
«Рекомендации родителям по организации 

поисково-исследовательской 

деятельности детей дома» 

Особое значение для развития личности ребенка имеет ознакомление с 

окружающей действительностью, когда она предстает перед ним во всем 

многообразии и ребенок приобщается ко всему, чем живет общество. 

Ребенок стремится понять, как устроены предметы, узнать что- то новое о 

мире, получить представления о разных сторонах жизни. 

 С помощью поисково - исследовательской деятельности можно 

поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, приобретению 

опыта успешной собственной исследовательской деятельности, развитию 

восприятия, мышления. Если организовать взаимодействие между семьей 

ребенка и дошкольным учреждением, то результаты работы окажутся 

эффективнее. 

 Однако, часто родители сталкиваются с проблемой: «Как же организовать 

поисково - исследовательскую деятельность ребенка дома». Предлагаем 

рекомендации, которые помогут родителям в решении данной проблемы:  

 Исследовательскую деятельность можно осуществлять в любых 

ситуациях, не обязательно создавать какие - либо специальные условия. 

 Например: 

A) В ванной комнате разрешить играть с пустыми баночками, флаконами, 

мыльницами (Куда больше воды поместилось? Куда вода легче 

набирается? 

Почему? Откуда воду легче вылить? Чем быстрее набрать воду в ванночку 

ведром или губкой) Это поможет ребенку исследовать и определять 

характеристику предметов, развивать наблюдательность. 

Б) Экспериментировать с предметами (тонут или плавают в воде). Как 

думаешь, утонет бутылка или нет? Что будет, если набрать в нее воды? 

Сколько, по-твоему воды нужно набрать, чтобы утонула?  

Если прижмешь, а потом отпустишь, что будет). Это поможет понимать, 

что такое объем, делать открытия и смелее экспериментировать. 



B) Уборка комнаты (Как ты считаешь, с чего нужно начать? Что для этого 

нужно? Что ты сделаешь сам? В чем тебе понадобится помощь). Подобная 

ситуация развивает наблюдательность, умения планировать и 

рассчитывать свои силы. 

Г) Поливка цветов (Всем ли растениям надо одинаково поливать? Почему? 

Можно ли побрызгать все растения водой, а рыхлить землю у всех 

растений) Это поможет воспитать бережное отношение к природе и 

сформировать знания о растениях, способах ухода за ними. 

• Будьте внимательны к своему ребенку, поддерживаете 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. 

• Помогите ему научиться высказывать свои желания, чувства и 

переживания. 

• Ежедневно интересуйтесь делами, проблемами, переживаниями ребёнка, 

его достижениями. 

Помните, уважаемые родители: 

 Для дошкольника родители - самые главные люди в мире, и поэтому 

родительские слова становятся руководством к действию. 

С самого рождения ребенку необходима вода. Она не только дает 

приятные ощущения, развивает различные рецепторы, но и посредством 

игр является самым приятным способом обучения и привития культурно-

гигиенических навыков. 



Детей завораживает вода своими удивительными свойствами, чудесными 

превращениями и множеством секретов, раскрывать которые помогают 

взрослые. 

«Подводная лодка» 

Подводная лодка из яйца. Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну 

литровую. Одну банку наполните чистой водой и опустите в неё сырое 

яйцо. Оно утонет. Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной 

соли (2 столовые ложки на 0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо – оно 

будет плавать. Это объясняется тем, что солёная вода тяжелее, поэтому и 

плавать в море легче, чем в реке. А теперь положите на дно литровой 

банки яйцо. Теперь постепенно подливая по очереди воду из обеих 

маленьких банок, можно получить такой раствор, в котором яйцо не будет 

ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как подвешенное, посреди 

раствора. Когда опыт проведён, можно показать фокус. Подливая солёной 

воды, вы добьётесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную 

воду – того, что яйцо будет тонуть. Внешне солёная и пресная вода не 

отличаются друг от друга, и это будет выглядеть удивительно. 

Игра «Подскажи словечко» 

Тихо, тихо, как во сне 

Падает на землю : (снег) 

С неба все скользят пушинки 

Серебристые:(снежинки) 

На полянку, на лужок 

Все снижается :(снежок) 

Вот веселье для ребят- 

Все сильнее:(снегопад) 

Все бегут вперегонки. 

Все хотят играть в:(снежки) 

Словно в белый пуховик 

Нарядился :(снеговик) 

Рядом снежная фигурка, 

Это девочка:(снегурка) 

На снегу-то, посмотри 

С красной грудкой:(снегири) 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил:(снег) 



Игра «Капельки» 

(под легкую музыку, напоминающую звуки дождя дети прыгают, бегают, 

Мама-Тучка подсказывает, что им делать) 

Полетели капельки на землю. Попрыгали, поиграли. Скучно им стало 

поодиночке прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими 

веселыми ручейками (капельки составляют ручейки, взявшись за руки). 

Встретились ручейки и стали большой речкой (капельки соединяются в 

одну цепочку). Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла – 

текла речка и попала в большой пребольшой океан (дети перестраиваются 

в хоровод и двигаются по кругу). Плавали, плавали капельки в океане, а 

потом вспомнили, что мама Тучка наказывала домой вернуться. А тут как 

раз и Солнышко пригрело (дети танцуют). Стали капельки легкими, 

потянулись вверх (присевшие капельки подымаются, затем вытягивают 

руки вверх). Испарились они под лучами Солнца, вернулись к маме Тучке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель: Харькова Л.Н. 


