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Цели: Заинтересовать родителей проблемой ознакомления детей с 

окружающим миром через экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

- Познакомить родителей с содержанием работы по развитию у детей 

экспериментирования детским экспериментированием и его влиянием на развитие 

детей дошкольного возраста.  

- Ознакомить родителей с условиями развития любознательности у детей 

дошкольного возраста. 

- Формировать желание родителей поддерживать в ребёнке желание 

экспериментировать в домашних условиях, общаться с детьми. 

 

Участники: родители воспитанников, заведующий ДОУ, медицинская сестра, 

старший воспитатель, инструктор по физической культуре, воспитатели групп. 

Оборудование и материалы: 

Подготовительная работа: 

  

Форма проведения: Семинар-практикум 
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Ход собрания: 

Здравствуйте, уважаемые родители! Мы всегда рады видеть вас в нашем 

детском саду. Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам на наше 

родительское собрание, которое называется «МАЛЕНЬКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 

Для начала, чтобы немного разрядить обстановку и сблизиться, я предлагаю 

вам поиграть в игру. 

Упражнение «Говорящие руки» 

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников. 

Размер группы: все родители 

Время: 5-7 минут 

Инструкция: Участники образуют два круга: внутренний и внешний, стоя 

лицом друг к другу. Ведущий дает команды, которые участники выполняют, 

молча в образовавшейся паре. После этого по команде ведущего внешний круг 

двигается вправо на шаг. 

Варианты инструкций образующимся парам: 

1. Поздороваться с помощью рук. 

2. Побороться руками. 

3. Помириться руками. 

4. Выразить поддержку с помощью рук. 

5. Пожалеть руками. 

6. Выразить радость. 

7. Пожелать удачи. 

8. Попрощаться руками. 

Психологический смысл упражнения: происходит эмоционально -

психологическое сближение участников за счет телесного контакта. Между ними 

улучшается взаимопонимание, развивается навык невербального общения 

(родители присаживаются на места) 

Открыть его я хотела бы такими словами: «Расскажи - и я забуду, покажи - и 

я запомню, дай попробовать - и я пойму». Речь сегодня пойдет о детском 

экспериментировании. Что бы понять, что же это такое, мы с вами поставим себя 

на место вашего ребенка и окунемся в мир детства. 

Ребёнок – исследователь по своей природе. Важнейшими чертами детского 

поведения являются любознательность, наблюдательность, жажда новых открытий 

и впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых сведений об 

окружающем ребёнка мире. Он наблюдает, знакомится, познает. 

Давайте вспомним первые годы малыша. Потрогал горячее — больно, теперь 

он не возьмет этот предмет, даже если он будет холодным, потому что приобрел 

свой опыт. 

Дети выходят гулять. Вокруг много интересного. Но самое привлекательное 

– большая лужа в самой середине двора, в которой весело отражается весеннее 

солнышко. А что если кинуть в лужу камешек? Испугается солнышко или нет? От 
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камушков по воде расходятся круги. Лужа морщится. От маленького камушка - 

немножко. От большого – по воде расходятся широкие круги. Надо бы еще 

камушков. Но их почему-то не оказывается под рукой. Зато в воду летит большая 

глыба почерневшего апрельского снега. Глыба плюхается с тяжелым звуком и 

начинает смешно оседать – подтаивает. По поверхности плывут темные пятна 

крупных льдинок, какой-то мусор… Видно, прятался внутри глыбы. А это что 

такое? Баночка из-под гуаши. На донышке немного краски. Ну-ка баночка 

отправляйся в лужу! В воде причудливым рисунком возникают призрачные 

красновато-бурые полосы. Возьмем палку, слегка помешаем ею водную муть: 

волны меняют направление, цветные полоски закручиваются спирально. Что 

дальше? 

Что делает ребенок? Балуется? Отнюдь нет. Он занимается серьезнейшим 

делом – экспериментированием. 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 

Исследовательская деятельность детей может стать одними из условий развития 

детской любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов 

ребёнка. 

Сценки «Почемучка» 

Ведущий: 
Сын пришёл к отцу с вопросом. 

Сын: (ребёнок) 

Пап! Папа! Вот смешно! 

Почему, скажи мне, просом 

Называется зерно? 

Почему сосед новатор? 

Что такое экскаватор? 

Почему шагает он? 

Как без спичек жили раньше? 

Почему бывает дым? 

Отец: 

Да отстань же ты, отстань же, 

С почемучканьем своим. 

