Консультация для родителей
«Опытно-экспериментальная
деятельность детей дома»
В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий
мир. Дети каждый день стараются узнать что-то новое, и у них
всегда много вопросов. Им можно объяснять некоторые явления,
а можно наглядно показать, как работает та или иная вещь, тот
или иной феномен. Отличный инструмент для этого – опыты и
эксперименты.
Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, творчество ребенка, наглядно показывать
связи между живым и неживым в природе.
В связи с этим особый интерес представляет изучение детского экспериментирования.
Детское экспериментирование — средство интеллектуального развития дошкольников.
Ребенок – дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к
различного рода исследовательской деятельности, в частности – к экспериментированию. В
процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую
ему любознательность, найти ответ на множество интересующих вопросов: Почему? Зачем?
Как? Что будет если? почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем.
Чем больше вы с малышом будите экспериментировать, тем быстрее он познает окружающий
его мир, и в дальнейшем будет активно проявлять познавательный интерес.
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности дошкольника.
Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. Маленький человек охвачен
жаждой познания и освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена
ошибка — ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного
почемучки? С готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и
рассказываете о них? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: «много будет
знать, скоро состариться». К сожалению, « мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в
первых же классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным существом, равнодушно
относящимся к любым нововведениям. Исследовательская деятельность детей может стать
одними из условий развития детской любознательности, а в конечном итоге познавательных
интересов ребёнка.
Учить ли детей делать открытия?
Конечно, да! Как это сделать таким образом, чтобы подобное обучение учитывало природу
ребёнка, способствовало его развитию? Начинать, видимо следует с тех проблем, которые
больше всего интересуют ребят и вызывают у них удивление.
Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не требуется больших
усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания. Любое место
в квартире может стать местом для эксперимента.
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.
Помните!
При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребёнка.
Предлагаем несколько занимательных опытов и экспериментов, которые можно провести
с ребенком дома:

«Взрыв цвета в молоке»
Чтобы провести этот зрелищный эксперимент, вам понадобятся:
— цельное молоко
— пищевые красители разных цветов
— любое жидкое моющее средство
— ватные палочки
— тарелка
Обращаем ваше внимание на то, что молоко должно быть обязательно цельным, а не
обезжиренным. Почему? Все объяснения после опыта.
План работы:
1. Налейте молоко в тарелку.
2. Добавьте в него по несколько капель каждого красителя. Старайтесь делать это аккуратно,
чтобы не двигать саму тарелку.
3. А теперь, хотите верьте, хотите нет, мы заставим молоко двигаться с помощью обычного
моющего средства! Возьмите ватную палочку, окуните ее в средство и прикоснитесь ей в самый
центр тарелки с молоком. Посмотрите, что произойдет! Молоко начнет двигаться, а цвета
перемешиваться. Настоящий взрыв цвета в тарелке!
Объяснение опыта:
Молоко состоит из молекул разного типа: жиры, белки, углеводы, витамины и минералы. При
добавлении в молоко моющего средства происходит одновременно несколько процессов. Вопервых, моющее средство снижает поверхностное натяжение, и за счет этого пищевые
красители начинают свободно перемещаться по всей поверхности молока. Но самое главное,
что моющее средство вступает в реакцию с молекулами жира в молоке, и приводит их в
движение. Именно поэтому для этого опыта не подходит обезжиренное молоко.
«Танцующая фольга»
Вы удивитесь тому, как обыкновенная пластмассовая расческа в умелых руках превратится в
прекрасный инструмент для экспериментатора.
Вам понадобится:
• алюминиевая фольга (блестящая обертка от шоколада или конфет)
• расческа
• ножницы
Для начала нужно нарезать фольгу очень узкими и длинными полосками и аккуратно разложить
ее, к примеру, на столе. Затем несколько раз провести расческой по волосам или потереть ее о
меховую шапку. Дальше останется лишь поднести расческу вплотную к отрезкам… Волшебство
начинается! Как на эти действия отреагируют полоски фольги? Они начнут «танцевать»!
Потом, когда первая реакция малыша на эксперимент немного поутихнет, можно будет
объяснить ему, что в этом опыте вы столкнулись с явлением электризации. И рассказать о
маленьких электрончиках, об электричестве, а заодно и об электрическом токе, который бежит
по проводам к розетке и больно «кусается». Еще можно вспомнить о необычных животных,
таких как электрический угорь и скат, и не забудьте про молнию.
«Подводная лодка»
Для проведения опыта вам понадобятся: сырое яйцо, стакан с водой, несколько столовых ложек
соли. Положим сырое яйцо в стакан с чистой водопроводной водой – яйцо опустится на дно
стакана. Вынем яйцо из стакана и растворим в воде несколько ложек соли. Опустим яйцо в
стакан с солёной водой – яйцо останется плавать на поверхности воды. Соль повышает
плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мёртвом
море вода настолько солёная, что человек без всяких усилий может лежать на её поверхности,
не боясь утонуть. Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы
добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду – того, что яйцо будет
тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, и это будет выглядеть
удивительно.

