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«Самое лучшее открытие – то, которое 

ребенок делает сам». 

                                       Ральф У. Эмерсон 



      

         

     Мир открывается ребѐнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. Чем больше ребѐнок видел, слышал и переживал, тем больше он 

знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своѐм опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных 

условиях будет его творческая, исследовательская деятельность  
     Познавательно-исследовательская деятельность, имея в виду активность 

ребенка, впрямую направлена на постижение устройства вещей, связей между 

явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

     Познавательно-исследовательская деятельность – это 

один из ведущих видов деятельности дошкольника. 

Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем 

ребѐнок. Но среди родителей часто распространена ошибка – 

ограничения на пути детского познания. В детском саду 

уделяется много внимания детскому экспериментированию. 

Организуется исследовательская деятельность детей, 

создаются специальные проблемные ситуации, проводятся 

занятия. В группах созданы условия для развития детской 

познавательной активности, оборудованы уголки 

экспериментирования, где находятся необходимые 

предметы: бумага разных видов, ткань, специальные 

приборы (весы, часы и др., неструктурированные материалы, 

песок, вода, карты, схемы и т. п.) 



     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 исследования. Например, ванная 

комната. Во время мытья ребѐнок может узнать много интересного о свойствах воды, 

мыла, о растворимости веществ. Например, что быстрее растворится? (морская соль, 

кусочки мыла, пена для ванн) и т. д. 

     Кухня – это место, где ребѐнок часто мешает маме, 

когда она готовит еду. Если у вас двое или трое детей, 

можно устроить соревнования. Поставьте на стол 

несколько одинаковых ѐмкостей, и предложите детям 

растворять в воде различные продукты (крупы, муку, 

соль, сахар). Поинтересуйтесь у детей, что стало с 

продуктами и почему? Пусть дети сами ответят на 

эти вопросы. Важно только, чтобы вопросы ребѐнка 

не оставались без ответа. Если вы не знаете точного 

(научного) ответа, необходимо обратится к 

справочной литературе, и постараться объяснить 

результат доступным для него языком. 



      

      

     Исследование можно провести во время любой деятельности. Например, ребѐнок 

рисует, у него кончилась зелѐная краска. Предложите ему попробовать сделать эту 

краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. Не 

вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и 

желтую краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две 

краски. Путѐм проб и ошибок ребѐнок найдѐт верное решение. 
     Несколько несложных опытов для детей старшего дошкольного возраста. 

Что плавает, а что тонет? 

Цель: Выяснить, что не все предметы тонут. 

Материалы: жидкость, предметы из различных материалов 

Процесс: Поочередно опускать в воду различные предметы и наблюдать, за тем 

какие предметы тонут, а какие плавают на поверхности. 

Вывод: Предметы из дерева не тонут. 

Куда деваются сахар и соль? 

Цель: Выяснить, что сахар и соль растворяются в воде. 

Материалы: Два прозрачных стакана с водой, сахар, соль. 

Процесс: Дать ребенку предварительно попробовать воду из 

стаканов. Затем поместить в разные стаканы соль и сахар, и 

спросить, куда они делись? 

Затем дать ребенку попробовать воду в этих же стаканах. 

Вывод: Сахар и соль растворяются в воде. 



Какого цвета вода? 

Цель: Выяснить, что при смешивании получаются новые цвета. 

Материалы: Прозрачные стаканы воды, гуашевые краски (красная, желтая, синяя). 

Процесс: Окрасить воду в желтый цвет и понемногу добавлять красную краску, должна 

получиться оранжевая вода. 

Окрасить воду в желтый цвет и понемногу добавлять синюю краску, должна получится 

зеленая вода. 

Окрасить воду в синий цвет и понемногу добавлять красную краску, должна 

получиться фиолетовая вода. 

Так же можно смешивать и сами краски. 

Вывод: При смешении красок определенного цвета получается другой цвет. 

становится мокрой. 

Куда девалась вода? 

Цель: Выяснить, что ткань впитывает воду. 

Материалы: 

Процесс: Налить небольшое количество воды 

в плоскую емкость и опустить туда губку или 

кусок ткани. Что произошло? Вода исчезла, ее 

впитала губка. 

Вывод: Ткань впитывает воду, и сама  



     С детьми можно и нужно исследовать на прогулке, где много природного 

материала. Это прекрасный материал для изготовления поделок, с ним можно 

проводить эксперименты. Например, камешки часто встречается на прогулке, на 

дне аквариума. Попадая в воду, камешек меняет цвет — становится темнее. 

Камешек в воде тонет, а есть камни, которые плавают (туф, пемза). А если 

камешки собрать в жестяную банку, ими можно погреметь. Их можно бросать в 

цель (в пластиковую бутылку, попадать внутрь ведерка. Камешки интересно 

собирать в ведерко, а потом считать, рассматривать цвет. Гладкие камешки приятно 

катать между ладоней. 

     Косточки от фруктов и крупа, положенные в банки, бутылки издают разные 

звуки. При помощи пинцета их можно разложить в разные емкости. Такое 

упражнение развивает мелкую моторику рук. Из природного материала можно 

выкладывать геометрические фигуры, делать различные картины. 

     Сухие травы, цветы, сухофрукты хороши 

для развития обоняния. Их можно нюхать, а 

также использовать для изготовления 

поделок. Чем больше вы с ребенком будите 

исследовать, тем быстрее он познает 

окружающий его мир, и в дальнейшем 

будет активно проявлять познавательный 

интерес. 



Что нужно делать,  

чтобы поддержать активность 

в познавательной деятельности ребенка? 
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. 

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. 

7. Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы. 



ЧЕГО НЕЛЬЗЯ и ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
* 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 не успешности 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). 



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 открытияи 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. 



   Каждый день мы с детьми при помощи экспериментирования узнаем что-то 

новое о том или ином предмете, веществе. 

   Экспериментирование имеет большое значение в умственном развитии 

ребенка. Проведение опытов – увлекательное занятие, попробуйте дома 

поэкспериментировать вместе с ребенком.  



Безопасность и дети. Терроризм. 

(Памятка для родителей) 

Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность 

Общие правила безопасности: 

 К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть 

настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 

мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, 

торговых центрах. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на 

любые подозрительные мелочи. 

 На подозрительные телефонные разговоры рядом стоящих лиц 

 На сдаваемые или снимаемые по соседству квартиры, подвалы, подсобные помещения, 

склады, вокруг которых наблюдается странная активность. 

 



 Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, 

особенно, находятся в неожиданном месте (например, с баулом в 

кинотеатре или на празднике). Несмотря на то, что этот человек, 

скорее всего, окажется туристом или торговцем, все же лишняя 

осторожность не повредит). 

 Не поднимайте забытые посторонними людьми вещи: сумки, 

мобильные телефоны, кошельки и т.п. 

 Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по 

сезону. Если вы видите летом человека, одетого в плащ или 

толстую куртку – будьте особенно осторожны – под такой одеждой 

террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего держаться от 

него подальше и обратить на него внимание сотрудников 

правоохранительных органов. 



 Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, обычно 

выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно 

двигаются, как будто читая молитву 

 В семье надо разработать план действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. У всех членов семьи должны быть номера телефонов, 

адреса электронной почты друг друга для срочной связи. Также необходимо 

назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей 

семьи в экстренной ситуации. В случае эвакуации, обязательно возьмите с 

собой ваш набор предметов первой необходимости и документы 

Будьте бдительны! 




