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 «Самое лучшее открытие – то, которое ребѐнок делает сам». 

 Ральф У. Эмерсон 

Современные дети живут и развиваются 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 и 

творчески. 

Дети дошкольного возраста - пытливые исследователи окружающего 

мира. Они познают его в игре, труде, на прогулках, занятиях, в общении со 

взрослыми и сверстниками. Задача взрослого - не подавлять ребенка грузом 

своих знаний, а создавать условия для самостоятельного нахождения ответов 

на свои вопросы «почему» и «как». 

Экспериментирование, как одна из форм организации детской 

деятельности, побуждает ребенка к активности и самостоятельности, к 

открытию новых знаний и способов познания. 

 

Нельзя: 

-Не следует отмахиваться от желаний 

ребенка, даже если они вам кажутся 

импульсивными. Ведь в основе этих желаний 

может лежать такое важнейшее качество, как любознательность. 

-Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр – 

ребенок не может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых. 

- Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребенка. 

-Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки 

деятельности ребенка. Осознание своей неуспешности приводит к потере 

всякого интереса к этому виду деятельности 

-Не следует молчать или делать вид, что Вам все равно в то время, 

когда Ваш ребенок погружен в экспериментальную деятельность. 

 

Нужно: 

-Поощрять любопытство, которое порождает 

потребность в новых впечатлениях, 

любознательность: она порождает потребность в 

исследовании.  

-Предоставлять возможность ребенку действовать с разными 

предметами и материалами, поощрять экспериментирование с ними, 

формировать желание узнать новое. 



 -Если у Вас возникает необходимость что – то запретить, то 

обязательно объясните, почему Вы это делаете и помогите определить, что 

можно или как можно. 

 -С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до 

конца, эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша 

положительная оценка для него важнее всего. 

- Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с 

ним о его намерениях, целях, о том, как добиться желаемого результата. 

 

 Материал взят из интернет ресурсов 


