
 

Консультация для родителей  

«Организация детского экспериментирования 

 в домашних условиях» 
 

«Расскажи - и я забуду, покажи – и я запомню,  

дай попробовать - и я пойму».  

Китайская пословица  

 

В жизни каждого ребенка наступает пора, когда из него, словно горох из 

мешка, так и сыплются бесконечные, порой сильно докучающие взрослым 

«почему», «отчего», «как». Некоторые родители спешат отделаться старыми как 

мир отговорками – «потому что» - потому» или «вырастишь – узнаешь», не 

подозревая, какой вред наносят тем самым ребенку, его природной 

любознательности. 

Разумеется, невозможно объять необъятное и ответить на все сто тысяч 

«почему», да это и не надо. Задача родителей – развивать любознательность 

ребят, увлечь их самим процессом познания. В обыденной жизни дети часто сами 

экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то новое. 

Ребенку - дошкольнику по природе присуща ориентация на познание 

окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями 

реальности. Уже в младшем дошкольном возрасте, познавая окружающий мир, 

он стремится не только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, 

понюхать, постучать им и т.п. В старшем возрасте многие дети задумываются о 

таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука 

в воздухе и в воде, различная окраска объектов окружающей действительности и 

возможность самому достичь желаемого цвета на занятиях по изобразительному 

искусству, «пройти под радугой» и т.п.  Но опасность такой «самодеятельности» 

заключается в том, что дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ, 

элементарными правилами безопасности. 

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

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

некоторые научные знания. Заинтересованные в развитии своего ребенка 

родители могут организовать дома небольшую лабораторию, где вместе с детьми 

будут проводить опыты. Ведь экспериментирование - это, наряду с игрой - 

ведущая деятельность дошкольника. Затрат на приобретение необходимого 

оборудования никаких. 

 

 

 

 



 

СВЯЗЬ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ С ДРУГИМИ ВИДАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами 

деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою 

мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний 

способствует развитию речи). 

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью 

тоже двусторонняя. Чем сильнее будут развиты изобразительные способности 

ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован результат природоведческого 

эксперимента. В то же время, чем глубже ребёнок изучит объект, в процессе 

ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали во время 

изобразительной деятельности. 

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с 

формированием элементарных математических представлений. Во время 

проведения опыта постоянно возникает необходимость считать, измерять, 

сравнивать, определять форму и размеры. Всё это придаёт математическим 

представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. В то же 

время владение математическими операциями облегчает экспериментирование. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения 

и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) 

деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее 

и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и 

трудом. Труд (например, обслуживающий) может и не быть связанным с 

экспериментированием, но экспериментов без выполнения трудовых действий не 

бывает. 

Указанные связи двусторонние. С одной стороны, наличие у детей 

трудовых навыков и навыков наблюдения создает благоприятные условия для 

экспериментирования, с другой — экспериментирование, особенно вызывающее 

у ребенка большой интерес, способствует развитию наблюдательности и 

формированию трудовых навыков. 

Экспериментирование связано и с другими видами деятельности — 

чтением художественной литературы, с музыкальным и физическим 

воспитанием, но эти связи выражены не столь сильно. 

Детское экспериментирование является хорошим средством 

интеллектуального развития дошкольников, оказывает положительное влияние 

на эмоциональную сферу ребёнка; на развитие творческих способностей, на 

укрепление здоровья за счёт повышения общего уровня двигательной 

активности. 

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. 

Примеры экспериментов: 

Может ли «кипеть» холодная вода? 

Для проведения опыта вам понадобятся: плотный носовой платок, стакан воды, 

аптечная резинка. 

1. Намочим и выжмем носовой платок. 

2. Нальём полный стакан холодной воды. 

3. Накроем стакан платком и закрепим его на стакане аптечной резинкой. 

4. Продавим пальцем середину платка так, чтобы он на 2-3 см погрузился в воду. 

5. Переворачиваем стакан над раковиной вверх дном. 

6. Одной рукой держим стакан, другой слегка ударим по его дну. Вода в стакане 

начинает бурлить ("кипит"). 

Мокрый платок не пропускает воду. Когда мы ударяем по стакану, в нём 

образуется вакуум, и воздух через носовой платок начинает поступать в воду, 

всасываемый вакуумом. Вот эти-то пузырьки воздуха и создают впечатление, что 

вода "кипит". 

Соломинка-пипетка 

Для проведения опыта вам понадобятся: соломинка для коктейля, 2 стакана. 

1. Поставим рядом 2 стакана: один - с водой, другой - пустой. 

2. Опустим соломинку в воду. 

3. Зажмём указательным пальцем соломинку сверху и перенесём к пустому 

стакану. 

4. 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. 

Соломинка-флейта 

Для проведения опыта вам понадобятся: широкая соломинка для коктейля и 

ножницы. 

1. Расплющим конец соломинки длиной около 15 мм и обрежем его края 

ножницами. 

2. С другого конца соломинки прорезаем 3 небольших отверстия на одинаковом 

расстоянии друг от друга. 

Вот и получилась "флейта". Если легонько подуть в соломинку, слегка сжав её 

зубами, "флейта" начнёт звучать. Если закрывать пальцами, то одно, то другое 

отверстие "флейты", звук будет меняться. А теперь попробуем подобрать какую-

нибудь мелодию. 

 

 



 

Птичка в клетке 

Для проведения опыта вам понадобятся: кусок плотного картона, циркуль, 

ножницы, цветные карандаши или фломастеры, толстые нитки, иголка и линейка. 

1. Вырезаем из картона круг любого диаметра. 

2. Иголкой прокалываем на круге по две дырки. 

3. Сквозь дырки с каждой стороны протащим по нитке длиной примерно 50 см. 

4. На лицевой стороне круга нарисуем клетку для птиц, а на оборотной - 

маленькую птичку. 

5. Вращаем картонный круг, держа его за концы нитей. Нитки закрутятся. Теперь 

потянем их концы в разные стороны. Нитки будут раскручиваться и вращать круг 

в обратную сторону. Кажется, что птичка сидит в клетке. Создаётся эффект 

мультипликации, вращение круга становится невидимым, а птичка "оказывается" 

в клетке. 

Могучее дыхание 

Для проведения опыта вам понадобятся: одёжная вешалка, крепкие нитки, книга. 

1. Привяжем книгу с помощью ниток к одёжной вешалке. 

2. Повесим вешалку на бельевую верёвку. 

3. Встанем около книги на расстоянии приблизительно 30 см. Изо всех сил 

подуем на книгу. Она слегка отклонится от первоначального положения. 

4. Теперь подуем на книгу ещё раз, но легонько. Как только книга чуть-чуть 

отклонится, подуем ей вслед. И так несколько раз. 

Оказывается, такими повторяющимися лёгкими дуновениями можно сдвинуть 

книгу гораздо дальше, чем один раз сильно подув на неё. 

Интересные эксперименты можно организовать с растениями. Весной старайтесь 

привлечь детей к высаживанию овощей, цветов. Советуем приготовить альбом 

для рисования, цветные карандаши или фломастеры, чтобы ребенок мог делать 

зарисовки опытов и наблюдений. 

При этом желательно не неволить маленького исследователя, если у него, 

например, на сегодня другие планы. Предоставьте ему право выбора. Но ваше 

присутствие во время исследовательской деятельности ребенка совершенно 

необходимо: оно должно предостерегать ребенка от промахов и связанных с 

ними неудач, а в ряде случаев уберечь от возможных неприятностей. 

 
                                                                   Подготовила: воспитатель Палей О.Н. 


