
 

«Экспериментируем дома с  

    детьми» 
 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 
деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого 

исследователя, чем ребёнок. 

 Исследовательская деятельность вашего ребенка может стать 
одними из условий развития детской любознательности, а в конечном 

итоге познавательных интересов ребёнка. 

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. 

 
Кухня – это место, где ребёнок часто мешает маме, когда она готовит 

еду. Но  можно  поставить е на стол несколько одинаковых ёмкостей, и 

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

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 

Например, ребёнок рисует, У него кончилась зелёная краска. 
Предложить ему попробовать сделать эту краску самому. 

  

С детьми можно и нужно экспериментировать на прогулке, где много 
природного материала. Это прекрасный материал для изготовления 

поделок, с ним можно проводить эксперименты. 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-yeksperimentiruite-s-detmi-doma.html&sa=D&ust=1605096966052000&usg=AOvVaw21d-tw76VCBx5JyFYIVx61


 
 Советы  по развитию поисково-исследовательской активности детей:  

Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию 

• Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам 

кажутся импульсивными. Ведь в основе этих желаний может лежать 

такое важнейшее качество, как любознательность.  

• Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр и т.п. 

— ребенок не может развиваться в обстановке безучастности к нему 

взрослых.  

• Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребенка.  

• Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки 

деятельности ребенка. Осознание своей не успешности приводит к 

потере всякого интереса к этому виду деятельности.  

• Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в 

исследовании.  

• Предоставлять возможность ребенку действовать с разными 

предмета ми и материалами, поощрять экспериментирование с ними, 

формируя в детях мотив, связанный с внутренними желаниями узнавать 

новое, потому что это интересно и приятно, помогать ему в этом 

своим участием.  

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

обязательно объясните, почему вы это запрещаете и помогите 

определить, что можно или как можно.  

• С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до 

конца, эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша 

положительная оценка для него важнее всего.  

• Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с 

ним о его намерениях, целях, о том, как добиться желаемого 

результата (это поможет осознать процесс деятельности). 

Расспросите о результатах деятельности, о том, как ребенок их 

достиг (он приобретет умение формулировать выводы, рассуждая и 

аргументируя). 



 

 

 

 

 

 

 

 