Сын: 
Папа! 

Ведущий: 
Сын вернулся вскоре … 

Сын: 
А бывал в пустыне ты? 

А приплыть в любое море 

Могут, думаешь, киты? 

Почему с ушами заяц? 

Пап, а что такое грань? 

Отец: 
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После, некогда, отстань! 

Ведущий: 
Снова сын пришел к папаше … 

Сын: 
Где луна бывает днём? 

Папа, папа, а когда же 

Мы с тобой в театр пойдем? 

Ведущий: 
А в ответ сверкнула вспышка: 

Отец: 
У меня свои дела! 

Ведущий: 
И, вздохнув побрёл сынишка 

От отцовского стола. 

Почему? Когда же? Где же? 

Всякий раз ответ один. 

Постепенно стал все реже 

Беспокоить папу сын. 

Но однажды в час вечерний 

У почтенного отца 

От волненья, огорченья 

Изменился цвет лица. 

Вопрошал родитель сына: 

Отец: 
Вызов в школу? Почему? Что такое? 

В чём причина? Совершенно не пойму! 

У других, посмотришь, детки 

Только радуют сердца. 

Почему твои отметки – 

Огорченье для отца? 

Почему разбил стекло ты? 

Поцарапал в школе дверь? 

Почему одни заботы 

Причиняешь мне теперь? 

Почему других ты хуже? 

В толк никак я не возьму? 

Отчего же? Почему же? 

Ведущий: 

В самом деле, почему? 

 

Уважаемые родители! 

- Вы всегда отвечаете на все вопросы своего почемучки? 

- С готовностью рассказываете ребенку о предметах, которые заинтересовали 

его? 

- Позволяете исследовать свойства приглянувшегося объекта (разобрать, 

разломать с целью заглянуть внутрь предмета, бросить в воду и т. д.? 
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От этих вопросов можно и просто отшутиться: «много будет знать, скоро 

состарится». И именно эта исследовательская деятельность детей может стать 

одним из условий развития детской любознательности, а в конечном итоге 

познавательных интересов ребёнка. Важно отличать исследовательскую 

деятельность от простого желания ломать игрушки, от капризов ребенка. 

Давайте подумаем, как же развлечь ребенка дома? Самое простое, включить 

ему телевизор. Но мы Вам предлагаем другой вариант - провести любопытные 

эксперименты. Пользы будет гораздо больше. Ребенок будет в восторге, как и 

родители. Опыты эти очень простые для исполнения. Пробудите в себе 

любознательность! Для этого не требуется больших усилий, только желание, 

немного фантазии. 

Для проведения экспериментов рекомендуется придерживаться некоторых 

условий: 

 проводить опыты нужно тогда, когда ребёнок полон сил и энергии; 

 нужно заинтересовать ребёнка, чтобы у него появилось желание самому 

делать опыты; 

 объяснить правила безопасного поведения при использовании незнакомых 

веществ; 

 не оставлять вопрос без внимания; 

 радоваться вместе с детьми, поощрять его успехи. 

 

Консультация  

«Роль экспериментальной деятельности в развитии дошкольника»  

(консультацию проводит воспитатель - 

 

Дошкольники - прирожденные исследователи. И тому подтверждение - их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.  

Само слово «эксперимент» уже вызывает интерес. А сколько таится в 

процессе эксперимента! Взрослые люди экспериментируют в своей жизни 

постоянно: меняют место работы, создают семьи, меняются внешне? Многие 

думают, что ребенок и эксперимент - понятия далекие друг от друга. Но так ли это 

на самом деле? Крошечный младенец экспериментирует, едва родившись: заплачу 

- мама подойдет, засмеюсь - засмеётся и она. 

Впоследствии эксперимент приобретает практический характер. Всем мамам 

знакомы рассыпанная крупа, разбросанные вещи, посуда, песок в карманах, 

камешки и монетки во рту ребенка. А ведь все это значит, что ребенок растет и 

познает мир. 

Мышление, память ребенка ещё очень неустойчивы. Он может что-то 

запомнить и осознать, только пережив это на собственном опыте. Но не каждая 

мама позволит своему чаду залезть по локоть в муку, замесить тесто, растворить 

килограмм сахара в кастрюле с водой, принести домой сосульку, чтобы она 

растаяла, или попробовать раскрасить окно в комнате гуашью. 

