
Консультация для родителей 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях" 

                                                                                                                          

            В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий мир. 

Дети  каждый день стараются узнать что-то новое, и у них всегда много 

вопросов. Им можно объяснять некоторые явления, а можно наглядно 

показать, как работает та или иная вещь, тот или иной феномен. Отличный 

инструмент для этого – опыты и эксперименты. 

Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, творчество ребенка, 

наглядно показывать связи между живым и неживым в природе. 

В связи с этим особый интерес представляет изучение детского 

экспериментирования.   

Детское экспериментирование — средство интеллектуального 

развития дошкольников. Ребенок – дошкольник сам по себе уже является 

исследователем, проявляя живой интерес к различного рода 

исследовательской деятельности, в частности – к экспериментированию. В 

процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, найти ответ на множество 

интересующих вопросов: Почему? Зачем? Как? Что будет если? 

почувствовать себя учѐным, исследователем, первооткрывателем. 

 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 

деятельности дошкольника. 

Большой интерес возникает у детей к познанию окружающего, когда они 

сами могут обнаружить и понять новые свойства предметов, их сходство и 

различия, значения предметов для повседневной жизни. Необходимо 

предоставлять детям возможности приобретать знания самостоятельно. 

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? Регулярно бываете с ребѐнком в кукольном театре, 

музее, цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: 

«много будет знать, скоро состариться». К сожалению, «мамины промахи» 

дадут о себе знать очень скоро – в первых же классах школы, когда ваш 

ребѐнок окажется пассивным существом, равнодушно относящимся к любым 

нововведениям. 

Дома можно организовать несложные опыты и эксперименты. 
  Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного 

фантазии и конечно, некоторые научные знания. 

Любое место в квартире может стать метом для эксперимента. 

Например, ванная комната. Во время мытья ребѐнок 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.   Разрешите ребенку играть с пустыми 

баночками, флакончиками, мыльницами. Поинтересуйтесь, куда больше 



воды поместится? Куда вода легче набирается? Сколько, по-твоему, воды 

нужно набрать, чтобы флакончик утонул? 

Другой пример - кухня – это место, где ребѐнок часто мешает маме, 

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

соревнования между юными физиками. Поставьте на стол несколько 

одинаковых ѐмкостей, и предложите детям растворять в воде различные 

продукты (крупы, муку, соль, сахар). Поинтересуйтесь у детей, что стало с 

продуктами и почему? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно 

только, чтобы вопросы ребѐнка 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: 

- Уборка комнаты – Как ты считаешь, с чего надо начать? Что для этого 

нужно? Что ты сможешь сделать сам? В чем тебе понадобится помощь? 

Подобная ситуация развивает наблюдательность, умение планировать и 

подбирать необходимый материал для труда, рассчитывать свои силы. 

- Поливка цветов – Всем ли растениям необходим одинаковый полив? 

Почему? Какие растения нужно обрызгивать? Какие нет? Зачем рыхлить 

землю? 

- Ремонт в комнате – Какого цвета обои ты бы хотел видеть? Почему? Где 

лучше повесить твои рисунки? Где удобнее поставить твой столик? 

Это поможет ребенку научиться высказывать свои суждения, фантазировать, 

аргументировать свою точку зрения. 

-Ребѐнок рисует (него кончилась зелѐная краска)- Что будет, если смешать 

синюю и желтую краску? 

Путѐм проб и ошибок ребѐнок найдѐт верное решение. Родителям следует 

выслушать все предположения ребенка, при этом необходимо учитывать 

каждое предположение, его верность, 

точность, логичность. Если ребенок 

затрудняется выказать способы решения 

задачи, можно предложить самим. 

Чем больше вы с малышом 

будите экспериментировать, тем 

быстрее он познает окружающий его 

мир, и в дальнейшем будет активно 

проявлять познавательный интерес. 

 

Что нужно делать? 

1. Поощрять детскую любознательность и всегда находить время для ответов 

на детское «почему?» 

2. Предоставлять ребенку условия для действия с разными вещами, 

предметами, материалами. 

3. Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту при помощи 



мотива. 

4. В целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, 

объясняйте, почему этого нельзя делать. 

5. Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность к 

исследованию. 

6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание к 

экспериментированию. 

7. Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы. 

8. Создавайте ситуацию успешности. 

Чего нельзя делать? 

1. Нельзя отмахиваться от вопросов детей, ибо любознательность — основа 

экспериментирования. 

2. Нельзя отказываться от совместной деятельности с ребенком, так как 

ребенок не может развиваться без участия взрослого. 

3. Нельзя ограничивать деятельность ребенка: если что-то опасно для него, 

сделайте вместе с ним. 

4. Нельзя запрещать без объяснения.  

5. Не критикуйте и не ругайте ребенка, если у него что-то не получилось, 

лучше помогите ему. 

6. Нарушение правил и детская шалость — разные вещи. Будьте справедливы 

к своему ребенку. 

7. Не спешите делать за ребенка то, что он может выполнить сам. Проявляйте 

спокойствие и терпение. 

8. Дети бывают, импульсивны, будьте терпеливы и спокойны по отношению 

к ним. 

 Помните! 

При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего 

ребёнка. 

 

Несколько несложных опытов для детей дошкольного возраста: 

Опыт. «Подводная лодка». 

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

несколько столовых ложек соли. Положим сырое яйцо в стакан с чистой 

водопроводной водой – яйцо опустится на дно стакана. Вынем яйцо из 

стакана и растворим в воде несколько ложек соли. Опустим яйцо в стакан с 

солѐной водой – яйцо останется плавать на поверхности воды. Соль 

повышает плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней 

утонуть. В знаменитом Мѐртвом море вода настолько солѐная, что человек 

без всяких усилий может лежать на еѐ 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 пресная вода не отличается друг от друга, и 

это будет выглядеть удивительно. 

 

Опыт со свечой. 
Закрепить свечку в тарелке и налить подкрашенной воды. Поджечь свечу и 

накрыть еѐ стаканом. Свеча потухнет, так как весь кислород сгорел и за счѐт 

вакуума, который там образовался, вода поднимается вверх. 
 
 

Опыт Домашние леденцы  «Сладкие кристаллы». 
Поиграйте с вашими детьми в кулинаров – очень увлекательное занятие!!!  

Готовьте дома вместе со своими детьми!!! Вспомните, не так ли поступали 

наши бабушки и прабабушки! Предложите ребенку приготовить домашние 

конфеты «Сладкие кристаллы».  Растворите в стакане теплой воды пол 

стакана сахара. Возьмите ложку или вилку и привяжите к ней чистую нитку с 

большим узелком на конце.  Положите эту ложку сверху стакана, поперек, а 

конец ниточки опустите в сахарный раствор. Важно!!! Нитка не должна 

касаться стенок стакана!!!  Ни по бокам, ни снизу!!! Наберитесь терпения и 

ждите пока  вода испариться! Весь процесс займет несколько  дней, сколько 

точно сказать трудно, так как это зависит от температуры и влажности 

воздуха в вашем доме. Возле батареи процесс идет значительно быстрее. 

Когда вода из стакана  испариться,  сахар налипнет на нить, принимая 

причудливые формы.  Все!!! Сладкие кристаллы можно пробовать. Вкусно? 

«Сладкие кристаллы» – замечательные экологически чистые конфеты!!! Без 

красителей и другой химии!!! Эти же леденцы будут гораздо вкуснее, если к 

сахарному раствору добавить сироп от варенья. Можно, в принципе, 

добавить и пищевой краситель, но это если у вашего ребенка нет аллергии.  
 

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. 
 



 

В дошкольном воспитании экспериментирование является тем методом 

обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании 

картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, 

установлении взаимозависимостей, закономерностей. 

Всѐ это будет способствовать формированию у ребѐнка любознательности 

самого высокого для дошкольника уровня. А в этом – залог его будущих 

учебных успехов и творческого отношения к любому делу, с которым он 

соприкоснѐтся. 

 

 


