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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ: 

«Проведите 

эксперименты дома» 



В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий мир. Дети каждый день 

стараются узнавать что-то новое, и у них всегда много вопросов. Им можно объяснять некоторые 

явления, а можно наглядно показывать, как работает та или иная вещь, тот или иной феномен. 

Отличный инструмент для этого – опыты и эксперименты. 

Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, творчество ребенка, наглядно показывать 

связи между живыми и неживыми в природе. 

Экспериментирование – средство интеллектуального развития дошкольников. Ребенок-

дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к различного 

рода исследовательской деятельности, в частности – к экспериментированию. В процессе 

экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему 

любознательность, найти ответ на множество интересующих вопросов: Почему? Зачем? Как? Что 

будет если? Почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эксперимент 1  

Свеча гаснет в банке 

 

На столе рядом с закрытой баночкой стоит чайная свеча. Дети, конечно, еще помнят о воздухе, 

находящемся в банке. Некоторые ребята знают, что свеча гаснет, если ее накрыть банкой. Таким 

образом, они понимают суть эксперимента. И это хороший повод, чтобы проделать его всем 

вместе. 

 

Предметы: 

*банки различного объема с заворачивающимися крышками; 

*чайные свечи; 

*зажигалка/спички. 

 

Ход эксперимента 

Родитель напоминает, что огонь может обжечь и представляет собой опасность. Надо быть 

аккуратным при обращении с ним.  

Вначале родитель сам показывает экспериментребенку. Ставитзажжённую свечу на перевернутую 

крышку банки. Затем накрывает свечу банкой и заворачивает крышку. Огонек уменьшается, 

мигает еще некоторое время, а потом гаснет. Теперь приходит очередь ребенка.  Ребенок 

совместно с родителем зажигает свечи. После этого ребенок сразу накрывает свечу стеклянными 

банками различного размера. Догадывается ли ребенок, в какой из банок свеча будет гореть 

дольше всех?  Почему свеча погасла первая? Делаем совместно вывод: что дольше всех горела 

стоявшая в большой банке. В большой банке больше воздуха. В маленьких банках воздух 

закончился быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эксперимент 2 

Цепочка из канцелярских скрепок 

 
 

Магниты взаимно притягиваются или отталкиваются на их разноименных полюсах. Это мы хорошо 

поняли. Сегодня мы хотим выяснить, как магниты могут притягиваться железо. 

Предметы: 

*Магниты; 

*много канцелярских скрепок. 

 

Ход эксперимента 

В центре стола лежат канцелярские скрепки. Пробуем поднять одну скрепку вверх с помощью 

магнитной силы притяжения другой скрепки. Ничего не происходит. Таким образом, скрепка сама 

по себе не является магнитом. И мы прибегаем к помощи магнита. Ребенок подвешивает первую 

скрепку к магниту и затем осторожно образует все более длинную цепочку из скрепок. Родитель 

крепко держит самую первую скрепку из цепочки и убирает магнит. Бац-и цепочка из скрепок тут 

же распадается. 

Делаем вывод: Цепочку можно сделать, только если есть магнит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эксперимент 3 

Картонка падает со стола 

 
 При подготовке к этому эксперименту сообщите о том, что мы хотим узнать, когда, собственно, 

картонка упадет со стола, если ее сдвинуть к краю стола. Сегодня дети хотят покачать стол. 

 

Предметы: 

*картонный квадрат или прямоугольник (приблизительно 10*15); 

*толстые восковые мелки или фломастеры; 

*стол; 

*самоклеящиеся кружки. 

 

Итак, начинаем 

Ребенок получает картонку с заданием выяснить, когда она останется лежать на столе, а когда 

упадет вниз, если ее сдвигать к краю стола. 

Ребенок быстро замечает, что это зависит не от того, качается стол или нет, а от того, как именно 

картонка лежит на столе. 

Ребенок помещает картонку на край стола так, чтобы она одним концом свешивалась с него, но не 

падала. Затем проводим на картоне черту, которая отделает лежащую на столе часть от 

свисающей, и закрашиваем свисающую часть картонки. Затем поворачиваем картонку на угол 

произвольной величины и повторяют те же действия. 

В итоге нераскрашенным остается только маленький участок картонки. Эта (белая) часть все еще 

должна лежать на столе, а иначе картонка упадет вниз. 

Родитель объявляет ребенку, что эта точка называется центром тяжести. Наклеиваем на него 

цветной кружок. 

 

 

 

 



Эксперимент4 

Поглотитель света 

 

 
 

Предметы: 

*шаблон «Поглотитель света», приложение 1. 

*лист белой бумаги формата А4; 

*простой карандаш; 

*ножницы; 

*фигурные ножницы; 

*цветные карандаши; 

*калька различных цветов; 

*клей-карандаш; 

*фонарик. 

 

Итак, начинает 

Скопируйте шаблон «Поглотитель света» и вырежьте его. Пе5ренесите силуэт на прочную бумагу 

и вырежьте его. Сложите поглотитель света по пунктирной линии, срежьте ножницами с 

зазубринами бумагу по линии, отмеченной точками. А теперь разверните сгиб. Приклейте ко рту 

поглотителя выкройку соответствующего размера кальки. Готов «поглотитель света». 

Вначале ребенку показывает фонарик, который дает белый свет. Говорим, что у нас есть 

поглотитель света, который может «съедать» цвета. Но некоторые цвета они не терпят и 

выплевывают. Сначала направляете луч света на тот цвет которого поглотитель света, например, 

красный. Т.е. поглотитель света не любит красный цвет. Он его выплевывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эксперимент5 

Подводный вулкан 
 

 
Бурлящие эксперименты для детей всегда вызывают восторг у детворы любого возраста. Но еще 

они очень просты в выполнении и требуют минимум компонентов. 

 

Предметы: 

*Широкую и высокую вазу; 

*Пузырек пустой; 

*Соду пищевую; 

*Любой краситель; 

*Уксус. 

 

Ход выполнения: 

Наливаем в вазу холодную воду, примерно 0,5 л 

К ней добавляем 100 мл уксуса, его количества зависит от объема воды 

В пузырек насыпаем соду через лейку или самодельный конус из бумаги, половину от всего 

объема пузырька.  Добавляем к ней краситель. 

Опускаем пузырек в вазу и наблюдаем, как вода бурлит и изменяет цвет. 

Объяснение ребенку: Это простая химическая реакция кислоты и щелочи. Когда уксус вступает в 

реакцию с попавшей в воду содой, то происходит бурление, которое закрашивает краситель. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 