Во время экспериментов дети испытывают ни с чем не сравнимый восторг, 

удивление от знакомства с неожиданным свойствами и качествами окружающих и 

близких предметов. 
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Главное достоинство применения метода экспериментирования в ДУ 

заключается в том, что в процессе эксперимента развивается: 

 мелкая моторика (игры с песком, мукой, горохом, мелкими камешками и 

бусинками); 

 воображение (что случается с льдинкой в группе? полетит ли перышко, если на 

него подуть?) 

 внимание и память (запомню – дома расскажу маме); 

 речь; 

 мышление (вода на морозе превращается в лед, значит, лед в тепле растает). 

Конечно же, нельзя забывать о том, что во время таких игр формируются 

навыки общения, соучастия, сопереживания, взаимопомощи (не может Катя 

отделить фасоль от гороха – Даша предложит свою помощь). 

Дети учатся анализировать произошедшее не только во время игры, но и 

намного позже. Они гордятся своими успехами, делятся опытом с родителями и 

сверстниками. В свою очередь мама обязательно удивиться, узнав, что камень 

тонет в воде, а кора дерева – нет. И здесь очень важна реакция взрослых, похвала, 

поощрение ребенка. 

Взрослый и ребенок обмениваются опытом, знаниями, переживаниями, и это 

очень ценное приобретение для обеих сторон.  

Важное значение имеет то, что в процессе экспериментирования ребенок 

имеет возможность удовлетворить свою любознательность (Почему? Зачем? как? 

Откуда? Как устроен мир?), почувствовать себя ученым, первооткрывателем. 

В свою очередь взрослый должен этот интерес поддерживать, развивать, 

поощрять, создавать все необходимые условия для экспериментальной 

деятельности. 

В этом должны помогать и вы родители. 

 

 
Что сделать взрослому, чтобы ребенок экспериментировал?  

1.Во-первых, самому быть любопытным. 

2.Во-вторых, давать возможность для самостоятельных детских 

исследований: по возможности не мешать, если ребенок заинтересовался 

листом дерева, игрушкой или кучей песка. 

3.В-третьих, предлагать новые интересные объекты для исследований. 

4.В-четвертых, не ругать ребенка за сломанную игрушку, если она 

разбирается с целью изучения. 

5.В-пятых, стараться отвечать на многочисленные вопросы ребенка. 

Хотелось бы, чтобы родители следовали мудрому совету В.А. 

Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что - то 

одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги. Оставляйте всегда что - то недосказанное, чтобы ребёнку 

захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал». 
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Практическая часть. Элементарные опыты для вас и ваших детей 

(Родители по подгруппам выполняют задание) 

А сейчас предлагаю вам превратиться в детей и немного 

поэкспериментировать 

Опыт № 1 

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи 

карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите кувшинки на воду, 

налитую в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут распускаться.  

Это происходит потому, что бумага намокает, становится постепенно 

тяжелее и лепестки раскрываются. (цветная бумага, карандаш, ножницы, тазик с 

водой) 

Опыт № 2 
Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом, и бросьте в 

неё виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на неё сразу же 

начнут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики. 

Вскоре их станет так много, что виноградинка всплывёт. Но на поверхности 

пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка вновь опустится на 

дно. Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова всплывёт. Так будет 

продолжаться несколько раз, пока вода не «выдохнется».  

У рыбы есть плавательный пузырь, когда ей надо погрузиться в воду, 

мускулы сжимаются и сдавливают пузырь, объём уменьшается, рыба опускается 

вниз. А если надо подняться на поверхность - мускулы расслабляются, пузырь 

наполняется воздухом и рыба всплывает. (минеральная вода, виноград, стакан) 

Опыт № 3«Подводная лодка». Подводная лодка из яйца 
Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну банку 

наполните чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет. 

Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 столовые ложки 

на 0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо — оно будет плавать. Это 

объясняется тем, что соленая вода тяжелее, поэтому и плавать в море легче, чем 

в реке. 

А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по 

очереди воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор, в 

котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как 

подвешенное, посреди раствора. 

Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы 

добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду — того, что 

яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, 

и это будет выглядеть удивительно. 

