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Консультация для родителей 

«Организация детского экспериментирования 

в домашних условиях». 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 
деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, 
чем ребёнок. Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения 
огромного нового мира. 

Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С готовностью 
показываете предметы, притягивающие любопытный взор и рассказываете о 
них? Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, музее, цирке? 

Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: «много будет 
знать, скоро состаришься». К сожалению, «промахи родителей» дадут о себе 
знать очень скоро – в первых же классах школы, когда ваш ребёнок окажется 
пассивным существом, равнодушно относящимся к любым нововведениям. 

В детском саду уделяется много внимания детскому 
экспериментированию: 

1. Организуется исследовательская деятельность детей; 
2. Создаются специальные проблемные ситуации; 
3. Проводятся занятия 
Материалы для экспериментирования: бумага разных видов, ткань, 

различные виды поверхностей, круп и т.д.; специальные приборы 
(микроскопы, лупы и т. д), неструктурированные материалы (песок, вода, 
камешки). 

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.  
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 столько воды, 
сколь хочешь? А если предоставить губке полную свободу? Пусть дети сами 
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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. 

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. 

Экспериментирование – это как игра – 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 вашего ребёнка. 
Несколько несложных опытов для детей 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 желтый, который 

сливается с цветом картинки. Животные часто имеют окраску, сливающуюся с 
цветом окружающего пейзажа, что помогает им спрятаться от хищников. 

Делаем творог 
Подогрейте молоко, влив в него немного сока лимона (можно 

использовать и хлористый кальций). Покажите детям, как молоко сразу же 
свернулось большими хлопьями, а поверх него находится сыворотка. Слейте 
полученную массу сквозь несколько слоев марли и оставьте на 2-3 часа. У вас 
получился прекрасный творог. Полейте его сиропом и предложите ребенку на 



3 
 

ужин. Уверены, даже те дети, которые не любят этот молочный продукт, не 
смогут отказаться от деликатеса, приготовленного с их собственным участием.  

Жареный» сахар 
Возьмите два кусочка сахара-рафинада. Смочите их несколькими 

каплями воды, чтобы он стал влажным, положите в ложку из нержавеющей 
стали и нагревайте ее несколько минут над газом, пока сахар не растает и не 
пожелтеет. Не дайте ему подгореть. Как только сахар превратится в желтоватую 
жидкость, вылейте содержимое ложки на блюдце небольшими каплями.  
Попробуйте с детьми свои конфеты на вкус. Понравилось? Тогда открывайте 
кондитерскую фабрику! 

Утопи и съешь 
Хорошенько вымойте два апельсина. Один из них положите в миску с 

водой. Он будет плавать. И даже если очень постараться, утопить его не 
удастся. 

Очистите второй апельсин и положите его в воду. Ну, что? Глазам своим 
не верите? Апельсин утонул. Как же так? Два одинаковых апельсина, но один 
утонул, а второй плавает? Объясните ребенку: "В апельсиновой кожуре есть 
много пузырьков воздуха. Они выталкивают апельсин на поверхность воды. Без 
кожуры апельсин тонет, потому что тяжелее воды, которую вытесняет". 

Греет ли шуба?  
Этот опыт должен очень понравиться детям 
Купите два стаканчика мороженого в бумажной обертке. Один из них 

разверните и положите на блюдечко. А второе прямо в обертке заверните в 
чистое полотенце и хорошенько укутайте шубой. Минут через 30 разверните 
укутанное мороженое и выложите его без обертки на блюдце. Разверните и 
второе мороженое. Сравните обе порции. Удивлены? А ваши дети? 

Оказывается, мороженое под шубой, в отличие от того, что на блюдечке, 
почти не растаяло. Так что же? Может, шуба - вовсе не шуба, а холодильник? 
Почему же тогда мы надеваем ее зимой, если она не греет, а охлаждает? 

Объясняется все просто. Шуба перестала пропускать к мороженому 
комнатное тепло. И от этого пломбиру в шубе стало холодно, вот мороженое и 
не растаяло. Теперь закономерен и вопрос: «Зачем же человек в мороз 
надевает шубу?» Ответ: «Чтобы не замерзнуть». Когда человек дома, ему 
тепло, что бы выйти на холод, он надевает шубу, а шуба не выпускает тепло на 
улицу, вот человек и не мерзнет. 

Экспериментируйте с детьми – это очень интересно! 


