

пооперационные карты; пуговицы, синтепон, старые журналы и книги; степлер; 

тряпочки, фломастеры, художественная литература по ИЗО, цветная бумага, 

цветной картон, цветные карандаши, мелки восковые, чернила, тушь.  

Центр «Кулинар»: вазочки для мороженого, воронки, кондитерский 

шприц, консервный нож; контейнеры, миски, лопатка, поварешка; мука, 

подсолнечное масло; ножи, ложки, вила ножи кухонные, овощерезка, подносы, 

разделочные доски; рецепты; сахар, соль; сито, дуршлаг, скалки, терка, шинковка, 

толкушка; фартуки, косынки; формы для кекса, печенье электрическая духовка.  

Манипуляторный центр: балансовые весы; геометрические фигуры, 

домино, шашки, игры Монтессори, коллекция крышек, коллекция часов, 

конструкторы, кубики Никитина, кубик Рубика; линейки, ручки; лото, настольно-

печатные игры пазлы, мелкие игрушки (грибы, матрешки), мерные емкости, 

монеты, пуговицы, палочки Кюизенера, счетные, песочные часы, рабочие листы с 

заданиями, разрезные картинки-головоломки, семена, природный материал, 

счеты, тетради в клетку, цифры.  

Центр «Литература»: алфавит буквы; бумага, ручки, прописи; игры 

для занятий по звуковой культуре речи; картотека чистоговорок, скороговорок; 

разрезные картинки; упражнения для пальцев рук; книжки-самоделки, 

кроссворды, ребусы; комплекс упражнений артикуляционной гимнастики; кубики 

с азбукой; магнитофон; различные виды театра. 
 

Экспериментирование может быть организованно в таких формах: совместная 

деятельность педагога и воспитанника, самостоятельная деятельность детей. В 

каждом эксперименте можно выделить последовательность сменяющих друг 

друга этапов: 

1. Осознание того, что хочешь узнать. 

2. Формирование задачи исследования. 

3. Продумывание методики эксперимента. 

4. Выслушивание инструкций и критических замечаний. 

5. Прогнозирование результатов. 

6. Выполнение работы. 

7. Соблюдение правил безопасности. 

8. Наблюдение результатов. 

9. Анализ полученных данных. 

10. Словесный отчет об увиденном. 

11. Формирование выводов. 



Для активизации процесса 

экспериментирования можно 

задавать проблемные вопросы: 

 Почему карандаш рисует, а 

палочка нет;  

 Что будет, если снег принести 

в комнату?  

 Почему шарик катится, а 

кубик нет?  

 Что будет лучше прыгать? 

Почему? (деревянный шарик и 

резиновый мяч); 

 Какой кубик тяжелее? 

Почему? (большой и маленький);  

 Из какого песка можно сделать кулич? Почему? (сухой и мокрый песок);  

 Куда можно вбить гвоздь? (дощечка и металлический брусок); Какая 

вода? (свойства воды);  

 Что в пакете? (обнаружение воздуха в пространстве);  

 Изготовление цветных льдинок (вода замерзает на холоде, в ней 

растворяется краска);  

 Почему этот камушек нагрелся сильнее? (потому что он черного цвета); 

 Этот платочек высох быстрее. Почему? (потому что положили на 

батарею) и т.д. 

 

В процессе экспериментирования дети часто получают совершенно 

неожиданную информацию, которая ведет к существенной перестройке и 

изменению их деятельности. В этом проявляется гибкость детского 

экспериментирования - способность перестраивать свою деятельность в 

зависимости от полученных результатов. 

Организация работы по экспериментированию ведется по трем 

взаимосвязанным направлениям: 

 живая природа (характерные особенности сезонов в разных природно-

климатических зонах, многообразие животных организмов, их 

приспособление к окружающей среде и др.); 

 неживая природа (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, свет, цвет и 

др.); 

 человек (функционирование организма, рукотворный мир, преобразование 

предметов и др.). 

Правильно организованная экспериментальная деятельность дает возможность 

удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствует 

воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного ребенка.  При этом 

ребенок выступает как исследователь. Как показывает практика, приобретенный в 

дошкольном возрасте опыт поисковой, экспериментальной деятельности помогает 

дошкольникам в дальнейшем успешно развивать творческие способности. 
 



Китайская пословица гласит: “Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму”. Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок 

слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение детской 

опытно-экспериментальной деятельности в практику работы ДОУ.  