 

Опыт №4 
Для проведения опыта вам понадобятся: (2 мандарина, банка, вода) 

Умеет ли мандарин плавать 
А оказывается, что кожура мандарина содержит много пустот с воздухом 

(как спасательный жилет или надувной круг), поэтому неочищенная мандаринка 

не тонет  
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Консультация  

«Как организовать детское экспериментирование в домашних условиях?»  
(консультацию проводит воспитатель - 

 
На улице идет дождь и прогулку приходится отложить. Чем же занять ребенка 

дома? Может быть химией? Отбросьте громоздкие формулы и взгляните на химию 

изнутри - вам откроется мир чудесных превращений! Покажите ему как, словно по 

волшебству, вода в обычной банке меняет свой цвет. В стеклянную банку или 

стакан налейте воду и растворите в ней таблетку фенолфталеина (он продается в 

аптеке и лучше известен под названием «пурген»). Жидкость будет прозрачной. 

Затем добавьте раствор питьевой соды - раствор окрасится в интенсивный розово-

малиновый цвет. Насладившись таким превращением, добавьте туда же уксус или 

лимонную кислоту - раствор снова обесцветится. 

Производит впечатление на детей и такой простой опыт: добавьте в питьевую 

соду уксус так, как мы это делаем для теста. Только соды должно быть побольше, 

скажем, 2 столовые ложки. Выложите ее в блюдечко и лейте уксус прямо из 

бутылки. Пойдет бурная нейтрализация, содержимое блюдца начнет пениться и 

вскипать большими пузырями (осторожно, не наклоняться!). Это можно показать 

на опыте «Вулкан»:  

Очень хорошо и наглядно можно объяснить детям как выходит на 

поверхность магма. Материал: сода 1 чайная ложка, три столовых ложки лимонной 

кислоты, красный пищевой краситель, стеклянная пробирка, конус из картона в 

которую будем вставлять пробирку, вода. 

 Насыпьте 1 чайную ложку соды в пробирку. Налейте немного воды. 

Тщательно встряхните и перемешайте. 

 Добавьте 5 капель моющей жидкости и три капли пищевого красителя. 

Еще раз перемешайте. 

 Вставьте в конус пробирку. 

 Всыпьте лимонную кислоту в пробирку. Увидите, как смесь начнет 

пениться.  

А выращивать кристаллы не пробовали? Это совсем несложно, но займет 

несколько дней. Приготовьте перенасыщенный раствор соли (такой, в котором при 

добавлении новой порции соль не растворяется) и осторожно опустите в него 

затравку, скажем, проволочку с маленькой петелькой на конце. Через какое-то 

время на затравке появятся кристаллы. 

Вы, наверное, играли с ребенком в пиратов или разбойников? Что в такой игре 

главное? Правильно, найти клад. А чтобы игра была интереснее, можно 

использовать секретное послание, где указано место расположения клада. Сделать 

такое письмо дома можно двумя способами: 

1. Обмакнуть перо или кисточку в молоко и написать послание на белой 

бумаге. Обязательно дайте высохнуть. Прочесть такое письмо можно, подержав 

его над паром (не обожгитесь!) или прогладив утюгом. 
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2. Напишите письмо лимонным соком или раствором лимонной кислоты. 

Чтобы его прочесть, растворите в воде несколько капель аптечного йода и слегка 

смочите текст. 

Очень простой опыт, но тоже очень интересный: 

«Яйцо утонет или всплывет?» 

Материал: 2 яйца, сваренное вкрутую, 4 ч. л. соли, 2 стакана воды. 

Приготовьте 2 стакана с водой. Положите яйцо в первый стакан. Оно тонет.  

В другой стакан насыпьте соль. Размешайте хорошо. Положите яйцо в воду - 

оно держится на поверхности.  

Если вода соленая, ее вес увеличивается и поэтому яйцо плавает. 

Будьте предельно осторожны при проведении опытов, в которых 

используются лекарства или химические реактивы! Не оставляйте малыша наедине 

с ними! Следите, чтобы результаты химических опытов не оказались в 

доступности для ребенка и не попали в пищу. 

 

Вывод: Как известно, ни одну воспитательную, или образовательную задачу 

нельзя решить без плодотворного контакта с вами и полного взаимопонимания 

между родителями и педагогами. Вы должны осознавать, что воспитываете своих 

детей собственным примером. Каждая минута общения с ребенком обогащает его, 

формирует его личность. Признавайте за ним право на собственную точку зрения, 

поддерживайте познавательный интерес детей, их стремление узнавать новое, 

самостоятельно выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, 

явлений, действительности. 

С этой целью хочу я предлагаю Вам памятки по развитию любознательности 

у детей. 

