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Дети с самого рождения начинают познавать окружающий мир: 

роняют игрушки, нюхают, пробуют на вкус; едят снег; купаются в 

лужах; рвут книги; задают множество вопросов. Задача родителей 

состоит в том, чтобы интерес детей к природному и предметному 

миру направить на нужные, прочные, практические знания. 

Возраст от двух до четырех лет период наиболее тесного контакта 

ребенка с предметами или материалами, именно с этого возраста 

можно начинать экспериментальную деятельность с детьми.  

Через экспериментальную деятельность дети получают знания о 

свойствах, качествах возможностях природного мира (вода, воздух, 

песок и т.д.), и предметного мира (бумага, бусинки, пуговицы, 

предметы из железа, дерева, пластмассы и т.д.). Элементарные 

эксперименты пробуждают любознательность, желание узнать 

больше, обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе 

опытной деятельности ребенок учится наблюдать, размышлять, 

сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать 

причинно – следственную связь, соблюдать правила безопасности. 

Проведение опытов дома, позволяет наиболее интересно и ярко 

провести совместное время с ребенком. 

  



 
 

Элементарные опыты с водой, для детей младшего 

возраста, имеющих нарушения зрения 
 

Цель: закреплять представления о свойствах воды, развивать 

словарный запас по теме, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. Развивать пространственную 

ориентировку, формировать зрительное внимание. Закреплять 

знания основных цветов. 

1. «Вода не имеет цвета»  

Вам понадобятся: маленькие пластмассовые игрушки, два 

прозрачных сосуда, молоко, вода. 

С помощью вышеуказанного оборудования можно объяснить  

показать ребенку, что вода прозрачная (не имеет цвета), в сосуде с 

молоком пластмассовых игрушек не видно, в сосуде с прозрачной 

водой – видно. Молоко – белое; вода – прозрачная. 



2. «Разноцветная водичка» 

Вам понадобятся: гуашь, несколько прозрачных стаканов с водой, 

кисточка. 

Воду в стаканах можно окрашивать в разные цвета, объясняя 

ребенку, что вода принимает цвет гуаши. С помощью данного 

эксперимента можно закрепить знания цветов. 

3. «Водопад»  

Вам понадобятся: вырезки из пластмассовой бумаги, пластмассовая 

бутылка наполненная водой, тазик, крышки от пластмассовой 

бутылки – «кораблики». 

Родительница поливает из бутылки воду на пластмассовую вырезку 

– «дорожку», ребенок на дорожку выкладывает крышечки – 

«кораблики», крышечки движутся вместе с потоком воды в 

пластмассовый тазик, образуя – «озеро». 

С помощью данного эксперимента у ребенка формируется 

понимание о том, что вода имеет «движение», развивается 

словарный запас, зрительное внимание.  

 



 

Элементарные опыты с воздухом, для детей младшего 

возраста, имеющих нарушения зрения 

 
Цель: формировать представления о свойствах воздуха, развивать 

словарный запас, речевое дыхание, остроту зрения. Закреплять 

знания цветов. Учить наблюдать, делать выводы, устанавливать 

причинно – следственные связи. 

1. «Где живет воздух» 

Вам понадобятся: цветные шарики. 

Родительница предлагает ребенку двумя пальчиками зажать нос и 

попробовать так подышать. Далее следует объяснить ребенку, что 

воздух «живет» везде, мы дышим воздухом, а так же воздух живет 

внутри нас. Можно предложить ребенку надуть цветной шарик, 

уточнить шарик какого цвета надувает ребенок. Учить 

правильному дыханию – вдыхаем носом, выдыхаем - ртом, воздух 

направляем в шарик, и шарик надувается. 

2. «Забей мяч в ворота» 

Вам понадобятся: листок белой бумаги, зеленый маркер, мяч 

сделанный из ваты, футбольные ворота, сделанные из проволоки. 

Ребенку необходимо провести мяч из ваты по дорожке, которую вы 

вместе нарисуете зеленым маркером,  но так, чтобы мяч попал в 

ворота. При этом необходимо вдыхать носом, выдыхать – ртом, 

направляя струю воздуха на мяч. 

С помощью данного эксперимента ребенок развивает остроту 

зрения, формирует представление о том, что он может управлять 



воздухом, который «живет» внутри него. Формирует правильное 

дыхание. 

 
 

Элементарные опыты с песком для детей младшего 

возраста, имеющих нарушения зрения 

 
Цель: формировать представления о свойствах песка, развивать 

остроту зрения, мелкую моторику, словарный запас ребенка по 

теме. 

1. «Какой бывает песок» 

Вам понадобятся: формочки разной формы, песочная мельница.  

Игра в песочнице. Совместно с ребенком поиграть в песочнице, с 

использованием песочной мельницы. Объяснить ребенку, что 

только сухой песок может прокрутиться песочной мельницей. 

Поиграть с ребенком с влажным песком и формочками разных 



форм, объяснить ребенку, что только влажный песок будет держать 

форму формочки, сухой песок – рассыплется. 

Поиграть в игру: «Угадай, с помощью какой формочки, сделан 

куличик». 

Ребенок отворачивается, а родитель (ница) делает «куличики» при 

помощи разных формочек, ребенку необходимо отгадать при 

помощи, какой формочки сделан каждый «куличик». 

 
 

Элементарные эксперименты с материалами 

предметного мира, для детей младшего возраста, 

имеющих нарушения зрения 

 
Цель: формировать представления о свойствах материалов 

предметного мира, развивать словарный запас, мелкую моторику, 

остроту зрения, зрительное внимание, ориентировку в 



пространстве. Закреплять знания детей об основных цветах, 

геометрических фигурах. 

1. «Бумага - разная на ощупь» 

Вам понадобятся: вырезанные из бумаги разной фактуры и цвета, 

геометрические фигуры (круги, квадраты). 

Игра «Найди пару» 

Показать, потрогать, рассмотреть с ребенком 4 круга (2 – синие, 

вырезанные из обычной цветной бумаги; 2 - красные, вырезанные 

из бархатной цветной бумаги); 4 квадрата (2 – зеленые, вырезанные 

из глянцевой цветной бумаги; 2 – желтые, вырезанные из цветного 

картона). Объяснить ребенку, что бумага бывает разная на ощупь, 

гладкая, мягкая, шершавая). 

Попросить ребенка найти пару синему, красному кругам, зеленому, 

желтому квадратам. 

2. «Волшебный мешочек» 

Вам понадобятся: игрушки, сделанные из разного материала: 

дерево, пластмасса, резина, железо; мешочек. 

Показать ребенку игрушки из разного материала: дерево, 

пластмасса, резина, железо. Дать ребенку исследовать эти игрушки: 

потрогать, покрутить, поиграть с ними. Объясните ребенку разницу 

между игрушками (железная игрушка – она тяжелая и холодная; 

пластмассовая игрушка – легкая, гладкая; деревянная игрушка – 

тяжелая, теплая; и т.д) 

Сложите игрушки в непрозрачный мешочек, попросите ребенка 

достать на ощупь деревянную, железную, пластмассовую, 

резиновую игрушки. 



Для вас перечислено лишь малое количество идей 

экспериментальной деятельности. Существует множество 

интересных идей, игр, экспериментов по познавательно – 

исследовательской деятельности. Творите, придумывайте, 

осуществляйте, а самое главное развивайте вашего ребенка. 

Желаем вам яркого, интересного, позитивного 

времяпрепровождения с вашим ребенком !!! 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


