
Рекомендации для  родителей. 

Игры – эксперименты с детьми . 

     Маленький ребенок - это не только вечный двигатель и прыгатель, но еще 

гениальный выдумщик и бесконечная почемучка. Детское любопытство хоть и 

доставляет родителям много забот, но само по себе очень полезно - ведь это залог 

развития малыша. Узнавать что-то новое полезно не только в виде уроков, но и в 

форме игры или опытов. Именно о них мы сегодня и поговорим. Простые 

физические и химические опыты не требуют особенных знаний, специальной 

подготовки или дорогих материалов. Их можно проводить на кухне, чтобы удивить, 

развлечь ребенка, открыть перед ним целый мир или просто поднять настроение. 

Практически любой опыт ребенок может подготовить и поставить самостоятельно в 

вашем присутствии. Однако, в некоторых из экспериментов, главным действующим 

лицом лучше сделать маму или папу.  

    Взаимодействие со взрослыми помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными, поэтому желательно, чтобы 

родители дома придерживались таких же педагогических позиций.  

   Экспериментирование на начальном этапе предполагает руководство взрослого. В 

результате анализа, дети выдвигают предположения о возможном течении явления 

и его причинах. В ходе рассуждения предположения могут быть  как правильными, 

верными, так и ошибочными. Часто бывает так, что они противоречивы. Родителям 

следует выслушать все предположения ребенка, при этом необходимо учитывать 

каждое предположение, его верность, точность, логичность. Если ребенок 

затрудняется выказать способы решения задачи, можно предложить самим. 

     Часто дети затрудняются самостоятельно формулировать выводы, поэтому детей 

нужно побуждать к этому. Роль родителей в этом случае – заинтересовать и увлечь 

ребенка поиском, создать условия для самостоятельного решения проблемной 

ситуации, активизировать мышление, побуждать к возникновению вопросов и 

поиску ответов на них при общении с педагогом, родителями сверстниками. Далее 

дети сами проявляют инициативу и творческий подход к экспериментам.  

     Для экспериментирования необходимо использовать предметы и вещества, не 

опасные для жизни и здоровья детей. 

     Итак, главное достоинство экспериментальной деятельности заключается в том, 

что она дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и с окружающей средой. 

Поэтому как можно больше уделяйте внимания детскому экспериментированию.  

 



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.   

•      Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности 

ребенка. Осознание своей не успешности приводит к потере всякого интереса к 

этому виду деятельности.   

•      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 малыша доводить начатое дело до конца, 

эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша положительная 

оценка для него важнее всего.   

 


