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Родители должны знать, что любознательность - это черта характера, 

которую необходимо развивать с раннего возраста, что врожденная 

потребность в новых впечатлениях составляет основу гармоничного 

всестороннего развития ребенка.  

Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии 

и конечно, некоторые научные знания. 

Эксперименты можно провести во время любой деятельности, соблюдая 

простые правила: доступность и техника безопасности вас и вашего ребёнка. 

Несколько советов для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию. 

«Кухонные эксперименты» 

На кухне можно занять малыша, дав ему роль «ученого». Пусть попробует: 

• растворить разные продукты в воде, например, сахар, соль, чайную 

заварку, молотый и растворимый кофе, различные крупы — и сам сделает 

вывод. Кроме того, растворы соли, сахара и лимонного сока можно 

проверить на вкус; 

• смешать воду с молоком, вареньем, сгущенкой и с другими продуктами 

и проверить «прозрачность»; 

• добавить в воду (только нужна прозрачная посуда) несколько ложек 

растительного масла — оно будет плавать сверху и не смешается с водой. 

Именно на кухне важны эксперименты на «горячо— холодно» (на 

примере воды, холодильника, плиты). Будьте внимательны, пусть малыш от 

вас узнает, что плита - не игрушечная! 

«Лёд – вода» 
Покажите ребенку морозильную камеру холодильника. Заранее 

заморозьте лед, предложите ребенку положить лед в тарелку и понаблюдать 

за превращением льда в воду в тёплом помещении. Обратите внимание на то, 

как постепенно уменьшается кубик льда. Сделайте вывод: что с ним 

происходит и почему? 

 



«Тонет - не тонет» 

Любимый опыт детей «Тонет — не тонет». В осенний период с детьми на 

прогулке можно опустить в лужи листики, камешки, шишки. Дети осваивают 

такие понятия, как лёгкий и тяжёлый. Дети рассматривают предметы и 

подвести их к выводу, что лёгкие предметы не тонут, а тяжёлые - тонут. 

 

 

«Водичка разная: зелёная и красная» 

Окрашивание воды не менее интересное занятие для детей раннего 

возраста. Сначала дети учатся окрашивать водичку при помощи гуаши и 

кисточки. Затем можно предложить другой способ : налить в бутылочки 

прозрачную водичку, предложить  детям закрыть их крышками и потрясти . 

Вот уже прозрачная вода становиться цветной. Ребята рассматривают с 

большим удивлением цвет воды в своей бутылочке и у других детей.  

 

 

«Цветы открывают лепестки» 

Предлагаем провести очень интересный эксперимент с бумажными 

цветами. Вырезаем из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. 

Большой восторг вызывает процесс открывания лепестков. Дети выбирают 

по желанию цветочки определённого размера и цвета. Предлагаем родителям 

вырезать цветы из бумаги, согнуть лепестки и опустить в воду. Дети с 

родители наблюдают как цветы постепенно открывают свои лепестки. 



 

Поощряйте любопытство как потребность в новых впечатлениях, 

любознательность: она порождает потребность в исследовании. 

Не отказывайтесь от совместных опытов с ребенком, игр: ребенок не 

может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых. 

Если у вас возникает необходимость что-то запретить, то обязательно 

объясните, почему вы это запрещаете и помогите определить, что можно или 

как можно. 

     Побуждайте ребенка доводить начатое дело до конца, эмоционально 

оценивайте его волевые усилия и активность: ваша положительная оценка 

для него важнее всего. 

 

И помните: «Самое лучшее открытие то, которое ребенок делает сам» 

  

Желаем Вам успехов в совместной экспериментальной деятельности с 

вашими детьми! 


