
 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 13 «Теремок» 

Воспитатель: Иванова Елена Ивановна 

 

Конспект родительского собрания  

Тема: «Познавательное развитие детей через экспериментальную 

деятельность» 

Цель: 

Заинтересовать родителей проблемой ознакомления детей с окружающим 

миром через экспериментальную деятельность с различными предметами. 

Задачи: 

-Расширить знания родителей о значении экспериментирования в развитии 

детей дошкольного возраста.  

-Ознакомить родителей с условиями развития любознательности у детей 

среднего дошкольного возраста. 

-Формировать представления о правильной организации экспериментирования 

с ребенком-дошкольником. 

-формировать умение общаться с детьми. 

Предшествующая работа: 

1.Провести анкетирование родителей «Детское экспериментирование дома». 

2.В ходе совместной деятельности изготовить приглашения для родителей. 

3.Оформление консультации для родителей «Как организовать детское 

экспериментирование в домашних условиях» (Приложение 1). 

Материал и оборудование: 
Стаканы, соломинки, песок, пакеты прозрачные, шарики, жидкость для мытья 

посуды, ложечки, предметы различных материалов, сахар, соль, гуашевые 

краски (красная, жёлтая, синяя), светло-желтый мелок, белая бумага, красная 

прозрачная папка из пластика, кораблик из бумаги, резиночки, гуашь голубого 

цвета. 

  

Организация родителей на собрании. 

Родители сидят за столами, разделены на три группы. 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

В.: Здравствуйте дорогие родители! Мы всегда рады видеть вас здесь. Спасибо 

за то, что вы пришли на нашу встречу. Это родительское собрание я хочу 

открыть словами: 

      «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами радуги. Оставляйте 

всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз 

возвратиться к тому, что он узнал». 

                                                                                                       В.А.Сухомлинский. 
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Прогресс  развития человечества не стоит на месте и в связи с этим с 

каждым годом к нашим деткам предъявляются все новые и новые требования к  

полученным ими знаниями. Поэтому гораздо важнее получить 

любознательного ребенка-первооткрывателя, исследователя того мира, который 

его окружает. А средством познания дошкольником окружающего мира 

является - экспериментальная деятельность. 

В.:- И я бы хотела спросить вас, родители, что  такое экспериментирование? 

(родители высказывают свои предположения) 

В.:  Экспериментирование – это деятельность по изучению окружающего 

мира с помощью различных специальных и неспециальных манипуляций, 

продуманных и выстроенных действий с целью получения какого-нибудь 

результата. 

В.: Кто может сказать, какую роль играет экспериментирование в развитии 

ребенка-дошкольника? 

 (ответы родителей). 

В.: Вы правильно сказали, что экспериментирование имеет большое значение в 

умственном развитии ребенка. Перед ним стоит определенная познавательная 

задача, требующая самостоятельного решения. Также экспериментирование 

способствует развитию любознательности и познавательного интереса, мелкой 

моторики, воображения.  

В.: Более подробно это раскрыто в сообщении на тему «Роль 

экспериментальной деятельности в развитии дошкольника».(см.Приложение3)  

В.: Что на ваш взгляд необходимо сделать взрослому, чтобы ребенок 

экспериментировал? 

 (ответы родителей)  

В.: Вы правильно подметили, что родителям  необходимо:  

Во-первых, самим быть любознательными. 

Во-вторых, давать возможность для самостоятельных детских 

исследований: по возможности не мешать, если ребенок заинтересовался 

листом дерева, игрушкой или кучей песка. 

В-третьих, предлагать новые интересные объекты для исследований. 

В-четвертых, не ругать ребенка за сломанную игрушку, если она 

разбирается с целью изучения. 

В-пятых, стараться отвечать на многочисленные вопросы ребенка. 

Если вы захотели сами предложить ребенку тему для 

экспериментирования, то нужно придерживаться некоторых правил при выборе 

темы. 

Правила при выборе темы 
1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его, быть с 

элементами неожиданности и необычности. 

2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести 

реальную пользу участникам исследования (ребенок должен раскрыть лучшие 

стороны своего интеллекта, получить новые знания, умения , навыки). 
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3. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро, учитывая особенность детей средней группы. Они еще не 

способны концентрировать свое внимание на одном объекте долговременно. 

В нашей группе оборудован уголок опытно – экспериментальной 

деятельности. Он состоит из мини лаборатории. 

В мини – лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые 

для проведения опытов, материалы, с помощью которых дети опытным путём 

познают тайны живой и неживой природы: 

 Специальная посуда  

 Природный материал  

 Утилизированный материал  

 Прочие материалы: это приборы – помощники  

 Медицинский материал  

 Технический материал  

 Коллекция семян 

При проведении экспериментально-исследовательской деятельности 

обязательно соблюдаются правила безопасности. 

