
 
Консультация для родителей «Развитие познавательной активности 

дошкольников через экспериментирование» 

 «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 
попробовать – и я пойму». 

Древняя китайская пословица. 

Развитие познавательной активности у детей вопрос актуальный на сегодняшний 
день. Детям нравятся образовательные ситуации, на которых они вместе со взрослыми 
совершают свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с удовольствием 
рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же 
опыты дома. Дети часто задают 
вопросы «когда?», «как?», «почему?», «откуда?», и чтобы 
получить на них ответы есть только один путь -
 экспериментирование.  

Экспериментирование, как одна из форм организации 
детской деятельности, побуждает ребенка к активности и 
самостоятельности, к открытию новых знаний и 
способов познания. 

Ведь именно в процессе эксперимента ребенок 
удовлетворяет свою любознательность, обогащает память, 
внимание, активизирует мыслительную деятельность, т. к. 
постоянно возникает необходимость наблюдать, размышлять, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, делать соответствующие выводы. 

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 
любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 
искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения.  
Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к 
исследованию, развивает мыслительные операции (анализ, классификацию, обобщение, 
стимулирует познавательную активность и любознательность, активизирует восприятие 
учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами 
математических знаний и с этическими правилами в жизни общества. 

Л. С. Выготский неоднократно говорил: «Своими корнями 
экспериментирование уходит в манипулирование 
предметами».Исследовать, открыть, изучить – значит сделать 
шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей 
думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное 
– самовыражаться. Наша задача помочь детям в проведении этих 
исследований, сделать их показными. 
Дети с огромным удовольствием проводят опыты с бумагой, 
тканью, резиной, пластмассой, песком, глиной. Например, 
предлагаю слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети 
рассуждают, какой песок лепится, почему. Рассматривая песок 
через лупу. 
Опустив, бумагу в таз с водой узнаём, что бумага размокла и 

порвалась, из бумаги нельзя шить одежду. Проделав опыты, с деревом и металлом 
узнаём, что дерево легче, чем метал, потому что не тонет в воде. Проводя, опыты с 
воздушным шариком убедились, что резина растягивается при надувании, опустив его в 
таз с водой, наблюдаем, что он не тонет, не пропускает воду, не размокает. 



В процессе проведения опытов стараюсь задействовать каждого ребёнка. Такие опыты 
чем-то напоминают ребятам фокус, они необычны, а главное ребята всё проделывают 
сами. Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса к 
предметам. 

И хотелось бы чтоб родители дома с детьми 
поддерживали развитие познавательного интереса. 
Вечно занятая домашними делами мама – еще не 
повод не заниматься развитием ребенка! Даже на 
кухне, пока мама готовит, можно придумать немало 
полезных развивающих игр, которые займут 
ребенка. Все виды деятельности подойдут для 
ваших детей. 

Что может получиться в результате?  

 Вы поможете ребенку: - понять, что интересной, познавательной, развивающей и 
увлекательной может быть любая работа, любые предметы; 

 проникнуть в суть самых обычных вещей, явлений и домашних событий; 
 научиться терпению.  
 Самым коротким и действенным путем научите важным домашним работам.  
 Дадите понять, как заботиться о своей семье.  
 Освоите современный способ обучения и развития ребенка – обучение 

естественным образом.  
 Сделаете для ребенка сам процесс учения практичным. 

Предлагаем Вам варианты игр, которые просто организовать на любой кухне, их можно 
изменять – в зависимости от возраста малыша. При этом игры развивают у детей речевое 
и слуховое внимание, фонематическое восприятие, обогащают словарь детей 
эмоциональной лексикой, фантазию, память, мышление, ловкость, координацию 
движений, тренируют мелкую моторику. 

«Покупки» 

 Выкладывая вместе принесенные из магазина покупки, предлагайте различные задания:  

 В каких из этих предметов 
«живет» звук (Например, Р)? Если ребенок 
затрудняется, можно ему подсказать: «В 
каРРРтошке или в капусте? В яблоках или 
пеРРРсиках? В аРРРбузе или дыне? В луке или 
огуРРРцах?  

 Назови все, что НЕ надо будет 
готовить – варить или жарить. 

 Что для тебя здесь самое 
вкусное? Что самое тяжелое (легкое), твердое 

(мягкое), гладкое (шероховатое)? 

«Загадки»  

Загадайте ребенку: 

 Загадки-описание. Например, «Он зеленый, с пупырышками». Если малыш 
затрудняется, продолжите «Я его положила в салат». До тех пор, пока он не отгадает.  



 Логические загадки. Например, «Назови фрукт и овощ одинакового цвета» (апельсин и 
морковка), «Чем можно есть мясо, но нельзя есть суп?» (вилка). 

«Цвет, форма, размер»  

Родитель предлагает ребенку назвать продукты (предметы на кухне) определенного 
цвета, формы, размера.  

«Раскладываем и пересчитываем»  

Здесь дело понятное и тщательное: помытые 
ложки и вилки требуют сортировки; 
накрываемый стол «ждет» нужное количество 
приборов. Предлагайте: «Посчитай столько-то 
ложек и вилок (по количеству членов семьи) и 
разложи их на столе с правой стороны от 
тарелок, а с левой клади салфетки». 

 «Придумывалки»  

Мама говорит: «Давай придумаем сказку или историю про старую кастрюлю (бананы, 
картофелину, кухонные часы)». Если ребенку нужны подсказки, задайте ему наводящие 
вопросы. Например: «Вот картофелина. Как ты думаешь, откуда она взялась? А еще 
раньше? А когда она была в земле, кого она там могла видеть, с кем могла встретиться? 
Почему она выросла такая большая (коричневая, кривая)? Во что она хотела бы 
превратиться?» 

«Веселые макароны» 

 На сегодняшний день в магазинах продаются макароны 
разных форм и размеров. Поставьте на кухне коробочку, в 
которую начинайте отсыпать по 10 макаронин разной 
формы. Придет время, и с ними будет играть ваш ребенок. 
Макароны с дырочкой можно нанизывать на нитку, а из 
мелких макарон изготовить веселое панно, предварительно 
смазав клеем листок бумаги. 

  

 

«Мамин помощник» 

   Предложите ребенку маленькое блюдце, в 
котором смешаны горох, гречка, рис, макароны. 
Попросите помочь их перебрать. Это не только 
игра, а и тренировка для пальчиков. Для детей 5-
7 лет задание можно усложнить и предложить 
сделать то же самое, но с помощью прищепки. 

Можно предложить послушать как стучит 
чайная ложна в стакане, банке, пустой и 
полной, как громка сыпется горох и как тихо 
манка. 

Фантазируйте и играйте на здоровье! Удачи вам в совместной работе и игре с ребенком! 



Воспитатель: Ганеева Ирина Николаевна 


