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    В детском саду уделяется много внимания детскому 
экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, 
создаются специальные проблемные ситуации. Мы проводим с детьми 
различные опыты и ставим эксперименты.  

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. 

Экспериментирование даёт детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, а так же, обогащает память ребёнка, 
активизирует его мыслительные процессы, включает в себя активные поиски 
решения задач. Дети с удовольствием познают окружающий мир в опытно-
экспериментальной деятельности. 

Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка: 
он настроен на открытие мира, он хочет его познать. Исследовать, открывать, 
изучать - значит сделать шаг в неизведанное, получить возможность думать, 
пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. 

Старшим дошкольникам присуще наглядно—образное мышление, и 
экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 
возрастным особенностям. 

Во время экспериментов дети испытывают ни с чем не сравнимый восторг, 
удивление от знакомства с неожиданным свойствами и качествами 
окружающих и близких предметов. 

В процессе игр – экспериментов у детей развивается: 
● мелкая моторика (игры с песком, мукой, горохом, мелкими камешками и  
бусинками); 
● воображение (что случается с льдинкой в группе? полетит ли перышко, 
если на него подуть?) 
● внимание и память (запомню – дома расскажу маме); 
● речь; 
● мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед в тепле 
растает). 



      Как организовать в домашних условиях мини-лабораторию? 

   Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого 
не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 
некоторые научные знания. 

При подготовке и проведении опытов и экспериментов 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. 

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 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. 

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 раствориться: морская соль, пена для ванны, хвойный экстракт, 
кусочки мыла и т. п. 

Кухня – это место, где ребёнок часто мешает родителям, особенно маме, 
когда она готовит еду. В конце нашей встречи мы раздадим вам памятки, где 
описаны некоторые опыты, которые можно провести дома с ребенком 
именно на кухне. 

                                          Практическая часть.                    

А пока мы хотим предложить вам поучаствовать в экспериментировании, 
посмотреть и провести  несколько несложных опытов. 



Многие из вас, наверное, играли с ребенком в пиратов или разбойников? Что 
в такой игре главное? Правильно, найти клад. А чтобы игра была интереснее, 
можно использовать секретное послание, где указано место расположения 
клада. Сделать такое письмо дома можно двумя способами: 

1. Обмакните перо или кисточку в молоко и напишите послание на белой 
бумаге. Обязательно дайте высохнуть. Прочесть такое письмо можно, 
подержав его над паром (не обожгитесь!) или прогладив утюгом. 

2. Напишите письмо лимонным соком или раствором лимонной кислоты. 
Чтобы его прочесть, растворите в воде несколько капель аптечного 
йода и слегка смочите текст. 

Свеча в банке. 

Предложите детям выяснить, как можно погасить свечу (пламя), не 
прикасаясь ни к свече, ни к пламени и не задувая ее. Вместе с детьми 
проделайте следующее: зажгите свечу, накройте ее банкой и понаблюдайте 
до тех пор, пока она не погаснет (показ).  Подвести детей к выводу о том, что 
для горения нужен кислород, который при этом превращается в другой газ. 
Поэтому когда доступ кислорода к огню затруднен, огонь гаснет. Люди 
используют это для тушения огня при пожарах. 

Почему не выливается? 

Предложите ребенку перевернуть стакан с водой, не пролив из него воды. 
Он  выскажет предположения, пробует. Затем наполните стакан водой до 
краев, покрыть его почтовой открыткой и, слегка придерживая ее пальцами, 
перевернуть стакан вверх дном. Убираем руку - открытка не падает, вода не 
выливается. Почему вода не выливается из стакана, когда под ним лист 
бумаги (на лист бумаги давит воздух, он прижимает лист к краям стакана и 
не дает воде вылиться, т. е причина - воздушное давление). 

Очень простой опыт, но тоже очень интересный: 

Яйцо утонет или всплывет? 

Материал: 2 яйца, сваренные вкрутую, 4 ч. л. соли, 2 стакана воды. 

1. Приготовим 2 стакана с водой. 

2. В один стакан насыпьте соль, хорошо  размешайте. 

3. Положите яйцо в первый стакан с простой водой. Оно тонет. 

4. Положите яйцо в стакан с соленой водой  - оно держится на поверхности. 

- Вывод: Если вода соленая, ее вес увеличивается и поэтому яйцо плавает. 

