
Советы и рекомендации 

Советы родителям по организации детского 

экспериментирования в домашних условиях. 

Детское экспериментирование один из ведущих видов 

деятельности дошкольника. Дети по природе своей 

исследователи. Исследовательская, поисковая активность-

естественное состояние ребенка. Наша задача - помочь 

детям в проведении исследований. 

В детском саду уделяется много внимания детскому 

экспериментированию. Организуется исследовательская 

деятельность, создаются разные проблемные ситуации, 

проводятся занятия. 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и 

дома. Для этого не требуется   больших усилий, только 

желание, немного фантазии и конечно некоторые знания.  

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. 

  

 



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 

 

Опыт: «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.   

Эксперименты составляют основу всякого знания, без них 

любые понятия превращаются в сухие абстракции. В 

дошкольном воспитании экспериментирование является тем 

методом обучения, который позволяет ребенку 

моделировать в своем сознании картину мира, основанную 

на собственных наблюдениях, опытах, установлении 

взаимозависимостей, закономерностей. 



Давайте – же сделаем ребёнку жизнь интереснее и краше, 

будем стараться, чтобы у детей создавалось представление 

о себе как об умеющем, сообразительном, терпеливом. Всё 

это будет способствовать формированию у ребёнка 

любознательности самого высокого для дошкольника 

уровня. А в этом – залог его будущих учебных успехов и 

творческого отношения к любому делу, с которым он 

соприкоснётся. 

 


