
Консультация для родителей: «Игры и эксперименты с
водой»

 Любое место в квартире может стать лабораторией для
проведения эксперимента.
 Экспериментирование для детей очень интересная
лестница в познании окружающего мира. Ребенок
познакомиться со способами определять наилучшие
решения задач и находить ответы на возникающие вопросы.
Проявит свою самостоятельность и умение работать в паре
со взрослым. Ребенок будет охвачен интересом освоения
нового мира. Для организации опытов и экспериментов не
требуется много усилий, только желание родителей и
немного фантазии.
 Предварительно можно прочитать ребенку стихотворенья о
воде, провести наблюдение на прогулке за лужами
(отражение предметов). Пополнить словарный запас,
активизировать такие понятия как прозрачность, не
прозрачность, температура, вязкость, запах воды.
Познакомив ребенка с несложными терминами, можно
приступать к экспериментальной деятельности. Для этого
есть несколько несложных правил:
1.  Определите цель эксперимента: для чего мы проводим
опыт.
2.  Сбор материала: список всего необходимого для
проведения опыта.
3.  Обсуждение процесса: поэтапные инструкции по
проведению эксперимента.
4.  Завершение эксперимента, подведение итогов: описание
ожидаемого результата.
 5.  Объяснение, почему? Понятными и доступными для
ребенка словами.
 



 Организационный момент: предложить ребенку отгадать
загадку: сегодня мы будем работать в лаборатории, проводить
опыты. А с чем? Попробуй отгадай: Если руки ваши в ваксе, если
на нос сели кляксы, кто тогда наш первый друг, снимет грязь с
лица и рук? Без чего не может мама ни готовить, ни стирать?
Чтобы лился дождик с неба, чтоб росли колосья хлеба, чтобы
плыли корабли, чтоб варили кисели, чтобы не было беды – жить
нельзя нам без (воды). Нарисовать на листе несколько схем: вода
течет, разливается, не имеет формы. Что это? Вывод: вода льется,
растекается, вода бесформенная. 
Предложить ребенку заглянуть в лабораторию. Сегодня будем
проводить опыты с водой̆. Удобно расположиться за столом,
объяснить правила поведения:
- аккуратно пользуйся емкостью для воды.
- своевременно поддерживай̆ порядок на рабочем столе,
вытирай разлившуюся на стол воду.
Опыт 1. 
Перед нами стоят два стаканчика. В одном стаканчике налита
вода, а в другом молоко. Нужно их сравнить, что мы заметили?
Внимательно выслушать ответы ребенка, помочь ему при
необходимости высказать свое мнение. Проговорить
совместный результат: Вода не имеет вкуса, бесцветная, не
имеет запаха. Появляются три схемы. Читаем схемы. 
Опыт 2. 
Перед нами стаканчик с водой̆ и набор мелких предметов:
пуговицы, камешки, металлические пробки. Задать ребенку
вопрос: что значит прозрачный̆? Найти в комнате прозрачный̆
предмет. Покажи, что вода, стоящая перед нами в стакане,
прозрачная. (бросить в воду предметы, они видны.) Всегда ли
вода прозрачная? Почему она становиться мутной̆? Прозрачна
ли вода в луже, реке, в пруду? Проговорить совместный ответ.
Появляется схема. Читаем схему. Предложить ребенку
вспомнить, что вчера вы наблюдали на прогулке? Смотрели на
свое отражение в луже. А где еще можно увидеть свое
отражение? 



Давным-давно, в старину, когда не было зеркала, люди
рассматривали себя, наклонившись над рекой̆, бочкой̆ с водой̆.
Появляется схема: предметы отражаются в воде. 
Проговорить совместно с ребенком итоги экспериментов:
сегодня мы узнали свойства воды. Что запомнилось больше
всего? Предложить ребенку подумать: что будет с водой̆, если
вынести ее на мороз, а что будет со льдом, если внести его
теплое помещение? Вода замерзнет, а лед превратиться в воду. 
 На этом можно завершить вашу совместную
экспериментальную деятельность. Собственное проведение
таких опытов и экспериментов, поддерживает детскую
инициативность и является одним из условий перехода детей на
более высокий уровень познавательной активности. 
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