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«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  

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ – 
это особая форма поисковой дея-
тельности дошкольников, в которой 
проявляется собственная активность 
детей, направленная на получение 
новых сведений и новых знаний об 
окружающем мире.  

Очевидно, что нет более пытливого 
исследователя, чем ребёнок. Малень-
кий человек охвачен жаждой позна-
ния и освоения огромного нового 
мира. Но среди родителей часто рас-
пространена ошибка – ограничения 
на пути детского познания. Вы отве-
чаете на все вопросы юного почему-
чки? Нет! Показываете ребёнку как 
можно чаще предметы, притягиваю-
щие его любопытный взор, и расска-
зываете о них?  

Исследовательская деятельность 
вашего ребенка может стать одними 
из условий развития детской любо-
знательности, а в конечном итоге по-
знавательных интересов ребёнка. В 
детском саду уделяется много внима-
ния детскому экспериментирова-
нию.   

«Лучше раз увидеть, 
чем сто раз услышать» 

( народная мудрость) 



 

ЭКСПЕРИМЕНТ МОЖНО ПРОВЕСТИ             
ВО ВРЕМЯ ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Например, ребёнок рисует, У него кон-
чилась 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, под-
скажите, что надо смешать две краски. 
Путём проб и ошибок ребёнок найдёт 
верное решение. 

 

При проведении эксперимента главное 

–     безопасность вас и вашего ребёнка. 

СПРЯТАННАЯ КАРТИНА: 
Цель: узнать, как маскируются живот-

ные. 

Материалы: светло-желтый мелок, бе-

лая бумага, красная прозрачная папка из 

пластика. 

Процесс: Желтым мелком нарисовать 

птичку на белой бумаге. Накрыть картин-

ку красным прозрачным пластиком. 

Итоги: Желтая птичка исчезла 

Вывод: Красный цвет - не чистый, он со-

держит в себе жёлтые, который сливает-

ся с цветом картинки. Животные часто 

имеют окраску, сливающуюся с цветом 

окружающего пейзажа, что помогает им 

спрятаться от хищников. 
МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ: 

Цель: Сделать раствор для мыльных пу-

зырей. 

Материалы: жидкость для мытья посу-

ды, 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 мыль-

ные пузыри. 

 

ЧТО ПЛАВАЕТ, А ЧТО ТОНЕТ? 

Цель: Выяснить, что не все предметы 

тонут. 

Материалы: жидкость, предметы из раз-

личных 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 рас-

творяются в воде. 

Материалы: Два прозрачных стакана с 

водой, сахар, соль. 

Процесс: Дать ребенку предварительно 

попробовать воду из стаканов. Затем по-

местить 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 во-

де. 

 


