
 

Мастерская от  родителей «Как организовать детское 

экспериментирование в домашних условиях» 

   Из-за карантина вся семья постоянно проводит время дома. И если для 

взрослых не проблема самоорганизоваться, то у детей накапливается много 

энергии, которую некуда девать.  

    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.  

  Екатерина Валерьевна Бутра (профессор Пирогов) и Демид (профессор 

Чудаков) предлагают несколько занимательных опытов и экспериментов, 

которые можно провести с ребенком дома. 
 

«Извержение вулкана» 
 

   Цель мастер-класса:  вовлечение родителей в совместную деятельность по 

развитию познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. 

 Задачи: 
1. Показать родителям разнообразные виды экспериментирования с водой. 

2. На примере опытов показать, как можно экспериментировать вместе с 

детьми дома. 

3. Формировать представления о вулканах, опасностях, которые они 

представляют. 

4. Развивать познавательный интерес к окружающему, умение делиться 

приобретенным опытом с другими людьми. 

   Необходимые материалы: Раствор марганцовки, жидкое мыло, перекись 

водорода, вода, и колбочка, пластиковый контейнер 

Ход эксперимента: 

   Кристаллы марганцовки нужно развести с небольшим количеством воды и 

хорошо перемешать, добавить ложку жидкого мыла - перемешать, раствор 

перелить в колбу. В колбу налить перекись водорода.  Почти сразу из нее 

активно полезет цветная пена - извержение вулкана 

 

 

 

 



 

 

 

 

Опыт № 2 «Сбежавшая вода»  

Задачи: поддерживать у детей старшего дошкольного возраста интерес 

к экспериментальной деятельности. Способствовать формированию 

познавательных способностей. Развивать любознательность, 

наблюдательность. Продолжать знакомить детей со свойствами жидкости на 

примере с водой. 

Материал: три прозрачных стеклянных стакана, пищевой краситель или 

краски, вода, бумажные салфетки, ложки. 

 

Ход эксперимента: 

 

   В два стакана наливается вода. В воде разводятся пищевой краситель 

желтый  и синий (краски). Между стаканами с цветной водой ставятся пустой 

стакан. Далее в стаканы с водой опускаются концы бумажных салфеток, а 

вторые концы салфеток опускаются в пустой стакан 

   Через некоторое время вода «переберется» в пустой стакан. А почему, вода 

в пустом стакане стала зеленой? Вывод: при смешивании желтой и синей 

краски, образуется зеленый цвет 

 Вывод: Вода по промежуткам между волокнами впитывается в салфетку и 

поднимается, а потом под действием силы тяжести стекает в пустой стакан 

 

 
 



 

 

    

   Уважаемые, родители, надеемся, что мастер – класс вам понравился, и вы 

будете вместе со своими детьми проводить такие же и другие 

экспериментирования с различными материалами. 

 

   Уважаемая Екатерина Валерьевна, огромное спасибо Вам за организацию 

такого чудесного мастер-класса,  за тёплую атмосферу, за позитив. Всё, что 

вы делаете для наших детей, просто невероятно!      

   Не было такого случая, чтобы вы отказались от какого - либо мероприятия. 

 

Для вас не бывает проблем неподъемных,                                           

Любые заботы способны решить, 

В решенье задач вы усилий огромных,  

Для помощи быстрой готовы вложить! 
 

 
 