«Цветы лотоса»
Вырежем из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи карандаша закрутите
лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные лотосы на воду, налитую в таз. Буквально
на ваших глазах лепестки цветов начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага
намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются.
«Соломинка-пипетка»
Для проведения опыта вам понадобятся: соломинка для коктейля, 2 стакана. Поставим рядом 2
стакана: один – с водой, другой – пустой. Опустим соломинку в воду. Зажмём указательным
пальцем соломинку сверху и перенесём к пустому стакану. Снимем палец с соломинки – вода
вытечет в пустой стакан. Проделав то же самое несколько раз, мы сможем перенести всю воду
из одного стакана в другой. По такому же принципу работает пипетка, которая наверняка есть в
вашей домашней аптечке.
Домашние леденцы «Сладкие кристаллы»
Поиграйте с вашими детьми в кулинаров – очень увлекательное занятие!!! Готовьте дома
вместе со своими детьми!!! Вспомните, не так ли поступали наши бабушки и прабабушки!
Предложите ребенку приготовить домашние конфеты «Сладкие кристаллы». Растворите в
стакане теплой воды пол стакана сахара. Возьмите ложку или вилку и привяжите к ней чистую
нитку с большим узелком на конце. Положите эту ложку сверху стакана, поперек, а конец
ниточки опустите в сахарный раствор. Важно!!! Нитка не должна касаться стенок стакана!!! Ни
по бокам, ни снизу!!! Наберитесь терпения и ждите пока вода испариться! Весь процесс займет
несколько дней, сколько точно сказать трудно, так как это зависит от температуры и влажности
воздуха в вашем доме. Возле батареи процесс идет значительно быстрее. Когда вода из
стакана испариться, сахар налипнет на нить, принимая причудливые формы. Все!!! Сладкие
кристаллы можно пробовать. Вкусно? «Сладкие кристаллы» – замечательные экологически
чистые конфеты!!! Без красителей и другой химии!!! Эти же леденцы будут гораздо вкуснее, если
к сахарному раствору добавить сироп от варенья. Можно, в принципе, добавить и пищевой
краситель, но это если у вашего ребенка нет аллергии. Тогда получатся «Сладкие кристаллы»
с разным вкусом и цветом. Я не добавляю. Я вообще за минимизацию всего искусственного в
пище.
Советы для родителей по развитию поисково-исследовательской активности детей:
— Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам кажутся импульсивными,
ведь в основе их может лежать важнейшее качество ребенка — любознательность.
— Нельзя отказываться от совместных игр и действий с ребенком, ведь он не может
развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых.
— Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и самостоятельность ребенка.
Если у вас возникает необходимость что-то запретить, то обязательно объясните, почему вы это
запрещаете и помогите определить, что можно и как можно.
— Не следует постоянно указывать на ошибки и недостатки деятельности ребенка. Осознание
своей не успешности приводит к потере всякого интереса к этому виду деятельности.
— Предоставляйте ребенку возможность действовать с разными предметами и материалами.
Поощряйте экспериментирование с ними.
— С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до конца; эмоционально
оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша положительная оценка для него важнее
всего.

При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребёнка

Эксперименты составляют основу всякого знания, без них любые понятия превращаются в сухие
абстракции. В дошкольном воспитании экспериментирование является тем методом обучения,
который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на
собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей.
Давайте – же сделаем ребёнку жизнь интереснее и краше, будем стараться, чтобы у детей
создавалось представление о себе как об умеющем, сообразительном, терпеливом. Всё это
будет способствовать формированию у ребёнка любознательности самого высокого для
дошкольника уровня. А в этом – залог его будущих учебных успехов и творческого отношения к
любому делу, с которым он соприкоснётся.

