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Уважаемые родители! 

Я предлагаю с помощью образовательного маршрута познакомиться с таким 

видом деятельности как экспериментирование, научиться проводить 

несложные опыты вместе с детьми с использованием подручных средств и 

предметов. 

Согласитесь, как же порой интересно удивлять наших крох! У них такая 

реакция на научные опыты для детей в домашних условиях. Она показывает, 

что они готовы учиться, готовы усваивать новый материал. Весь мир 

открывается в этот миг перед ними и для них! И мы, родители, выступаем в 

роли настоящих волшебников с шляпой, из которой «вытаскиваем» что-то 

потрясающе интересное, новое и очень важное! 

Малыш — природный исследователь окружающего мира. Мир открывается 

ребенку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать»,— гласит народная мудрость. 

«Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками», — 

утверждают педагоги-практики.   

Ребенок изучает все как может и чем может – глазами, руками, языком, 

носом. Он радуется даже самому маленькому открытию. Почему же у 

большинства ребят с возрастом интерес к исследованиям пропадает? Может 

быть, в этом виноваты мы, взрослые? Нередко на стремление ребенка 

познакомиться с окружающим миром мы реагируем так: «Отойди 

немедленно от лужи, ты уже испачкала платье! Не трогай песок руками, он 

грязный! Возьми совок! Отряхни руки, посмотри, они уже все в песке! 

Выбрось эту гадость, где ты только такое находишь? Лучше покатайся на 

качелях! Брось камень, испачкаешься! Не смотри по сторонам, а то 

споткнешься! Лучше смотри под ноги!» Может быть, мы – папы и мамы, 

бабушки и дедушки, воспитатели и учителя, сами того не желая, отбиваем у 

ребенка естественный интерес к исследованиям? Проходит время, и ребенок 

уже сам говорит другим детям: нельзя трогать песок руками, он грязный, и 

ему уже совершенно неинтересно, почему с деревьев опадают листья. Может 

быть, мы просто утратили детскую способность видеть и наблюдать? 



Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, важно 

вовремя поддержать их стремление исследовать все и вся. Пусть даже при 

этом пострадает красивая одежда или испачкаются руки. Одежду можно 

постирать, руки – помыть. А вот исчезнувший интерес к окружающему с 

годами восстановить практически невозможно. 

Дети легко находят объекты для исследований. Ведь для них весь 

окружающий мир – это одна большая лаборатория. 

Главное, чтобы об этом помнили мы, взрослые! 

Если ребенок-исследователь найдет поддержку у взрослых, из него вырастет 

исследователь – умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно делать 

выводы и логически мыслить.  

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. 

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

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

некоторые научные знания. Детское экспериментирование дома «Самое 

лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам». 

 

Шаг 1. Как организовать в домашних условиях мини-лабораторию?  

Здесь вы найдете ответы на этот вопрос - 

http://kidschemistry.ru/domashnyaya-laboratoriya.html 

 

Шаг 2.Домашняя лаборатория «Экспериментирование»– это, наряду с игрой 

– ведущая деятельность дошкольника. 

 Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за ступенью в 

познании окружающего мира. Ребѐнок 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 ребѐнка словами. 

  

Помните! При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего 

ребѐнка. 

http://kidschemistry.ru/domashnyaya-laboratoriya.html


 http://cgz.sumy.ua/2018/10/pravila-bezopasnosti-pri-provedenii-domashnih-

opytov/ 

 

Шаг 3. 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. 

Предложить ребенку при помощи магнита собрать игрушки. Свойства 

магнитов часто кажутся чуть ли не волшебством. Здесь вы найдете 

прекрасную коллекцию опытов с магнитами- 

http://www.tavika.ru/2013/02/experiments-with-magnets.html 

 

- Поливка цветов – Всем ли растениям необходим одинаковый полив? 

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

землю?  

Рекомендации по организации данного эксперимента здесь- 

https://multiurok.ru/files/zanimatiel-nyie-opyty-po-oznakomlieniiu-dietiei-s-

komnatnymi-rastieniiami.html- 

 

 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. 

 

 Шаг 4. Любое место в квартире может стать местом 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? Отличные идеи вы найдете - 

https://razvivash-ka.ru/opyty-dlya-detej-s-mylom/ 

https://razvivash-ka.ru/igry-vo-vremya-kupaniya/ 

«Зубная паста для слона» — простой химический опыт, который очень 

нравится детям. В результате опыта мы получим огромное количество густой 

пены. Такой тип химических реакций называется  фараонова змея. 

http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/zubnaya-pasta-dlya-slona/ 

посмотрите познавательное видео 

https://www.youtube.com/watch?v=RrnpHlmfgts /  

Шаг 5. Кухня – идеальное место для научной лаборатории. Дети это 

понимают сразу, и едва научившись ползать, единогласно признают кухню 

лучшим местом в доме. Тут столько можно найти интересных предметов для 
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изучения! Для детей постарше можно организовать день научных 

экспериментов с тем, что можно найти на любой кухне. Такие опыты 

помогут ребенку приоткрыть для себя мир науки и узнать много полезных 

вещей. Начинайте с самых простых экспериментов, которые помогут 

взглянуть на обычные вещи под другим углом. 

