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Вжизни каждого ребенканаступает пора, когда из него, словногорохиз мешка, таки 

сыплются бесконечные, поройсильнодокучающие взрослым «почему», «отчего», 

«как»? 

 Некоторые родителиспешатотделатьсястарыми как миротговорками– «потомучто» - 

потому»или «вырастишь – узнаешь», не подозревая,какой вреднаносят 

темсамымребенку,егоприродной любознательности. 

Разумеется,невозможнообъятьнеобъятноеи ответить на всесто тысяч «почему»,да это 

ине надо.Задачародителей–развивать любознательность ребят, увлечь ихсамим 

процессом познания.  

Вобыденнойжизни дети часто самиэкспериментируют с различнымивеществами, 

стремясь узнать что-то новое. Ониразбирают игрушки, наблюдают за падающими 

вводу предметами(тонет-не тонет), пробуют языком в сильныймороз металлические 

предметы ит.п. 

 В старшем возрасте многие дети задумываются о такихфизических явлениях, как 

замерзание воды зимой, распространениезвука ввоздухе и в воде,обращают 

вниманиенаразличную окраскуобъектов окружающей действительности. Ноопасность 

такой «самодеятельности»заключается в том, чтодошкольник еще не знакомс 

законамисмешениявеществ, элементарнымиправиламибезопасности.  

Несложныеопытыиэксперименты можно организовать идома.Для этогоне требуется 

большихусилий, толькожелание,немного фантазиии конечно, 

некоторыенаучныезнания. Заинтересованные в развитиисвоегоребенка родителимогут 

организовать доманебольшуюлабораторию,где вместес детьмибудут проводить 

опыты. Ведь экспериментирование- это, нарядус игрой- ведущая деятельность 

дошкольника. Затратнаприобретение необходимогооборудованияникаких. 

 

Для этогонеобходимособлюдать некоторыеправила: 
1. Установитецельэксперимента (длячегомыпроводимопыт) 

2. Подберите материалы (список всего необходимогодляпроведенияопыта) 3. 

Обсудите процесс(поэтапныеинструкциипопроведению эксперимента)4. Подведите 

итоги(точноеописание ожидаемогорезультата) 

5. Объяснитепочему?Доступнымидляребёнкасловами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОМНИТЕ!ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВАСИВАШЕГО РЕБЁНКА.



Примерыэкспериментов: 
 

Можетли «кипеть» холодная вода? 
 

Дляпроведения опытавам понадобятся:плотныйносовойплаток, стакан воды, 

аптечная резинка. 

1. Намочими выжмем носовойплаток. 

2. Нальём полныйстаканхолоднойводы. 

3. Накроем стаканплаткомизакрепим егонастаканеаптечнойрезинкой.4. Продавим 

пальцем серединуплатка так, чтобыонна2-3см погрузился в воду. 

5. Переворачиваем стаканнад раковинойвверхдном. 

6. Однойрукойдержим стакан,другойслегкаударимпоегодну. Вода в стакане 

начинаетбурлить ("кипит"). 

Мокрыйплатокнепропускает воду. Когда мы ударяемпостакану,в нём образуется 

вакуум, и воздухчерезносовой платок начинает поступать в воду, 

всасываемыйвакуумом. Вот эти-топузырькивоздуха и создают впечатление, 

чтовода"кипит". 
 
 

Соломинка-пипетка 
 

Дляпроведения опытавам понадобятся:соломинкадлякоктейля,2стакана. 1. Поставим 

рядом2 стакана: один- сводой, другой- пустой. 

2. Опустим соломинкув воду. 

3. Зажмёмуказательнымпальцемсоломинкусверхуи перенесём к пустому стакану. 

4. Снимемпалец ссоломинки-водавытечет в пустой стакан. Проделав то 

жесамоенесколькораз, мы сможем перенести всю водуиз одногостакана в другой. 

Потакомуже принципуработаетпипетка,которая навернякаесть в вашей домашней 

аптечке.  

