В гостях у «Волшебницы воды»
«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам»
Ральф У. Эмерсон
Потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе
возникновения и развития исследовательской (поисковой) деятельности,
направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и
интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации
получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее развивается его речь.
В
связи
с
этим,
особый
интерес
представляет детское
экспериментирование. Ребёнку-дошкольнику по природе присуща
ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с
объектами и явлениями реальности. Малыш задумывается о таких
физических явлениях как замерзание воды зимой, выпадение осадков,
распространение звука в воздухе, в воде и др.
В нашем детском саду «Сказка» мы создаём условия для развития
познавательной
и
речевой
активности
ребёнка
средствами
экспериментальной деятельности.
Большую радость, удивление и даже восторг дети испытывают от
своих маленьких и больших «открытий», которые вызывают у них чувство
удовлетворения от проделанной работы.
В процессе экспериментирования, самостоятельного или под
руководством педагога, дети получают возможность удовлетворить
присущую им любознательность и ответить на вопросы: почему? зачем? как?
что будет, если…?, почувствовав себя учёным, исследователем,
первооткрывателем.
Поощряя детскую любознательность, утоляя жажду познания маленьких
«почемучек», направляя их мы, способствуем развитию у ребёнка
познавательной активности, логического мышления, связной речи.
Группа «Винни Пух» побывали в гостях у «Волшебницы воды». Мы с
детьми много говорили о воде, её пользе для людей, животных, растений,
всего живого. Посмотрели презентацию, уточнив, где в природе мы можем
увидеть воду, как она попадает к нам в дома, прочитали стихотворение о
воде, послушали звук воды и побывали в роли фокусников. Проводя эти
опыты, дети познакомились с некоторыми свойствами воды, увидели, что
такой привычный объект, как вода, таит в себе много неизвестного и
интересного!
Действуя вместе с детьми, вы становитесь ещё ближе друг к другу. Время,
проведенное с ребенком, подарит вам душевное спокойствие,
удовлетворение, чувство сплоченности, зарядит вас энергией. В ходе наших
экспериментов дети получили все необходимые знания о физических

свойствах и законах окружающего мира – воды! Экспериментируйте с
детьми!!! Успехов вам!
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