А закончить нашу встречу я бы хотела Притчей «Счастье» 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. «Что 

еще слепить тебе? — спросил Бог. «Слепи мне счастье, — попросил человек. 

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек 

глины 

Несложно понять суть сей притчи, всё в наших руках. Вот на такой 

позитивной ноте мне бы и хотелось закончить нашу встречу. Удачи вам в 

воспитании ваших детей, развитии в них любознательности, лепите своё счастье 

сами. Будьте счастливы.  До свидания! 
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Приложение №1 

Анкета «Детское экспериментирование в семье» 
1. ФИО ребенка ____________________________________________________ 

 

2. В чем проявляется исследовательская активность Вашего ребенка? (нужное 

подчеркнуть): 

а) любит узнавать новое из разных источников (просмотр телевизионных 

передач, чтение детских энциклопедий, рассказы взрослых); 

б) пробует создавать что-то новое из обычных предметов, веществ. 

 

 

3. С какими предметами и материалами любит экспериментировать Ваш 

ребенок? (с водой, моющими средствами, стеклами, бумагой, тканью) 

 

 

4.Бывает ли так, что начатое в детском саду экспериментирование ребенок 

продолжает дома? Если да, то как часто? (часто, редко, всегда, никогда) 

 

 

5.Как вы поддерживаете интерес ребенка к экспериментированию (нужное 

подчеркнуть): 

 - проявляю заинтересованность, расспрашиваю; 

- оказываю эмоциональную поддержку, одобряю;  

- сотрудничаю, т.е. включаюсь в деятельность; 

- другие методы (какие именно?). 

 

 

6. Какие из наиболее ярких открытий для самих себя, по Вашему мнению, 

сделал Ваш ребенок? 

 

 

7. Чем радует и удивляет Вас Ваш ребенок? (любознательностью, 

познавательной активностью, чем-то другим) 

 

 

8. Что вам больше по душе: когда ребенок самостоятельно познает 

окружающий мир, или при тесном взаимодействии с родителями? 
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Приложение 4 

Памятка 

«Варианты совместной исследовательской деятельности детей и родителей в 

ходе использования естественных ситуаций дома» 
1. Во время купания. В ванной комнате разрешить играть: с пустыми 

баночками, флаконами, мыльницами. ( Куда больше воды поместилось?  Куда вода 

легче набирается? Почему? Откуда воду легче вылить? Чем быстрее набрать воду в 

ванночку ведром, или губкой?)  Это поможет ребенку исследовать и определять 

характеристику предметов, развивать наблюдательность. 

2.Во время уборки. Спросить у ребёнка: «Как ты считаешь, с чего нужно 

начать? Что для этого нужно? Что ты сделаешь сам? В чем тебе понадобится 

помощь? » Подобная ситуация развивает наблюдательность, умения планировать и 

рассчитывать свои силы. 

3. Во время поливки цветов. Поинтересуйтесь у малыша: «Всем ли растениям 

надо одинаково поливать? Почему? Можно ли побрызгать все растения водой, а 

рыхлить землю у всех растений? » Это поможет воспитать бережное отношение к 

природе и сформировать знания о растениях, способах ухода за ними. 

4. В ходе проведения ремонта. Узнайте мнение ребенка: «Какого цвета обои 

ты хотел бы видеть в своей комнате? На что бы тебе приятно было смотреть? Как 

думаешь, где лучше всего повесить твои рисунки? » Это поможет ребенку 

научиться высказывать суждения, фантазировать, аргументировать свою точку 

зрения. 

5. Однажды на кухне. Возьмите банку, налейте воды до половины, растворите 

в ней 2 столовые ложки соли. Возьмите сырое яйцо и погрузите его в 

получившийся соляной раствор. Яйцо всплывает! Это происходит потому, что 

соленая вода тяжелее обычной и тяжелее, чем собственно яйцо. А теперь 

попробуйте взять стакан сырой воды и постепенно подливайте ее в банку с 

соленым раствором и яйцом. Яйцо начнет медленно погружаться, пока не ляжет на 

дно, как затонувший корабль. Подливая простую воду, вы уменьшаете ее вес, яйцо 

становится тяжелее воды и поэтому тонет. 

В процессе экспериментирования Ваш ребенок получит возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя ученым, 

исследователем, первооткрывателем. При этом Вы будете равноправным 

партнером, соучастником деятельности, а это в свою очередь даст возможность 

ребенку проявить собственную исследовательскую активность. 

Желаем Вам успехов! 

 

 

 


