Экспериментирование

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности
дошкольника. Ребенок охвачен жаждой познания и освоения огромного
нового мира.
Дома можно организовать несложные опыты и эксперименты. Для этого не
требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно,
некоторые научные знания.
Например:
- Уборка комнаты – Как ты считаешь, с чего надо начать? Что для этого
нужно? Что ты сможешь сделать сам? В чем тебе понадобится помощь?
Подобная ситуация развивает наблюдательность, умение планировать и
подбирать необходимый материал для труда, рассчитывать свои силы.
- Поливка цветов – Всем ли растениям необходим одинаковый полив?
Почему? Какие растения нужно обрызгивать? Какие нет? Зачем рыхлить
землю?
- Ремонт в комнате – Какого цвета обои ты бы хотел видеть? Почему? Где
лучше повесить твои рисунки? Где удобнее поставить твой столик? Это
поможет ребенку научиться высказывать свои суждения, фантазировать,
аргументировать свою точку зрения.
Опыт со свечой.
Закрепить свечку в тарелке и налить подкрашенной воды. Поджечь свечу и
накрыть её стаканом. Свеча потухнет, так как весь кислород сгорел и за счёт
вакуума, который там образовался, вода поднимается вверх.
Опыт 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.
Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность
дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за
ступенью в познании окружающего мира. Ребёнок научиться определять

наилучший способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на
возникающие вопросы. 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 ребенка!
Что нужно делать, что бы поддержать активность в познавательной
деятельности ребенка.
Что нужно делать?
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. Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность к
исследованию.
6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание к
экспериментированию.
Успехов вам,
уважаемые родители!