             

Известно, что ни одну воспитательную 

или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного 

контакта с семьёй и полного 

взаимопонимания между родителями и 

педагогами, так как каждая минута 

общения с ребёнком обогащает его, 

формирует его личность. 

      
Формы работы с родителями 
 

 Родительское собрание 

«Исследовательская деятельность 

и детское экспериментирование, 

что это такое?» 

 Анкетирование родителей «Чем занять ребенка дома?» 

 Консультация для родителей: «Как научить ребенка исследованию?» 

 Рекомендации для родителей «Экспериментируем дома с водой» 

 Консультация на тему: «Развиваем познавательные способности, внимание 

и мышление дошкольников – учим ребенка быть любознательным» 

 Фотовыставка «Экспериментируем с водой дома» 

 Изготовление совместных поделок, детей и родителей из бросового 

материала и бумаги на тему «Фантазируем и экспериментируем вместе», 

«Природа и фантазия». 
 

 



Примерное перспективное планирование  
опытов и экспериментов 

месяц тема цель 
сентябрь «Узнаем, какая вода» выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, 

текучая, в ней растворяются вещества). 

 «Игры с веерами и 

султанчиками» 

 

познакомить детей с одним из свойств воздуха-

движением; движение воздуха — это ветер. 

 «Поиграем с 

солнышком» 

 

определить, какие предметы нагреваются лучше 

(светлые или темные), где это происходит быстрее 

(на солнышке или в тени). 
 «Свойства песка» 

 
познакомить со свойствами песка (состоит из 

песчинок, рыхлый, мелкий, легко сыплется, 

пропускает воду, на песке остаются следы, 

слипается, мокрый темнее сухого). 
октябрь «Чудесный мешочек» познакомить с органами чувств и их назначением. 

 «Поиграем с ветерком» обнаружить движение воздуха в природе. 

 «Что в коробке» 

 

познакомить со значением света, с источниками 

света (солнце, фонарик, свеча, лампа), показать, что 

свет не проходит через непрозрачные предметы. 

 «Почему осенью бывает 

грязно» 

познакомить с тем, что почва по-разному 

пропускает воду. 

ноябрь «Волшебные дощечки» 

 

определить с помощью пальцев форму, структуру 

поверхности. 

 «Легкий - тяжелый» 

 

показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, 

научить определять вес предметов и группировать 

предметы по весу. 

 «Найди по звуку» 

 

определять и различать издаваемые шумовые 

звуки. 

 «Глина, ее качества и 

свойства» 

 

научить узнавать предметы, сделанные из глины, 

определять качество глины (мягкость, 

пластичность, степень прочности) и свойства 

(мнется, бьется, размокает). 

декабрь «Горячо-холодно» 

 

научить определять температуру веществ и 

предметов. 

  «Чудесный мешочек» 

 

познакомить с предметами, проводящими тепло; 

определять на ощупь самый твердый предмет. 

 «Окрашивание воды» 

 

выяснить свойства воды (вода прозрачная, но 

может менять свою окраску, когда в ней 

растворяются окрашенные вещества). 

 «Снег, какой он?» 

 

познакомить со свойствами снега во время 

снегопада (белый, пушистый, холодный, липкий, 

тает в тепле). 

январь «Игры с соломинкой» дать представление о том, что люди дышат 

воздухом, вдыхая его легкими; воздух можно 

почувствовать и увидеть. 

 «Снег. Какой он?» 

 

познакомить со свойствами снега в морозную 

погоду (холодный, блестящий, сверкающий, 

рассыпчатый, плохо лепится) 

 



 «Как из снега получить 

воду» 

формировать простейшие представления о 

свойствах снега (тает в тепле). 

 «Как воду превратить в 

лед» 

познакомить со свойствами воды (превращается в 

лед при низких температурах). 

февраль «Изготовление цветных 

льдинок» 

познакомить с одним из свойств воды. 

 

 «Мороз и снег» 

 

закрепить знания о свойствах снега в зависимости 

от температуры воздуха. 

 «Свойства льда» 

 

познакомить со свойствами льда (лед — это 

твердая вода, в тепле лед тает), учить 

устанавливать простейшие закономерности. 

 «Ветер по морю гуляет» 

 

познакомить детей с таким природным явлением, 

как ветер, научить различать его силу. 

