
Рекомендации для родителей групп детей раннего возраста 

 «Детское экспериментирование дома» 

 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. 

Ребенок раннего возраста всегда охвачен жаждой познания огромного 

нового мира. Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на 

пути детского познания. Всегда ли вы отвечаете на вопрос ребенка:  «Почему?». 

Всегда ли показываете ему предметы, которые его интересуют? Часто ли 

рассказываете ребенку о предметах и явлениях окружающего мира? Как часто 

бываете с ребенком в театре, музее, в цирке, на выставках? К сожалению, промахи 

родителей становятся видны уже в первых классах школы. Ребенок оказывается 

пассивным и не любит нововведения. 

В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию, 

начиная с раннего возраста. Организуется исследовательская деятельность детей , 

создаются специальные проблемные ситуации, проводятся занятия. 

Несложные опыты и эксперименты можно проводить и дома. Для этого не 

требуется больших усилий, только желание и немного фантазии. Ребенок раннего 

возраста – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается 

ребенку через его опыт. Переливание воды, пускание корабликов, вылавливание 

игрушек, бросание камушков, собирание воды губкой, ловля рыбок магнитной 

удочкой и т.п. – все это формирует способность к наблюдению, умению делать 

простые умозаключения. 

Что вы можете делать совместно с ребенком: 

- Водите ребенка на берег реки, в парки, в зоопарк, в музеи, в театр, на пляж, на 

разные игровые площадки. 

- Делитесь с ребенком своими интересами, увлечениями, знаниями о птицах, 

животных, рисовании, игре на музыкальных инструментах. 

- Давайте ребенку детские журналы, картинки и раскраски, обсуждайте с ним 

рисунки. Читайте и рассказывайте ему различные истории как можно чаще. 

- Наблюдайте за природой в любое время года (на даче, в саду, в  гостях, в лесу, в 

путешествиях и поездках, во время пеших прогулок). Это самое благодатное время 

для развития познавательной активности ребенка. 

-Берите ребенка с собой в гости к родственникам и друзьям. Делайте визиты 

короткими, если ребенок устанет, предложите ему что-либо, чем он мог бы 



заняться. Поощряйте дедушку и бабушку в желании заниматься ребенком, 

несмотря на то, что он маленький. 

- Покажите ребенку, как ухаживать за растениями и животными в вашем доме. 

Позволяйте ему принимать ответственность за их уходом по мере его сил и 

возможностей.  

Как организовать самостоятельную деятельность ребенка: 

- Предоставьте ребенку пластиковый таз с водой, несколько пластиковых бутылок, 

губку, сито и фартук. Дайте ему возможность свободно использовать эти вещи и 

узнать свойства воды. Покажите ребенку, как следует убирать место, где он 

занимался. 

- Предоставляйте ребенку возможность для игр с песком: дома(кинетический 

песок),в песочнице, на пляже. Берите с собой ведерко, формочки, сито, лопатку, 

лейку для увлажнения песка. 

- Тесто для игры и формочки, пуговицы (крупные), крышки, скалка для теста могут 

заинтересовать вашего ребенка. С этими предметами он может заниматься очень 

долго. 

- К другим материалам, которые могут привлечь вашего ребенка, относятся: 

краски, большие деревянные кубики, книги, камешки. У каждого предмета должно 

быть свое место. Объясняйте ребенку, почему надо класть вещи на свои места. Во 

многом успех этих объяснений зависит и от вашего личного примера. Показывайте 

маленькому ребенку, как пользоваться различными предметами.  

Кроме организации традиционных опытов с водой, песком и воздухом внимание 

детей привлекается к другим объектам. На летнем отдыхе  с семьей каждому 

ребенку есть чем  заняться, например: собрать коллекцию морских или речных 

камешков, ракушек, шишек,  желудей и т.п. 

Главные правила для родителей в детском экспериментировании – покажите детям 

пример в своем стремлении к новому и неизвестному, поддерживайте инициативу, 

будьте терпеливы и учите доводить начатое дело до конца. 

 

 


