
Консультация для родителей на тему: 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях». 

 
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. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами (тонет - не 

тонет), пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т.п. В старшем возрасте  многие 

дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение 

звука в воздухе и в воде, обращают внимание на различную окраску объектов окружающей 

действительности. Но опасность такой «самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще 

не знаком с законами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 

Вот несколько советов для родителей по развитию поисково-исследовательской 

активности детей: 

        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. 

 

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 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.   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 ребёнок 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 ёмкостей, 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 ребёнка 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. 

-Ребёнок рисует (него кончилась зелёная краска)- Что будет, если смешать синюю и желтую краску? 

Путём проб и ошибок ребёнок найдёт 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. 

 

Предлагаем несколько занимательных опытов и экспериментов, которые можно провести с 

ребенком дома. 

Опыт: "Цветы лотоса". 

Вырежем из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи карандаша закрутите 

лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные лотосы на воду, налитую в таз. Буквально на 

ваших глазах лепестки цветов начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага намокает, 

становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

 

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. 



  

 Опыт: "Соломинка-пипетка". 

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

стакана: один – с водой, другой – пустой. Опустим соломинку в воду. Зажмём указательным пальцем 

соломинку сверху и перенесём к пустому стакану. 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. 

 

Что плавает, а что тонет? 

Цель: Выяснить, что не все предметы тонут. 

Материалы: жидкость, предметы из различных материалов 

Процесс: Поочередно опускать в воду различные предметы и наблюдать, за тем какие предметы 

тонут, а какие плавают на поверхности. 

Вывод: Предметы из дерева не тонут. 

 
Куда деваются сахар и соль? 
Цель: Выяснить, что сахар и соль растворяются в воде. 

Материалы: Два прозрачных стакана с водой, сахар, соль. 

Процесс: Дать ребенку предварительно попробовать воду из стаканов. Затем поместить в разные 

стаканы соль и сахар, и спросить, куда они делись? 

Затем дать ребенку попробовать воду в этих же стаканах. 

Вывод: Сахар и соль растворяются в воде. 

 
Какого цвета вода? 
Цель: Выяснить, что при смешивании получаются новые цвета. 

Материалы: Прозрачные стаканы воды, гуашевые краски (красная, желтая, синяя). 

Процесс: Окрасить воду в желтый цвет и понемногу добавлять красную краску, должна получиться 

оранжевая вода. 

Окрасить воду в желтый цвет и понемногу добавлять синюю краску, должна получится зеленая вода. 

Окрасить воду в синий цвет и понемногу добавлять красную краску, должна получиться фиолетовая 

вода. 

Так же можно смешивать и сами краски. 

Вывод: При смешении красок определенного цвета получается другой цвет. 

Куда девалась вода? 

Цель: Выяснить, что ткань впитывает воду. 

Материалы: 

Процесс: Налить небольшое количество воды в плоскую емкость и опустить туда губку или кусок 

ткани. Что произошло? Вода исчезла, ее впитала губка. 

Вывод: Ткань впитывает воду, и сама становится мокрой. 
 

 

ПОМНИТЕ!  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА  ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВАС И 

ВАШЕГО РЕБЁНКА. 

                                                                                                                      

 

Подготовила Токписева ГВ 