В.: Уважаемые родители, какие правила безопасности необходимо учитывать, 

проводя эксперимент? 

 (ответы родителей) 

В.: При организации работы с живым объектом следует соблюдать следующие 

правила: 

1. Никогда нельзя проводить эксперименты с незнакомым объектом. 

2. Выбирая живой объект, нужно убедиться, что данный экземпляр обладает 

спокойным характером и не является агрессивным. Чрезмерно возбудимым 

или, напротив, слишком заторможенным. 

3.Во время эксперимента надо создать спокойную обстановку, не нервировать 

животное и не позволять этого делать детям. 

5. При переноске животного из одного места в другое необходимо дать ему 

время освоиться на новом месте. 

6. Категорически запрещаются эксперименты с больными животными. 

7. От взрослого требуется умение прогнозировать поведение животных, а в 

случае какой-либо опасности принять удар на себя и защитить детей. 

8. Если во время проведения эксперимента животное начало нервничать, 

эксперимент следует прекратить, а животное изолировать от детей. 

С детьми 3 лет экспериментирование ведется в нескольких направлениях: 

-живая природа; 

-неживая природа; 

В.:А сейчас предлагаю вам  поучаствовать в мастер - классе и пройти в нашу 

мини - лабораторию. 

(Родители занимают места за столами по цветовым жетонам: жёлтый, розовый, 

голубой.) На столах лежат конверты с заданием. 
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В.: Ув. Родители откройте конверты и возьмите каждый по одному заданию. 

Перед вами на рабочих столах стоит ёмкость с оборудованием для игр – 

экспериментирования. Пожалуйста, прочитайте инструкцию, возьмите 

необходимое оборудование и материалы и выполните задания.  

№1. Команда «Мыльные пузыри» с жёлтыми жетонами. 

Задание 1 «Пузырьки». Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 

Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, трубочки для сока. 

Процесс: 

Налейте 3 столовых ложки жидкого мыла и 9 столовых ложек воды, аккуратно 

размешайте, соедините 7 трубочек резиночкой. 

Опустите соломинки в мыльный раствор и осторожно подуйте в них. 

Задание 2 «Волшебная пена».  Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 

Материалы: жидкость для мытья посуды, стакан, трубочка для сока, ложечка. 

Процесс: 

Налейте 9 столовых ложек воды, окрасьте, воду красной краской и аккуратно 

влейте 3 столовых ложек жидкого мыла и размешайте. Опустите трубочку в 

стакан и аккуратно подуйте в неё, так чтобы из воды выходила цветная пена. 

Возьмите ложечку с цветной пеной и выкладывайте пену так на листе бумаги, 

чтобы получился  цветок. 

Задание 3 «Кораблики в пене». Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 

Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, кораблик из бумаги, голубая 

краска. 

Процесс: 

Сделайте мыльный раствор, добавьте краску голубого цвета, взбейте пену и 

поставьте кораблик, подуйте. Сделайте вывод. 

№2 Команда «Капитошка» с розовыми жетонами. 

Задание 1 «Тонет – не 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. 

Задание 2 «Вода – растворитель».  Цель: Выяснить, что сахар и соль 

растворяются в воде. 

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

Процесс: Предварительно попробовать воду из стаканов. Затем поместить в 

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

Затем попробовать воду в этих же стаканах. Сделать вывод. 

Задание 3 «Цветовая гамма». 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. 
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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. 

№3 Команда «Ассорти» с голубыми жетонами. 

Задание 1 «Форма воздуха».  Цель: Выяснить, имеет ли воздух форму. 

Материалы: один прозрачный пакет и  шар. 

Процесс:  Возьмите пакет, шар надуйте и завяжите их. Посмотрите 

внимательно и определите, какую форму имеет шар. Сделайте вывод. 

Задание 2 «Спрятанная картина».   
Цель: узнать, как маскируются животные. 

Материалы: светло-желтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка из 

пластика. 

Процесс: Желтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге. Накрыть 

картинку красным прозрачным пластиком. Спряталась ли птичка? 

Задание 3 «Художник».  Цель: Выявить можно ли рисовать песком. 

Материалы: Картон с контуром рисунка, клей ПВА и песок. 

Процесс: Намажьте клеем по контуру и посыпьте песком. Сделайте вывод. 

Время на выполнение заданий 3 минуты.  

В.: Ув. Команды, пожалуйста, расскажите и покажите свои задания (работа в 

командах). Такие игры – экспериментирование вы можете проводить дома, а в 

память  о нашем мастер – классе я дарю вам вот эти буклеты. Спасибо за 

сотрудничество. 
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