март «Плавает-тонет» 

 

 учить детей определять легкие и тяжелые 

предметы (одни остаются на поверхности воды, 

другие тонут) 

 «Бумага, ее качества и 

свойства» 

 

научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, 

определять ее качества (цвет, гладкость, толщину, 

впитывающую способность) и свойства (мнется, 

рвется, режется, горит). 

 «Посадка лука» 

 

уточнить представления о луковице, показать 

необходимость наличия света и воды для роста и 

развития растений. 

 «Поплывет не поплывет» развивать представление о весе предметов. 

апрель «Здравствуй, солнечный 

зайчик» 

 

дать представление о том, что «солнечный 

зайчик» — это луч солнечного света, отраженного 

от зеркальной поверхности. 

 «Веточка березы» 

 

наблюдать за появлением листочков на веточках, 

поставленных в воду. 

 «Древесина, ее качества 

и свойства» 

 

учить узнавать предметы, изготовленные из 

древесины, определять ее качество (твердость, 

структуру поверхности; толщину, степень 

прочности) и свойства (режется, горит, не бьется, 

не тонет в воде). 

 «Что в пакете» 

 

дать детям понятие о том, что воздух находится 

вокруг нас, он может быть холодным, теплым, 

влажным. 

май «Спрячь пуговку» 

 

 способствовать накоплению представлений о 

свойствах воды (жидкая, прозрачная, бесцветная), 

вода изменяет цвет. 

 «Пирожки для Мишки» 

 

 расширять знания о свойствах песка, развивать 

умение с ним обращаться, сравнивать, делать 

выводы. 

 «Сравнение песка, почвы 

и глины» 

познакомить со свойствами песка, почвы и глины. 

 «Ткань, ее качества и 

свойства» 

 

учить узнавать вещи из ткани, определять ее 

качество (толщину, степень прочности, мягкость) 

и свойства (мнется, режется, рвется, намокает, 

горит). 

 

 
 



Памятка для воспитателя 
«Организация детского экспериментирования» 

1. В группе должен быть оснащен уголок экспериментальной деятельности. 

2. Планирование и организация деятельности детей по развитию 

познавательной активности и развитию представлений о предметном мире. 

3. Планирование и организация игр с природными материалами (песком, водой, 

глиной). 

4. Использование сюжетных игр-путешествий познавательной направленности. 

5. Планирование и организация опытов и экспериментов с различными 

предметами и веществами. 

6. Содержание опытов и экспериментов соответствует темам и данной 

возрастной группе. 

7. Ведется фиксация результатов детского экспериментирования. 

8. Наблюдается системность в проведении опытно-экспериментальной 

деятельности.  

9. Наличие картотеки опытов и экспериментов в группе. 

10. Оснащенность уголка экспериментирования соответствует 

требованиям и данной возрастной группе. 

 

 

 
Памятка для воспитателя 

«Примерный «алгоритм» 
подготовки занятия-

экспериментирования» 
 

1. Предварительная работа: экскурсии, 

наблюдения, беседы, чтение, рассматривание 

иллюстративных материалов, зарисовки 

отдельных явлений, фактов и т.д., по 

изучению теории вопроса. 

2. Определение типа, вида и тематики занятия - экспериментирования.  

3. Выбор цели, задач работы с детьми (как правило, это познавательные, 

развивающие, воспитательные задачи).  

4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики, мышления.  

5. Предварительная исследовательская работа с использованием 

оборудования, учебных пособий (в мини - лаборатории или центре науки).  

6. Выбор и подготовка пособий и оборудования: сезонности, возраста детей, 

изучаемой темы.  

7. Обобщение результатов наблюдений в различной форме: дневники 

наблюдений, коллажи, мнемотаблицы, фото, пиктограммы, рассказы, рисунки и 

т.д., с целью подведения детей к самостоятельным выводам по результатам 

исследования.  

 

 



Анкета 

«ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В СЕМЬЕ» 

1. ФИО ребенка ________________________________________________ 

 

2. В чем проявляется исследовательская активность Вашего ребенка? 

(нужное подчеркнуть) 

а) любит узнавать новое из разных источников (просмотр телевизионных 

передач, чтение детских энциклопедий, рассказы взрослых) 

б) пробует создавать что-то новое из обычных предметов, веществ. 

     3. С какими предметами и материалами любит экспериментировать 

Ваш ребенок? (с водой, моющими средствами, стеклами, бумагой, тканью) 

  

 

     4. Бывает ли так, что начатое в детском саду экспериментирование 

ребенок продолжает дома? Если да, то, как часто? (часто, редко, всегда, 

никогда), и какие  

  

 

     5.  Как вы поддерживаете интерес ребенка к экспериментированию 

(нужное подчеркнуть): 

                          - проявляю заинтересованность, расспрашиваю; 

                          - оказываю эмоциональную поддержку, одобряю; 

                          - сотрудничаю, т.е. включаюсь в деятельность; 

                           -другие методы. 

