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  Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной направленностью, 

которая помогает малышу адаптироваться к новым условиям жизни, 

постепенно познавательная направленность переходит в познавательную 

активность. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новую информацию традиционно рассматриваются в педагогике как 

важнейшие черты детского поведения.        Именно на этом естественном 

стремлении ребенка к самостоятельному изучению, познанию окружающего 

большого мира строится исследовательское обучение, позволяющее ребенку 

занять активную исследовательскую позицию, проявить познавательную 

активность, самому найти ответы на вопросы «Как?» и «Почему?».  

Китайская пословица гласит: «Расскажи и я забуду, покажи – и я запомню». 

Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и чувствует 

сам.  Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, 

любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба.   

 

Предлагаю вам провести несложные опыты:  

 

«Водоплавающий апельсин». Наберите в емкость воду и опустите в неё 

апельсин. Апельсин плавает? Плавает. А теперь очистите его от кожуры и 

вновь опустите в воду. Утонул? Утонул. Объясните вашему малышу, что 

апельсин утонул из-за того, что увеличилась его плотность. Кожура у 

апельсина менее плотная, чем его внутренность, и содержит много частичек 

воздуха, которые помогают апельсину оставаться на поверхности воды. 

«Подводная лодка из винограда». Берем стакан газированной воды и 

бросаем виноградинку, она опускается на дно, на неё садятся пузырьки газа и 

виноградинка всплывает. (Пока вода не выдохнется, виноград будет тонуть и 

всплывать)   

«Чудесные спички». Надломить спички по середине, капнуть несколько 

капель воды на сгибы спичек, постепенно спички расправляются, (волокна 

дерева впитывают влагу, и не могут сильно сгибаться и начинают 

расправляться)   

«Айсберг». Наполните водой воздушный шарик и положите его в морозилку. 

Часов через десять вода в шарике застынет, и вы сможете разрезать его 

ножницами. Ледяную глыбу положите ведро с водой. Лед плавает. 

Расскажите ребёнку о том, что во время замораживания воды в ней также 

замораживаются частички воздуха. Именно это позволяет замороженной 

воде плавать на поверхности жидкой. Этот опыт позволит вам наглядно 

показать ребёнку, как «работает» айсберг и почему он таит в себе опасность 

для кораблей, находящихся рядом с ним. Родители должны знать, что 

любознательность - это черта характера, которую необходимо развивать с 

раннего возраста, что врожденная потребность в новых впечатлениях 

составляет основу гармоничного всестороннего развития ребенка, что 

основное ребенок познает дома из общения с родителями, участия в 

повседневных делах, наблюдений за действиями членов семьи. Родители 



могут многое сделать для развития, используя естественные ситуации (по 

дороге домой, дома на кухне, в магазине, купая ребенка...).  Из любого ответа 

вытекает очередной вопрос, который может стать следующей темой для 

эксперимента. В результате чего, у ребёнка развивается интерес к детским 

энциклопедиям, познавательной литературе, где он самостоятельно 

попытается найти ответы на интересующие его вопросы. Давайте не будем 

губить первые ростки интереса к окружающему миру, и попробуем поиграть 

с ребёнком в настоящих учёных. Кто знает, может через пару лет десятков 

лет именно ваш любознательный малыш получит Нобелевскую премию. 

«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. 

«Подводная лодка». Для проведения опыта вам понадобятся: сырое яйцо, 

стакан с водой, несколько столовых ложек соли. 1. Положим сырое яйцо в 

стакан с чистой водопроводной водой - яйцо опустится на дно стакана. 2. 

Вынем яйцо из стакана и растворим в воде несколько ложек соли. 3. 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.  

«Свеча». 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. 

«Соломинка-пипетка». Для проведения опыта вам понадобятся: соломинка 

для коктейля, 2 стакана.  

1. Поставим рядом 2 стакана: один - с водой, другой - пустой.  

2. Опустим соломинку в воду.  

3. 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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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.   

  

• Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в 

исследовании.   

  

• Предоставлять возможность ребенку действовать с разными предмета ми и 

материалами, поощрять экспериментирование с ними, формируя в детях 

мотив, связанный с внутренними желаниями узнавать 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 малыша 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, 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). 


