
Консультация для родителей 

«Хочу все знать!» 

Ребёнок дошкольного возраста задаёт много вопросов: «Почему?», 

«Как?», «Бывает - не бывает?». Дошкольники очень любознательны. Что 

надо делать, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Хорошо это, или 

плохо, когда дети задают много вопросов?  

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире – это 

важнейшие черты детского поведения. 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. 

В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно, познавать, исследовать 

мир. Главная особенность современного мира – его высокая динамичность. 

Наша повседневная жизнь требует от каждого из нас – и от взрослого, и от 

ребенка - проявление поисковой активности.  

Задача взрослого, будь то родитель или педагог – не 

пресекать исследовательскую деятельность, поисковую активность детей, а 

наоборот, активно помогать и при необходимости оказывать помощь при её 

решении. 

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. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, 

он настроен на освоение окружающего мира, он хочет его познавать. 

Это внутреннее стремление к исследованию порождает 

исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое 

развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. 

Задача взрослых – создавать условия для формирования мировоззрения. 

 Будьте внимательны к своему ребенку, поддерживайте интерес и его 

активность. 

• Поощряйте ребенка за стремление и активность в поиске новых знаний, 

умений. 

• Вместе с ребенком принимайте участие в поисково – исследовательской 

деятельности. 

• Не забывайте, что путь к детскому сердцу лежит через игру. Именно в 

процессе игры вы можете передать необходимые знания. 

• Чаще говорите с ребёнком, поясняйте ему непонятные явления, ситуации, 

суть запретов и ограничений. 

Помните!!! Для дошкольника родители – самые главные люди в мире, 

и поэтому родительские слова становятся руководством к действию. 

Экспериментирование – это, наряду с игрой, ведущая деятельность 

дошкольника, а также достаточно простой и интересный метод обучения 

детей. Ведь знания, добытые самостоятельно, всегда являются самыми 

прочными. А к тому же, опыт привлекает и заинтересовывает ребенка. 



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

требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и, конечно, 

некоторые научные знания. Проводя эти опыты, дети познакомятся с 

некоторыми свойствами воды, увидят, что такой привычный объект, как 

вода, таит в себе много неизвестного и интересного!  

Легкие и несложные опыты в домашних условиях. 

«Рукам своим не верю» 

Приготовьте три миски с водой: одну — с холодной, другую — с 

комнатной, третью — с горячей. Попросите ребенка опустить одну руку в 

миску с холодной водой, вторую — с горячей водой. Через несколько минут 

пусть он погрузит обе руки в воду комнатной температуры. Спросите, 

горячей или холодной она ему кажется. Почему есть разница в ощущениях 

рук? Всегда ли можно доверять своим рукам? 

«Лёд легче воды» 

Спросить детей: что будет с кубиком льда, если его поместить в 

стаканчик с водой? Он утонет, будет плавать, сразу растворится? Выслушать 

ответы детей, а затем провести опыт: опустить кубик льда в стаканчик с 

водой. 

Лёд плавает в воде. Он легче воды, поэтому и не тонет. Оставить лёд в 

стаканчиках и посмотреть, что с ним произойдёт. 

«Исчезновение воды» 

Проведите эксперимент: налейте в стакан воду и отметьте ее уровень, 

затем уберите стакан на сутки. Снова проверьте уровень воды и сделайте 

новую отметину. Вода испаряется. Для сравнения возьмите второй стакан и 

накройте его фольгой. На примере этого эксперимента можно объяснить 

ребенку, куда деваются лужи. 

Это только часть опытов, которые можно провести с водой и немного 

рассказать детям о ее свойствах. «Умейте открыть перед ребёнком в 

окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл 

перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то 

недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, 

что он узнал». 
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