Консультация для родителей

«Маленькие экспериментаторы»
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — гласит народная
мудрость. «Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками»,
— утверждают педагоги-практики.
Любознательность у детей - это норма, даже один из признаков одаренности,
поэтому очень хорошо, когда ребенок задает вопросы, и тревожно, когда не
задает. На все вопросы детей надо отвечать по-научному точно, и доступно,
как бы вы заняты ни были. Более того, нужно похвалить за хороший вопрос,
за желание узнать. Но еще лучше, если вы будете побуждать его
самостоятельно находить ответы на вопросы в словарях, справочниках,
книгах. В доме должно быть много справочной литературы по всем видам
знаний: "Жизнь животных", "Жизнь насекомых», "Детская энциклопедия", и
др.
Каждый вопрос ребенка - это прекрасная возможность научить его самому
находить ответ, пользоваться словарями и книгами, помочь ему полюбить
сам процесс самостоятельного приобретения знаний и проведения маленьких
исследовательских работ.
Если ребенок-исследователь найдет поддержку не только у педагогов, но и
родителей, из него вырастет исследователь-взрослый – умный,
наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически
мыслить. Взрослый, который всю жизнь будет находить в окружающем мире
что-нибудь интересное и необычное, который умеет удивляться и радоваться
всему, что видит вокруг.
Дети проявляют познавательный интерес к практическим опытам, что
способствует пробуждению детской любознательности, вовлечению ребенка
в активное освоение окружающего мира. Каждый раз даем детям
возможность проявить фантазию и высвободить творческую энергию,
развивать наблюдательность, умение делать выводы.
И проводим следующие эксперименты:
“Тонет, не тонет” В ванночку с водой опускаем различные по весу
предметы. (Выталкивает более легкие предметы)
“Цветы лотоса” Делаем цветок из бумаги, лепестки закручиваем к центру,
опускаем в воду, цветы распускаются. (Бумага намокает, становится тяжелее,
и лепестки распускаются)
“Чудесные спички” Надломить спички посередине, капнуть несколько
капель воды на сгибы спичек, постепенно спички расправляются, (волокна

дерева впитывают влагу, и не могут сильно сгибаться и начинают
расправляться)
“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)
“Капля шар” Берем муку и брызгам из пульверизатора, получаем шарики
капельки (пылинки вокруг себя собирают мелкие капли воды, образуют одну
большую каплю, образование облаков).
“ Чем пахнет вода” Даем три стакана воды с сахаром, солью, чистую. В
один из них добавляем раствор валерианы. Есть запах. (Вода начинают
пахнуть теми веществами, которые в неё положены).
“Есть ли у воды вкус?” Дать детям попробовать питьевую воду, затем
соленую и сладкую. (Вода приобретает вкус того вещества, которое в него
добавлено)
“Испаряется ли вода?” Наливаем в тарелку воду, подогреваем на пламени.
Воды в тарелке не стало. (Вода из тарелки испарится, превратится в газ, пар).
“ Куда делись чернила? Превращение” В стакан с водой капнули чернила,
туда же положили таблетку активированного угля, вода посветлела. (Уголь
впитывает молекулы красителя)
“Делаем облако” Наливаем в банку горячей воды 3см, на противень кладем
кубики льда и ставим на банку, воздух внутри банки поднимается вверх,
охлаждается. Водяной пар концентрируется, образуя облако.
Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны
воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума, развивают
стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение
изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях,
создавать творческую личность.
«Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем большим количеством
элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее
и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая
деятельность», — Лев Семенович Выготский.
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