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Консультация для родителей 

«ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ». 

 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 

деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого 

исследователя, чем ребёнок. Ребенок охвачен жаждой познания и освоения 

огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена ошибка – 

ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного 

почемучки? С готовностью показываете предметы, притягивающие 

любопытный взор и рассказываете о них? Исследовательская деятельность 

детей может стать одними из условий развития детской любознательности, а 

в конечном итоге познавательных интересов ребёнка. В детском саду 

уделяется много внимания детскому экспериментированию. Организуется 

исследовательская деятельность детей, создаются специальные проблемные 

ситуации, проводится непосредственно-образовательная деятельность. В 

группе детского сада, созданы условия для развития детской познавательной 

деятельности во всех центрах активности имеются материалы для 

экспериментирования: бумага разных видов, ткань, специальные приборы 

(весы, часы и др.), неструктурированные материалы (песок, вода), карты, 

схемы и т.п. 

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

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

некоторые научные знания. 

Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, 

ванная комната, во время мытья ребёнок может узнать много интересного о 

свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Например: Что быстрее растворится: 

- морская соль 

- пена для ванны 

- хвойный экстракт 

- кусочки мыла и т.п. 

Кухня – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, когда она 

готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования 

между юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, 

низкую миску с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В 

миску налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и 

угадают, какая из них наберёт в себя больше воды. Отожмите воду в 

приготовленные баночки. У кого больше? Почему? Можно ли набрать в 

губку столь воды, сколь хочешь? А если предоставить губке полную 

свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы 

вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если вы не знаете точного 

(научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 

Например, ребёнок рисует, у него кончилась зелёная краска. 

Предложите ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он 
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будет действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. 

Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую краску? Если у него 

ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две краски. Путём проб 

и ошибок ребёнок найдёт верное решение. 

Домашняя лаборатория: 

Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность 

дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за 

ступенью в познании окружающего мира. Ребёнок научиться определять 

наилучший способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на 

возникающие вопросы. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: 

1.Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт) 

2.Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта) 

3.Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента) 

4.Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата) 

5.Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 

Помните! 

При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребёнка. 

Несколько несложных опытов для детей среднего дошкольного возраста: 

Спрятанная картина: 

Цель: узнать, как маскируются животные. 

Материалы: светло-желтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка из 

пластика. 

Процесс: 

Желтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге 

Накрыть картинку красным прозрачным пластиком. 

Итоги: Желтая птичка исчезла 

Почему?   Красный цвет - не чистый, он содержит в себе желтыё, который 

сливается с цветом картинки. Животные часто имеют окраску, сливающуюся 

с цветом окружающего пейзажа, что помогает им спрятаться от хищников. 

Мыльные пузыри: 

Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 

Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, соломинка. 

Процесс: 

Наполовину наполните чашку жидким мылом. 

Доверху налейте чашку водой и размешайте. 

Окуните соломинку в мыльный раствор. 

Осторожно подуйте в соломинку 

Итоги: У вас должны получиться мыльные пузыри. 

Почему?   Молекулы мыла и воды соединяются, образуя структуру, 

напоминающую гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться 

в тонкий слой. 

Как обуздать кипучую энергию и неуемную любознательность ребенка? Как 

максимально использовать пытливость детского ума и подтолкнуть ребенка к 

познанию мира? Как способствовать развитию творческого начала ребенка? 

Эти и другие вопросы непременно встают перед родителями и 
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воспитателями. В данной работе собрано большое количество разнообразных 

опытов и экспериментов, которые можно проводить вместе с детьми для 

расширения их представлений о мире, для интеллектуального и творческого 

развития ребенка. Описываемые опыты не требуют никакой специальной 

подготовки и почти никаких материальных затрат. 

Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него? 

Ребенок знает, что если проколоть шарик, то он лопнет. Наклейте на шарик с 

двух сторон по кусочку скотча. И теперь вы спокойно проткнете шарик через 

скотч без всякого вреда для него. 

Опыты с водой: 

Как достать монету из воды, не замочив рук? Как выйти сухим из 

воды? 

