
 

Консультация для родителей 

«Развитие познавательной активности детей через 

экспериментирование» 

Китайская пословица гласит: 

                                                                   «Расскажи и я забуду, 

                                                                покажи, и я запомню, 

дай попробовать и я пойму!» 

Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. 

 В жизни каждого ребенка наступает пора, когда из него, словно горох из 

мешка, так и сыплются бесконечные, порой сильно докучающие взрослым 

«почему», «отчего», «как»… Некоторые родители спешат отделаться старыми 

как мир отговорками – «потому что» – потому» или «вырастишь – узнаешь», не 

подозревая, какой вред наносят тем самым ребенку, его природной 

любознательности. 

Разумеется, невозможно объять необъятное и ответить на все сто тысяч 

«почему», да это и не надо. Задача родителей – развивать любознательность 

ребят, увлечь их самим процессом познания. 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают 

за падающими в воду предметами (тонет – не тонет), пробуют языком в сильный 

мороз металлические предметы и т.п. В старшем возрасте  многие дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, 

распространение звука в воздухе и в воде, обращают внимание на различную 

окраску объектов окружающей действительности. 

Но опасность такой «самодеятельности» заключается в том, что 

дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ, элементарными 

правилами безопасности. 



Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого 

не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 

некоторые научные знания. 

Заинтересованные в развитии своего ребенка родители могут организовать 

дома небольшую лабораторию, где вместе с детьми будут проводить опыты. Ведь 

экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность дошкольника. 

Затрат на приобретение необходимого оборудования никаких. 

Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: 

1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт) 

2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта) 

3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента) 

4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата) 

5. Объясните почему? Доступными для ребѐнка словами 

Вот несколько опытов, которые принесут вам радость общения с 

ребенком: 

Может ли «кипеть» холодная вода?  

Для проведения опыта вам понадобятся: плотный носовой платок, стакан 

воды, аптечная резинка. 

1. Намочим и выжмем носовой платок. 

2. Нальѐм полный стакан холодной воды.3. Накроем стакан платком и 

закрепим его на стакане аптечной резинкой. 

4. Продавим пальцем середину платка так, чтобы он на 2-3 см погрузился в 

воду. 

5. Переворачиваем стакан над раковиной вверх дном. 

6. Одной рукой держим стакан, другой слегка ударим по его дну. Вода в 

стакане начинает бурлить «кипит».  

Мокрый платок не пропускает воду. Когда мы ударяем по стакану, в нѐм 

образуется вакуум, и воздух через носовой платок начинает поступать в воду, 

всасываемый вакуумом. Вот эти-то пузырьки воздуха и создают впечатление, что 

вода «кипит». 

Птичка в клетке  



Для проведения опыта вам понадобятся: кусок плотного картона, циркуль, 

ножницы, цветные карандаши или фломастеры, толстые нитки, иголка и линейка. 

1. Вырезаем из картона круг любого диаметра. 

2. Иголкой прокалываем на круге по две дырки. 

3. Сквозь дырки с каждой стороны протащим по нитке длиной примерно 50 

см. 

4. На лицевой стороне круга нарисуем клетку для птиц, а на оборотной – 

маленькую птичку. 

5. Вращаем картонный круг, держа его за концы нитей. Нитки закрутятся. 

Теперь потянем их концы в разные стороны. Нитки будут раскручиваться и вращать 

круг в обратную сторону. Кажется, что птичка сидит в клетке. Создаѐтся эффект 

мультипликации, вращение круга становится невидимым, а птичка “оказывается” в 

клетке. 

При экспериментировании в домашних условиях желательно не неволить 

маленького исследователя, если у него, например, на сегодня другие планы. 

Предоставьте ему право выбора. Но ваше присутствие во время исследовательской 

деятельности ребенка совершенно необходимо: оно должно предостерегать ребенка 

от промахов и связанных с ними неудач, а в ряде случаев уберечь от возможных 

неприятностей. 

Желаем творческих успехов! 

 

Воспитатели группы № 6 «Фантазеры» 

 

 

 

 

 

 

 