Источник: https://ihappymama.ru/5-prostyh-nauchnyh-opytov-dlya-detej-na-

kuhne/ 

Кухня – это место, где ребѐнок 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 ѐмкостей, 

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 наберѐт в себя больше воды. Отожмите воду в 

приготовленные баночки. У кого больше? Почему? Можно ли набрать в 

губку столь воды, сколь хочешь? А если предоставить губке полную 

свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Вам в помощь- 

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/8-volshebnyh-opytov-kotorye-zastavyat-

detej-ahnut-1073560/ 

https://razvivash-ka.ru/eksperimenty-dlya-detej-na-kuhne/    

 https://www.7ya.ru/article/Zanimatelnye-opyty-na-kuhne/ 

Шаг 6. Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 

Например, ребѐнок рисует, У него кончилась зелѐная 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. Путѐм проб 

и ошибок ребѐнок найдѐт верное решение. Ребѐнок научиться определять 

наилучший способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на 

возникающие вопросы. 

 

https://www.infoniac.ru/news/10-zanimatel-nyh-nauchnyh-eksperimentov-

dlya-detei-i-vzroslyh.html 

https://razvivash-ka.ru/opyty-dlya-detej-s-tsvetom/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MZ_1mw6dPI0 

Ценные советы по развитию художественного экспериментирования 

https://www.detiam.com/опыты/  
 

Шаг 7. С детьми можно и нужно экспериментировать на прогулке, где много 

природного материала. Это прекрасный материал для изготовления поделок, с 

ним можно проводить эксперименты. Например, камешки часто встречается на 

прогулке, на дне аквариума. Попадая в воду, камешек меняет цвет — становится 
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темнее. Камешек в воде тонет, а есть камни, которые плавают (туф, пемза). А 

если камешки собрать в жестяную банку, ими можно погреметь. Их можно 

бросать в цель (в пластиковую бутылку, попадать внутрь ведерка). Камешки 

интересно собирать в ведерко, а потом считать, рассматривать цвет. Гладкие 

камешки приятно катать между ладоней. Их можно исследовать на 

шероховатость, искать в них трещины, делать гвоздиком царапины. Если на 

камешки капать соком из лимона, то можно увидеть, как некоторые из них 

шипят. Косточки от фруктов и крупа, положенные в банки, бутылки издают 

разные звуки. При помощи пинцета их можно разложить в разные емкости. 

Такое упражнение развивает мелкую моторику рук. Из природного материала 

можно выкладывать геометрические фигуры, делать различные картины 

(флористика). Сухие травы, цветы, сухофрукты хороши для развития обоняния. 

Их можно нюхать, а также использовать для изготовления поделок. 

https://www.maam.ru/detskijsad/-prostye-opyty-s-prirodnym-materialom-

zanjatija-yekologicheskii-proekt-igra-turisty-v-lesu.html 

http://vytvoryandia.ru/ximichim-na-ulice-interesnye-opyty-na-svezhem-vozduxe/ 

  

Шаг 8. 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, что бы поддержать активность в 

познавательной деятельности ребенка.  

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. 

https://www.maam.ru/detskijsad/-prostye-opyty-s-prirodnym-materialom-zanjatija-yekologicheskii-proekt-igra-turisty-v-lesu.html
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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. 

 Большая коллекция опытов и экспериментов на 

https://daynotes.ru/nauchnye_opyty_dlya_detej_v_domashnih_usloviyah/  

которая украсит любой детский праздник.  

На тему «Занимательные опыты и эксперименты для детей» также можно 

посмотреть развивающее видео, мультфильмы - 

https://www.youtube.com/watch?v=FuD2hfC6r3U 

https://mults.info/mults/?id=2057 

http://kapukikanuki.ru/?p=6818 

 

Шаг 9. 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. Здесь вы найдете ответы на любой вопрос - 

https://razvivash-ka.ru/knigi-s-opytami-i-eksperimentami-dlya-detej/ 

 

 

Уважаемые родители! 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с вами и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогами. Вы должны осознавать, 

что вы воспитываете своих детей собственным примером. Каждая минута 

общения с ребёнком обогащает его, формирует его личность. Стройте своё 

общение с ребёнком как с равным, признавая за ним право на собственную 

точку зрения, поддерживайте познавательный интерес детей, их стремление 

узнавать новое, самостоятельно выяснить непонятное, желание вникнуть в 

сущность предметов, явлений, действительности. 

 

Итак, наш маршрут закончен... По этой теме можно найти очень много 

интересной и познавательной информации в сети Интернет. 

Познавайте мир вместе со своими детьми! А компьютер вам в этом поможет! 

 

Желаю успеха Вам и Вашим детям! 

 

 

https://daynotes.ru/nauchnye_opyty_dlya_detej_v_domashnih_usloviyah/
https://www.youtube.com/watch?v=FuD2hfC6r3U
https://mults.info/mults/?id=2057
http://kapukikanuki.ru/?p=6818
https://razvivash-ka.ru/knigi-s-opytami-i-eksperimentami-dlya-detej/
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