
« Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму »  
(китайская пословица)  

Чтобы поддержать интерес к 
исследовательской деятельно-
сти 
1. Нельзя отмахиваться от вопросов 

детей, ибо любознательность—

основа интеллектуального разви-

тия. 

2. Нельзя отказываться от совместной 

деятельности с ребёнком, так как 

ребёнок не может развиваться без  

участия взрослого. 

3. Нельзя запрещать без объяснения. 

4. Не спешите делать за ребёнка то, 

что он может выполнить сам, про-

являйте спокойствие и терпение. 

5. Не критикуйте и не ругайте ребён-

ка, если у него что то не получи-

лось. 

6. Нельзя ограничивать деятельность 

ребёнка: если  что то опасно для 

него , сделайте вместе с ним. 

 

 

Цветы лотоса 
 Вырежьте из цветной бумаги цветы с 

длинными лепестками. При помощи ка-

рандаша закрутите лепестки к центру. А 

теперь опустите разноцветные лотосы 

на воду, налитую в таз. Буквально на ва-

ших глазах лепестки цветов начнут рас-

пускаться. Это происходит потому, что 

бумага намокает, становится постепен-

но тяжелее и лепестки раскрываются. 

«Вися на голове» 

Сделайте легкий волчок из картона, 

насадив его на тонкую палочку. Нижний 

конец палочки заострите, а в верхний 

воткните портновскую булавку (с ме-

таллической, а не пластмассовой голов-

кой) поглубже, чтобы была видна толь-

ко головка. Пустите волчок «танцевать» 

на столе, а сверху поднесите к нему 

магнит. Волчок подпрыгнет, и булавоч-

ная головка пристанет к магниту, но, 

интересно, он не остановится, а будет 

вращаться, «вися на голове». 

В ходе эксперимента ребенок учится 

наблюдать, размышлять, сравнивать, 

отвечать на вопросы, делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи, соблюдать пра-

вила безопасности. 



Интересно все на свете: 
Почему  вода течет,  
Отчего стихает ветер 
И как дерево растет. 

Подготовила: воспитатель  
Шамраева Л.П. 

Уважаемые мамы и папы,  

дедушки и бабушки! 

1. Поощряйте детскую любозна-
тельность и всегда находите 
время для ответов на  детское 
“почему”? 

2. Предоставляйте условия для 
действия с разными вещами, 
предметами, материалами. 

3. Учите ребёнка наблюдать и де-
лать выводы, предположения. 

4. Побуждайте ребёнка к самосто-
ятельному эксперименту, оказы-
вайте необходимую помощь, 
чтобы у него не пропало жела-
ние к познанию. 

5. Создавайте ситуацию успешно-
сти. 

6. В целях безопасности существу-
ют некоторые запреты на дей-
ствия детей, объясняйте , поче-
му этого нельзя делать. 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. 
Засосна» 

Детское 

экспериментирование- 

средство познавательного 

развития детей 

“Прежде, чем давать зна-

ния, надо научить думать, 

воспринимать, наблюдать" 

В. Сухомлинский 


