Консультация для родителей на тему:
«Детское экспериментирование»
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности
дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем
ребёнок. Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения
огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена ошибка –
ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного
почемучки? С готовностью показываете предметы, притягивающие
любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете с ребёнком в
кукольном театре, музее, цирке? К сожалению, « мамины промахи» дадут о
себе знать очень скоро – в первых же классах школы, когда ваш ребёнок
окажется пассивным существом, равнодушно относящимся к любым
нововведениям.
Исследовательская деятельность детей может стать одним из условий
развития
детской
любознательности,
а
в
конечном
итоге
познавательных интересов ребёнка.
В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию.
Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные
проблемные ситуации, проводятся занятия.
Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома.
 "Подводная лодка" . Подводная лодка из винограда
Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом и бросьте в
нее виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут
же начнут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные
шарики. Вскоре их станет так много, что виноградинка всплывет.
Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая
виноградинка вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками
газа и снова всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не
"выдохнется". По этому принципу всплывает и поднимается настоящая
лодка. А у рыбы есть плавательный пузырь. Когда ей надо погрузиться,
мускулы сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем уменьшается, рыба идет
вниз. А надо подняться - мускулы расслабляются, распускают пузырь. Он
увеличивается, и рыба всплывает.
 Цветы лотоса
Вырежьте 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.

 Куда делись чернила? Превращения
В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор был бледноголубым. Туда же положите таблетку растолченного активированного угля.
Закройте горлышко пальцем и взболтайте смесь.
Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает своей
поверхностью молекулы красителя и его уже и не видно.
 Всасывание воды
Поставьте цветок в воду, подкрашенную любой краской. Понаблюдайте, как
изменится окраска цветка. Объясните, что стебель имеет проводящие
трубочки, по которым вода поднимается к цветку и окрашивает его. Такое
явление всасывания воды называется осмосом.
Чем разнообразнее и интенсивнее экспериментальная деятельность, тем
больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее он
развивается.

