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       Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 

Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового 

мира. Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на пути 

детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? Нет! 

Показываете ребенку как можно чаще предметы, притягивающие его 

любопытный взор, и рассказываете о них? Исследовательская деятельность 

вашего ребенка может стать одними из условий развития детской 

любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов ребёнка. В 

детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. 

Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные 

проблемные ситуации, проводятся занятия. В группах созданы условия для 

развития детской познавательной активности, оборудованы уголки 

экспериментирования, где находятся необходимые предметы: бумага разных 

видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и др.), неструктурированные 

материалы (песок, вода, карты, схемы) и т. п. 

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. Например, 

ванная комната, Во время мытья ребёнок может узнать много интересного о 

свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Например, что быстрее растворится? (морская соль, кусочки мыла, пена для ванн) 

и т. д. 

Кухня – это место, где ребёнок часто мешает маме, когда она готовит еду. Если у 

вас двое или трое детей, можно устроить соревнования между юными физиками. 

Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, и предложите детям 

растворять в воде различные продукты (крупы, муку, соль, сахар). 

Поинтересуйтесь у детей, что стало с продуктами и почему? 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, и постараться объяснить результат доступным для него 

языком. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 

Например, 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. 

С детьми можно и нужно экспериментировать на прогулке, где много 

природного материала. Это прекрасный материал для изготовления поделок, с 

ним можно проводить эксперименты. Например, камешки часто встречается на 

прогулке, на дне аквариума. Попадая в воду, камешек меняет цвет — становится 

темнее. Камешек в воде тонет, а есть камни, которые плавают (туф, пемза). А 

если камешки собрать в жестяную банку, ими можно погреметь. Их можно 

бросать в цель (в пластиковую бутылку, попадать внутрь ведерка). Камешки 

интересно собирать в ведерко, а потом считать, рассматривать цвет. Гладкие 

камешки приятно катать между ладоней. 

Их можно исследовать на шероховатость, искать в них трещины, делать 

гвоздиком царапины. Если на камешки капать соком из лимона, то можно 

увидеть, как некоторые из них шипят. 

Косточки от фруктов и крупа, положенные в банки, бутылки издают разные звуки. 

При помощи пинцета их можно разложить в разные емкости. Такое упражнение 

развивает мелкую моторику рук. Из природного материала можно выкладывать 

геометрические фигуры, делать различные картины (флористика) . 

Сухие травы, цветы, сухофрукты хороши для развития обоняния. Их можно 

нюхать, а также использовать для изготовления поделок. 

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

окружающий его мир, и в дальнейшем будет активно проявлять познавательный 

интерес. 

Помните! При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего 

ребёнка. 

Предлагаю несколько занимательных экспериментов, которые можно провести с 

ребенком дома.  

 

Экспериментируем дома 

«Твердое – жидкое» 

При купании ребенка в ванной проведите эксперимент: пусть он резко ударит по 

воде ладошкой и ощутит, что вода может проявлять признаки твердости. Вода 

может стать твердой, когда замерзнет и превратится в лед. Вода может быть и 

твердой и жидкой. Воду нельзя пощупать, она жидкая. Воду можно только 

потрогать и сказать, какая она: холодная или горячая. 

Бросьте в ванну кусочек льда, пусть ребенок поиграет с ним. Обратите его 

внимание на то, что лед тает – кусочек становиться все меньше и меньше (лучше 



приготовить большой кусок льда – заморозить воду в кружке), лед твердый и 

превращается в воду. 

 

 «Жидкое – твердое» 

Проведите «опыт» по плаванию парафина и его отвердению (можно 

использовать кусок парафиновой свечки). Пусть ребенок вместе с вами положит 

парафин в миску и расплавит его на плите в миске под вашим контролем. 

Несколько раз повторите: «парафин твердый – нагреваем – превращается в 

жидкость». Затем снимите с огня миску и понаблюдайте с ребенком за 

отвердением парафина. Пусть ребенок вместе с вами положит в морозильную 

камеру холодильника воду или компот, и проследить за превращением 

жидкости в лед (посмотреть через час, через два часа: не затвердела ли вода?). 

Затем пусть он растопит лед на плите в миске под вашим контролем, и несколько 

раз повторите: «Лед твердый – нагреваем – превращается в жидкую воду. 

«Испарение» 

Проведите опыт по испарению воды во время кипения: налейте немного воды в 

кастрюлю и, когда вода закипит, понаблюдайте с ребенком за понижением 

уровня воды. Обратите внимание на три фазы кипения: начало (вода начинает 

нагреваться), промежуточная (появление маленьких пузырьков на дне) и 

последняя (бурное кипение). Проведите опыт по испарению капельки одеколона 

(духов): капните немного на блюдце, понаблюдайте с ребенком за уменьшением 

объема капли. Предложите ребенку зарисовать фазы испарения: начало 

(исходная каплю), промежуточное состояние (капля заметно уменьшилась) и 

конечное (капля исчезла). 

 «Конденсация» 

Проведите опыт по конденсации пара. Используйте для этого холодное стекло 

или небольшое зеркало (можно использовать черпак с холодной водой). Налейте 

воду в кастрюлю, доведите воду до кипения и поставьте на небольшом 

расстоянии от кастрюли к испаряющейся воде холодное стекло или зеркало. 