Положите монету на дно тарелки и залейте ее водой. Как ее вынуть, не 

замочив рук? Тарелку нельзя наклонять. Сложите в комок небольшой клочок 

газеты, подожгите его, бросьте в пол-литровую банку и сразу же поставьте ее 

вниз отверстием в воду рядом с монетой. Огонь потухнет. Нагретый воздух 

выйдет из банки, и благодаря разности атмосферного давления внутри банки 

вода втянется внутрь банки. Теперь можно взять монету, не замочив рук. 

Естественная лупа: 

Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое, насекомое паука, 

комара или муху, сделать это очень просто. 

Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните горлышко 

пищевой пленкой, но не натягивайте ее, а, наоборот, продавите ее так, чтобы 

образовалась небольшая емкость. Теперь завяжите пленку веревкой или 

резинкой, а в углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, 

сквозь которую прекрасно можно рассмотреть мельчайшие детали. 

Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь банку с водой, 

закрепив его на задней стенке банки прозрачным скотчем. Не забудьте 

выпустить насекомое. 

Куда делись чернила? 

Превращения 

В пузырек с водой капните чернил или гуашь, чтобы раствор был бледно-

голубым. Туда же положите таблетку растолченного активированного угля. 

Закройте горлышко пальцем и взболтайте смесь. 

Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает своей 

поверхностью молекулы красителя и его уже и не видно. 

Делаем облако: 

Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2, 5 см.). Положите 

на противень несколько кубиков льда и поставьте его на банку. Воздух 

внутри банки, поднимаясь вверх, станет охлаждаться. Содержащийся в нем 

водяной пар будет конденсироваться, образуя облако. 

Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при 

охлаждении теплого воздуха. А откуда же берется дождь? Оказывается, 

капли, нагревшись на земле, поднимаются вверх. Там им становится 
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холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. Встречаясь вместе, они 

увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде дождя. 

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? 

Всем поровну: 

Возьмите обычную вешалку-плечики, два одинаковых контейнера (это могут 

быть также большие или средние одноразовые стаканчики и даже 

алюминиевые банки из-под напитков, правда, у банок надо обрезать 

верхнюю часть). В верхней части емкости сбоку, напротив друг друга, 

сделайте два отверстия, вставьте в них любую веревку и прикрепите к 

вешалке, которую повесьте, например, на спинку стула. Уравновесьте 

контейнеры. А теперь в такие импровизированные весы насыпьте или ягоды, 

или конфеты, или печенье, и тогда дети не будут спорить, кому досталось 

вкусностей больше. 

Вареное или сырое? 

Если на столе лежат два яйца, одно из которых сырое, а другое вареное, как 

можно это определить? Конечно, каждая хозяйка сделает это с легкостью, но 

покажите этот опыт ребенку - ему будет интересно. 

Конечно, он вряд ли свяжет это явление с центром тяжести. Объясните ему, 

что в вареном яйце центр тяжести постоянен, поэтому оно крутится. А у 

сырого яйца внутренняя жидкая масса является как бы тормозом, поэтому 

сырое яйцо крутиться не может. 

"Волшебные зеркала" или 1? 3? 5? 

Поставьте два зеркала под углом больше чем 90°. В угол положите одно 

яблоко. 

Вот тут и начинается, но только начинается, настоящее чудо. Яблок стало 

три. А если постепенно уменьшать угол между зеркалами, то количество 

яблок начинает увеличиваться. 

Другими словами, чем меньше угол сближения зеркал, тем больше отразится 

предметов. 

Спросите у своего ребенка, можно ли из одного яблока сделать 3, 5, 7, не 

используя режущие предметы. Что он вам ответит? А теперь поставьте 

вышеописанный опыт. 

Благодаря опытам у детей развивается способность сравнивать, делать 

выводы, высказывать суждения. Опыты строятся на основе имеющихся у 

детей представлений. В постановке и проведении опытов дети должны быть 

активными участниками. При обсуждении результатов опытов необходимо 

подводить детей к самостоятельным выводам и суждениям. 

                     

Желаю удачи вам и вашему ребенку! 


