
*Не следует отмахиваться от желаний 

ребёнка, даже если они вам кажутся им-

пульсивными. Ведь в основе этих желаний 

может лежать такое важнейшее каче-

ство, как любознательность. 

*Нельзя отказываться от совместных 

действий с ребёнком, игр и т.п. Ребёнок не 

может развиваться в обстановке без-

участности к нему взрослых. 

*Сиюминутные запреты без объяснений 

сковывают активность и самостоятель-

ность ребёнка.  

*Не следует бесконечно указывать на 

ошибки и недостатки деятельности ре-

бёнка. Осознание своей неспешности при-

водит к потере всякого интереса к этому 

виду деятельности.  

«САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОТКРЫТИЕ ТО, КО-

ТОРОЕ РЕБЁНОК ДЕЛАЕТ САМ» 

Ральф 

У.Эмерсон 

 

 

 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
для поддержания интереса 

детей к экспериментированию 

 

 

 

ПАМЯТКА ЮНОГО  
УЧЁНОГО 

А у нас в саду делали 
эксперименты снова.  

Сам волшебник никогда не 
творил такого! 

То растопим снег и лёд,  
То смешаем краски, изменяем вкус воды, 

как в волшебной сказке.  
То ли ещё будет, ой-ой-ой! 

********* 
Коль с водой имеем дело,  

Рукава засучим смело.  
Пролил воду—не беда:  

Тряпка под рукой всегда.  
Фартук –друг: он нам помог,  

И никто здесь не промок. 
************ 

Со стеклом будь осторожен— 
Ведь оно разбиться может. 

А разбилось—не беда,  
Есть ведь верные друзья: 

Шустрый веник, брат– совок , 
И для мусора бачок. 

Вмиг осколки соберут, 
Наши руки сберегут. 

*********** 
Если рассыпал ты песок - 

Рядом веник и совок. 
************** 

Помни правило—огонь 
Никогда его не тронь! 

*********** 
Ты работу завершил? 

Всё на место положил? 
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Как вместе с ребёнком экспериментиро-
вать и проводить опыты в домашний 

условиях. 

Необходимо соблюдать некоторые пра-

вила: 

1. Установить цель эксперимента (для 

чего мы проводим опыт) 

2. Подобрать материалы (список все-
го необходимого для проведения 

опыта) 

3. Обсудить процесс (поэтапные ин-
струкции по проведению экспери-

мента) 

4. Обсудить правила безопасности, 
объясните доступными для ребён-

ка словами.  

5. Подвести итоги (точное описать 

ожидаемый результат). 

6. Оформить эксперимент в виде за-
писей и фотографий о его проведе-

нии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддерживайте увлечённость ребёнка 
делом от начала до конца эксперимента. 
На всех этапах ребёнок должен почув-
ствовать свою причастность к открыти-

ям.  

 

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

Удивительная вода 

1. ЛЁД—ВОДА 

Покажите ребёнку морозильную камеру холо-

дильника. Заранее заморозьте лёд, предложите 

ребёнку положить лёд в тарелку и понаблюдать 

за превращением льда в воду. Побеседуйте с 

ребёнком о временах года. Зимой холодно. Вез-

де снег и лёд, а весной пригревает солнышко и 

снег и лёд превращаются в воду.  

2.       ТВЁРДОЕ—ЖИДКОЕ 

При купании ребёнка в ванной проведите экспе-

римент: пусть он резко ударит по воде ладошкой 

и ощутит, что вода может проявлять признаки 

твёрдости. Вода может быть твёрдой, когда за-

мёрзнет и превратится в лёд. Вода может быть: 

и твёрдой, и жидкой,  и  парообразной.  Бросьте 

в ванну кусочек льда, путь ребёнок поиграет с 

ним в ванной. Обратите внимание на то, что лёд 

тает—кусочек становится всё меньше и меньше. 

Твёрдый лёд превращается в воду. 

3. ИСПАРЕНИЕ 

Проведите опыт по испарению воды во время 

кипения: налейте немного воды в кастрюлю и, 

когда вода закипит, понаблюдайте с ребёнком за 

понижением уровня воды. Обратите внимание на 

три фазы кипения: начало (вода начинает нагре-

ваться), промежуточная  (появление маленьких 

пузырьков на дне) и последняя (бурное кипение), 

 

 

 

 

 

 

 

Большой интерес 

возникает у детей 

к познанию 

окружающего, 

когда они сами 

могут обнаружить 

и понять новые 

свойства 

предметов, их 

сходство и 

различия, значение 

предметов для повседневной жизни. 

Необходимо предоставлять детям 

возможности приобретать знания 

самостоятельно.  

 

     В процессе игр-экспериментов у 

детей развивается: 

 мелкая моторика (игры с песком, 

мукой, горохом, мелкими 

камешками и бусинками)  

 Воображение (что случается с 

льдинкой в группе? Полети ли 

пёрышко, если на него подуть?)  

 Внимание  и память  

 Речь 

 Мышление (вода на морозе 

превращается в лёд, значит лёд  в 