  

 

     6.    Какие из наиболее ярких открытий для самих себя, по Вашему 

мнению, сделал Ваш ребенок? 

  

 

    7. Чем радует и удивляет Вас Ваш ребенок (любознательностью, 

познавательной активностью, чем-то другим) 

  

 

   8. Что вам больше по душе: когда ребенок самостоятельно познает 

окружающий мир или при тесном взаимодействии с родителями? 

  

 



Советы для родителей 
«Варианты совместной исследовательской 

деятельности детей и родителей в ходе 
использования естественных ситуаций дома» 

 В ванной комнате разрешить играть с пустыми баночками, флаконами, 

мыльницами (Куда больше воды поместилось? Куда вода легче набирается? 

Откуда воду легче вылить? Чем быстрее набрать воду в ванночку ведром 

или губкой?) 

Это поможет ребенку исследовать и определять характеристику предметов, 

развивать наблюдательность. 

 Экспериментировать с предметами (тонут или плавают в воде). Как 

думаешь, утонет бутылка или нет? Что будет, если в нее набрать воды? 

Сколько, по-твоему, воды нужно набрать, чтобы утонула? Если 

прижмешь, а потом отпустишь, что будет? 

Это поможет понимать, что такое объем, делать открытия и смелее 

экспериментировать. 

 Уборка комнаты (как ты считаешь, с чего нужно начать? Что для 

этого нужно? Что ты сделаешь сам? В чем тебе понадобиться помощь?) 

Подобная ситуация развивает наблюдательность, умения планировать и 

рассчитывать свои силы. 

 Поливка цветов (всем ли растения надо одинаково поливать? Почему? 

Можно ли побрызгать все растения водой, а рыхлить землю у всех 

растений?) 

Это поможет воспитать бережное отношение к природе и сформировать 

знания о растениях, способах ухода за ними. 

 Ремонт в комнате (какого цвета обои ты хотел бы видеть в своей 

комнате? На что бы тебе приятно было смотреть? Как думаешь, где 

лучше всего повесить твои рисунки?) 

Это поможет ребенку научиться высказывать суждения, фантазировать, 

аргументировать свою точку зрения. 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ЧЕГО НЕЛЬЗЯ и ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 

для поддержания интереса детей к 
познавательному экспериментированию» 

 

 Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам кажутся 

импульсивными. Ведь в основе этих желаний может лежать такое важнейшее 

качество, как любознательность. 

Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т.п. – 

ребенок не может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых. 

Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребенка. 

Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности 

ребенка. Осознание своей неуспешности приводит к потере всякого интереса к 

этому виду деятельности. 

Импульсивное поведение дошкольника в сочетании с познавательной 

активностью, а также неумение предвидеть последствия своих действий часто 

приводят к поступкам, которые мы, взрослые, считаем нарушением правил, 

требований. Так ли это? 

Если поступок сопровождается положительными эмоциями ребенка, 

инициативностью и изобретательностью и при этом не преследуется цель 

навредить кому-либо, то это не проступок, а шалость. 

Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в исследовании. 

Предоставлять возможность действовать с разными предметами и 

материалами, поощрять экспериментирование с ними, формируя в детях мотив, 

связанный с внутренними желаниями узнать новое, потому что это интересно и 

приятно, помогать ему в этом своим участием. 

Если у вас возникает необходимость что-то запретить, то обязательно 

объясните, почему вы это запрещаете и помогите определить, что можно или как 

можно. 

С раннего детства побуждайте доводить начатое дело до конца, 

эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша 

положительная оценка для него важнее всего. 

Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним о 

его намерениях, целях (это научит его целеполаганию), о том, как добиться 

желаемого результата (это поможет осознать процесс деятельности). 

Расспросите о результатах деятельности, о том, как ребенок их достиг (он 

приобретет умение формулировать выводы, рассуждая и аргументируя) 

 

 

 

 

 



 

 

«Умейте открыть перед ребёнком в 
окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни 
заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то 
недосказанное, чтобы ребёнку 

захотелось ещё и ещё раз 
возвратиться к тому, что он узнал» 

Сухомлинский В.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


