
Консультация для родителей 

«Экспериментируйте с детьми дома!» 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для 

этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и ко-

нечно, некоторые научные знания. 

Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Напри-

мер, ванная комната: во время купания ребёнок может узнать много интерес-

ного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Кухня - это место, где можно провести много экспериментов. Например, 

поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, и предложите ребёнку рас-

творять в воде различные продукты (крупы, муку, соль, сахар). Поинтересуй-

тесь у него, что стало с продуктами и почему? 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, и постараться объяснить результат доступным для него языком. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. Например, 

ребёнок рисует и у него закончилась зелёная краска. Предложите ему попро-

бовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он 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, подска-

жите, что надо смешать две краски. Путём проб и ошибок ребёнок найдёт вер-

ное решение. 

С детьми можно и нужно экспериментировать на прогулке, где много 

природного материала. Это прекрасный материал для изготовления поделок, с 

ним можно проводить эксперименты. Например, камешки часто встречается 

на прогулке, на дне аквариума. Попадая в воду, камешек меняет цвет — ста-

новится темнее. Камешек в воде тонет, а есть камни, которые плавают (туф, 

пемза). А если камешки собрать в жестяную банку, ими можно погреметь. Их 



можно бросать в цель (в пластиковую бутылку, попадать внутрь ведерка. Ка-

мешки интересно собирать в ведерко, а потом считать, рассматривать цвет. 

Гладкие камешки приятно катать между ладоней. Их можно исследовать на 

шероховатость, искать в них трещины, делать гвоздиком царапины. Если на 

камешки капать соком из лимона, то можно увидеть, как некоторые из них 

шипят. 

Косточки от фруктов и крупа, положенные в банки, бутылки издают раз-

ные звуки. При помощи пинцета их можно разложить в разные емкости. Такое 

упражнение развивает мелкую моторику рук. Из природного материала можно 

выкладывать геометрические фигуры, делать различные картины. 

Сухие травы, цветы, сухофрукты хороши для развития обоняния. Их 

можно нюхать, а также использовать для изготовления поделок. 

Чем больше вы с малышом будите экспериментировать, тем быстрее он 

познает окружающий его мир, и в дальнейшем будет активно проявлять по-

знавательный интерес. 

Чтобы в процессе экспериментирования ребёнок научился определять 

наилучший способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на 

возникающие вопросы необходимо соблюдать некоторые правила: 

 установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт); 

 подберите материалы (список всего необходимого для проведения 

опыта); 

 обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению экспери-

мента); 

 подведите итоги (точное описание ожидаемого результата); 

 объясните ребенку результат опыта. 

Помните! 

При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ре-

бёнка! 

 

 



Что нужно делать, чтобы поддержать активность в познавательной дея-

тельности ребенка: 

 поощрять детскую любознательность и всегда находить время для отве-

тов на детское «почему?»; 

 предоставлять ребенку условия для действия с разными вещами, пред-

метами, материалами. 

 побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту при помощи мо-

тива; 

 в целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, 

объясняйте, почему этого нельзя делать; 

 поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность к 

исследованию; 

 оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание 

к экспериментированию. 

 учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы. 

Опыты для детей дошкольного возраста. 

Опыт. «Цветы лотоса». 

Вырежем из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи 

карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные ло-

тосы на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов 

начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, стано-

вится постепенно тяжелее и лепестки, раскрываются. 

Опыт. «Подводная лодка». 

Для проведения опыта вам понадобятся: сырое яйцо, стакан с водой, не-

сколько столовых ложек соли. Положим сырое яйцо в стакан с чистой водо-

проводной водой – яйцо опустится на дно стакана. Вынем яйцо из стакана и 

растворим в воде несколько ложек соли. Опустим яйцо в стакан с солёной во-

дой – яйцо останется плавать на поверхности воды. Соль повышает плотность 

воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мёрт-

вом море вода настолько солёная, что человек без всяких усилий может лежать 



на её поверхности, не боясь утонуть. Когда опыт проведен, можно показать 

фокус. Подливая соленой воды, вы добьетесь того, что яйцо будет всплывать. 

Подливая пресную воду – того, что яйцо будет тонуть. Внешне соленая и прес-

ная вода не отличается друг от друга, и это будет выглядеть удивительно. 

Опыт «Соломинка-пипетка». 

Для проведения опыта вам понадобятся: соломинка для коктейля, 2 ста-

кана. Поставим рядом 2 стакана: один – с водой, другой – пустой. Опустим 

соломинку в воду. Зажмём указательным пальцем соломинку сверху и перене-

сём к пустому стакану. Снимем палец с соломинки – вода вытечет в пустой 

стакан. Проделав то же самое несколько раз, мы сможем перенести всю воду 

из одного стакана в другой. По такому же принципу работает пипетка, которая 

наверняка есть в вашей домашней аптечке. 

Деткам понравилось? Замечательно! Ведь кто, как не Вы, научит их ви-

деть необычное в обычном! И только с вашей помощью они вырастут творче-

скими и креативными!!! 

Подготовила: воспитатель Костяева А. А. 

 

 