Понаблюдайте, как на зеркале конденсируются капельки воды. Обсудите 

результат опыта. Обратите внимание на то, что пар – это газообразное состояние 

воды. Вода при нагревании испаряется, а пар, соприкасаясь с холодной 

поверхностью, охлаждается и превращается снова в воду. 

 «Свойства веществ» 

Обратите внимание детей на различную форму, которую принимает вода в 

различных сосудах – в кастрюле, в стакане, в тарелке, половнике, в аквариуме и 

т.д. Налейте воду в разные сосуды и поместите в морозильную камеру. После 

того как вода замерзнет, достаньте лед из каждого сосуда и покажите ребенку 



соответствие между формой льда и емкостью, в которой он был заморожен. 

Предложите ребенку зарисовать лед и сосуд, в котором он замерзал. 

 

 «Воздух и его свойства» 

Дайте ребенку во время купания в ванной надувную игрушку или игрушку – 

свистульку с дырочкой. Погружайте игрушку в воду и наблюдайте за тем, как из 

них выходит воздух. Предложите ребенку зарисовать, как пузырьки воздуха 

выходят в воде из игрушки. 

«Воздух вокруг нас» 

Продемонстрируйте ребенку вентилятор: его лопасти заставляют воздух 

двигаться – создают ветер, ветер – это воздух, который движется, и мы его 

чувствуем. Воздух всегда вокруг нас, но он невидим. Взяв стакан, спросите у 

ребенка, есть ли что-нибудь в стакане. Переверните стакан вверх дном. Снова 

спросите у ребенка, есть ли что-то в стакане. Затем опустите стакан в воду. 

Удерживая его в положении вверх дном. Потихоньку наклоняйте стакан, 

показывая, как из него выходит воздух. Обсудите с ребенком проведенные 

опыты. 

 «Два апельсина» 

Погрузите в миску с водой апельсин и увидите, как хорошо он умеет плавать. 

Затем очистите тот же апельсин и положите его в воду: он тут же опустится на 

дно. Почему? Расскажите ребенку, что в кожуре апельсина много пузырьков 

воздуха, он держится за их счет, как на «надувной подушке». 

 «Плавание тел» 

Во время купания в ванной дайте ребенку несколько предметов, которые 

плавают и тонут в воде: ложку, камушек, карандаш, крышку от мыльницы. 

Карандаш не тонет, потому что он легче воды, а крышка от мыльницы не тонет, 

потому что у нее есть бортики. Пусть ребенок нагрузит кораблик-мыльницу 

мелкими предметами и посмотрит, как он погружается все глубже и глубже в 

воду. Перед купанием ребенка в ванной обратите его внимание на уровень воды 

перед погружением – можно отметить уровень воды кусочком пластилина; после 

погружения уровень воды поднимается. 

 «Секретное письмо» 

Поиграйте с ребенком в сыщиков, которые нашли важные улики — таинственные 

послания. Напишите друг другу зашифрованные письма. Сделать это можно 

несколькими способами: 

Вариант 1. Возьмите лист белой бумаги, обмакните тонкую кисточку в молоко и 

напишите послание. Написанное обязательно должно просохнуть! Затем 

подержите лист над паром или просушите его утюгом. 



Вариант 2. Выдавите лимонный сок. Это и будут ваши симпатические чернила. 

Возьмите лист белой бумаги, обмакните кисточку в сок и напишите вашу 

шифровку. Чтобы ее прочитать, необходимо слегка намазать йодом строчки 

«Чистый лед» 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: обычная, сладкая и соленая вода. 

Сообщите малышу о том, что лед в Северном Ледовитом океане пресный, хотя 

вода в нем соленая. Заранее заморозьте кубики с обычной, соленой и сладкой 

водой, расколите каждый кубик льда на половинки. Спросите у ребенка, как ему 

кажется, если заморозить сладкую или соленую воду, лед тоже будет соленым 

или сладким? Наверняка, ребенок скажет «да». И ошибется. Замерзая и 

превращаясь в лед, вода как бы изгоняет из растущего кристалла все примеси и 

чужеродные молекулы. Для убедительности дайте малышу лизнуть 

получившиеся ледышки. Таким образом, вода, замерзая, 

освобождается от солей и сахара. 

 «Куда делась вода?» 

Все дети просто обожают мыться в ванне. Проведите такой опыт. Для этого ванну 

нужно наполнить водой. Но прежде надуйте воздушный шарик, завяжите его 

прочной веревочкой, именно 15 сантиметров длиной, второй конец которой 

привяжите к пробке, прикрывающей сливное отверстие. Пусть малыш сам 

откроет кран с водой. Теперь отвлекитесь, поиграйте с ребенком или почитайте 

ему. Через 20-30 минут посмотрите, набралась ли вода в ванну. Нет? Но ведь 

ребенок сам открыл кран и его никто не закрывал. Куда же делась вода? 

Повторите этот опыт еще раз, но только не уходите на этот раз из ванны, а 

посмотрите, кто выпустил всю воду. Увидели? Теперь давайте разберемся, как 

это произошло. Когда воды в ванне наберется достаточно много, веревочка, 

привязанная к пробке и шарику, натягивается. Чем выше поднимается уровень 

воды, тем сильнее натягивается веревка, вода с силой давит на шарик (но ведь 

утонуть он не может), он поднимается вместе с водой до критического уровня, а 

потом выдергивает пробку. 

Подскажите ребенку: «Теперь, если будешь проделывать этот опыт каждый раз, 

готовясь мыться в ванне, можешь не беспокоиться, что вода перельется через 

края. 

 

  