 

 

  



Соломинка-флейта 
 
 

Дляпроведения опытавам понадобятся:широкаясоломинка длякоктейляи ножницы. 

1. Расплющим конец соломинкидлиной около 15 мм иобрежем его края 

ножницами. 

2. С другогоконцасоломинки прорезаем 3 небольшихотверстия на 

одинаковомрасстояниидруг от друга. 

Вот иполучилась "флейта". Еслилегонькоподуть в соломинку,слегкасжав её зубами, 

"флейта"начнёт звучать.Еслизакрывать пальцами тоодно, то другое 

отверстие"флейты", звук будет меняться. А теперь попробуем подобрать какую-

нибудь мелодию. 
 
 

Соломинка-рапира 
 
 

Дляпроведения опытавам понадобятся:сырая картофелина 

и2тонкиесоломинкидлякоктейля. 

1. Положим картошкунастол. Зажмёмсоломинкувкулакеирезким 

движениемпопытаемся воткнуть соломинкув картофелину. 

Соломинкасогнётся,нокартошкуне проткнёт. 

2. Возьмёмвторую соломинку. Закроемотверстие вверхубольшимпальцем. 3. 

Резкоопустим соломинку.Оналегко войдёт в картошкуи проткнёт её. Воздух, 

которыймы зажали большимпальцем внутрисоломинки, делаетеёупругойи не 

позволяет ейперегибаться, поэтомуоналегкопротыкает картофелину. 
 
 

Птичка вклетке 
 

Дляпроведения опытавам понадобятся:кусок плотногокартона, циркуль, ножницы, 

цветныекарандашиили фломастеры, толстыенитки,иголка и линейка. 

1. Вырезаемиз картонакруг любогодиаметра. 2. 

Иголкойпрокалываем накруге подведырки. 

3. Сквозьдырки скаждойстороны протащим понитке длинойпримерно50 см. 

4. На лицевой сторонекруга нарисуем клеткудля птиц, анаоборотной-маленькую 

птичку 

5. Вращаем картонныйкруг, держаего за концынитей.Ниткизакрутятся. 

Теперьпотянемихконцыв разныестороны. Ниткибудут раскручиваться и вращать круг в 

обратную сторону. Кажется, чтоптичкасидит вклетке. Создаётсяэффект 

мультипликации, вращениекругастановитсяневидимым,а птичка "оказывается" в 

клетке.



Могучее дыхание 
 
 

Дляпроведения опытавам понадобятся:одёжная вешалка,крепкиенитки, книга. 

1. Привяжем книгус помощью ниток кодёжнойвешалке. 2. 

Повесим вешалкуна бельевую верёвку. 

3. Встанем околокнигинарасстоянииприблизительно30см. Изо всехсил подуем на 

книгу. Онаслегкаотклонится от первоначальногоположения. 

4. Теперь подуем накнигуещё раз, нолегонько. Как только книгачуть-чуть 

отклонится,подуемейвслед. И такнесколькораз. 

Оказывается, такимиповторяющимисялёгкими дуновениями можно сдвинуть 

книгугораздо дальше,чемодин разсильноподув на неё. Интересные эксперименты 

можно организовать срастениями. Весной старайтесьпривлечь детей 

квысаживанию овощей,цветов.Советуем приготовить альбомдля рисования, 

цветныекарандашиилифломастеры, чтобыребенок могделать зарисовкиопытови 

наблюдений. 

При этом желательноненеволить маленького исследователя,если унего, например, 

насегодня другие планы. Предоставьтеемуправовыбора. Но вашеприсутствиево время 

исследовательскойдеятельностиребенкасовершеннонеобходимо:онодолжнопредостер

егать ребенкаот промахови связанныхс ниминеудач, ав рядеслучаев уберечь 

отвозможных неприятностей. 

Дерзайте! 
Чем больше вы с малышом будите экспериментировать, тем быстрее он познает 

окружающий его мир, и в дальнейшем будет активно проявлять познавательный 

интерес. 

 