 



Мост из бумаги. 

Может ли бумага быть прочной, как мост? 

Возьмите обычный листок бумаги и положите его сверху на два стакана. 
Попробуйте положить сверху яйцо (дома можно положить любой предмет). 
Бумага прогнется под тяжестью, и мостик сломается. А сейчас вы сделаете 
так, что мост из бумаги станет таким прочным, что по нему сможет проехать 
даже автомобиль (конечно, игрушечный). Сложите бумагу несколько раз, 
чтобы она стала гармошкой. Теперь мост готов выдержать самые сложные 
испытания! 

Вывод: Мы провели настоящую инженерную работу. Согнув листок бумаги 
гармошкой, мы создали так называемые ребра жесткости, которые и придали 
прочность всей конструкции, что позволило мосту выдержать вес даже 
стакана с водой. 

После таких веселых экспериментов ребёнок будет учиться с удовольствием 
и радостью. 

При организации детского экспериментирования с некоторыми предметами и 
веществами соблюдайте правила безопасности. Перед проведением опыта 
обязательно напомните детям об этих правилах, объясните последствия 
невыполнения правил. 

Опыты на кухне: 

 Круглая вода, квадратная вода. 

Переливайте воду в емкости разной формы, чтобы показать ребёнку, что 
жидкость не имеет своей собственной формы. 

 Удивительная прозрачность. 

Налейте в один прозрачный стакан воду, а в другой стакан — молоко. 
Предложите ребенку опустить в оба стакана по бусинке. В стакане с водой ее 
можно легко увидеть. Это возможно, потому что вода прозрачная. 

Ныряющий изюм. 
Для фокуса налейте в банку воды, добавьте по 2 чайные ложки уксуса и соды 
и медленно перемешайте. Теперь нужно опустить в воду изюмины и 
наблюдать за их удивительным танцем. Сначала изюмины опустятся на дно, 
а потом начнут подниматься вверх. Так они будут подниматься и опускаться 
несколько раз. 
 Исчезающая вода. 
Вода снова покажет фокус, на этот раз она исчезнет. Возьмите 2 абсолютно 
одинаковых стакана. Наполните их водой до одного уровня и отметьте 
уровень фломастером. Один из стаканов накройте крышкой, а второй 



оставьте открытым. Поставьте их в теплое место. На следующий день 
уровень воды в открытом стакане станет ниже, а в закрытом почти не 
изменится. В открытом стакане под воздействием тепла вода испарилась. 
Испаряясь, она превращается в мельчайшие, невидимые частицы водяного 
пара. Они улетают в воздух и рассеиваются. Поэтому все мокрое когда-
нибудь высыхает. 
 Волшебные росинки. 
Мы заставили воду исчезнуть, а теперь она появится из ни откуда! Возьмите 
абсолютно сухой стакан и поставьте его в морозильную камеру. Через 
полчаса его можно вытащить. Предложите ребёнку потрогать стакан руками 
— его пальцы станут мокрыми. Стакан запотел, и на его стенках появились 
мелкие капельки воды.  Это потому, что в морозильной камере стенки 
стакана охладились и начали охлаждать окружающий воздух. Водяной пар из 
воздуха на холоде стал капельками воды и осел на стенках стакана. По этой 
же причине идут дожди, появляются туман и роса. Если ночью холодно, а 
воздух влажный, то пар конденсируется и превращается в маленькие капли 
росы, которые оседают на траве и на земле. 
 Летающая каша. 
После этого опыта дети будут больше любить кашу, особенно такую 
волшебную, летающую геркулесовую. Насыпьте в тарелку немного 
геркулеса и надуйте воздушный шарик. Потрите шарик о голову, произнося 
магические слова. Поднесите шарик к каше и продемонстрируйте, как хлопья 
словно обрели крылья и полетели к шарику.   Атомы, из которых состоит всё-
всё-всё на свете, могут иметь как положительный, так и отрицательный 
заряд. Так вот, частицы с одинаковым зарядом отталкиваются, а с разным 
зарядом притягиваются. Когда ты потрешь шарик о волосы, он станет 
отрицательно заряженным. Теперь, если его поднести к хлопьям, 
положительно заряженная частичка начинает тянуться к нему, и хлопья 
взлетают вверх, а затем падают обратно! 
 


