
 

Консультация для родителей 

«Экспериментируйте вместе с детьми» 

 Ребёнок — природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребенку через опыт 

его личных ощущений, действий, переживаний. Благодаря этому он познает мир, в который 

пришел. Он изучает все как может и чем может –глазами, руками, языком, носом. Он радуется 

даже самому маленькому открытию. Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые 

исследователи окружающего мира. В дошкольном возрасте у них развиваются потребности 

познания этого мира, которые находят отражение в форме поисковой, исследовательской 

деятельности, направленные на «открытие нового», которая развивает продуктивные формы 

мышления. 

Детское экспериментирование является одним из методов обучения и развития 

естественнонаучных представлений дошкольников. В ходе опытной деятельности дошкольник 

учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственную связь, соблюдать правила безопасности. В процессе 

экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему 

любознательность, найти ответ на множество интересующих вопросов: Почему? Зачем? Как? 

Что будет если? Почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. 

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 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 вас и вашего ребёнка. 

 

Подготовила воспитатель: Мяснова А.В. 
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