
«Неделя опытов и экспериментов» 
В каждом маленьком ребенке 

И мальчишке и девчонке 

Есть по двести грамм вопросов 

«Что?», «Зачем?» и «Почему?»! 

Надо всё ему измерить, 

И на опыте проверить. 

Пересыпать и понюхать, 

Чтоб узнать все «Потому»! 

То, что в жизни неизвестно – 

это очень интересно, 

На весах предметы взвесить 

Или в воду погрузить! 

Шарик воздухом наполнить, 

И магнита свойства вспомнить, 

Сделать опыт, догадаться, 

   И ответом удивить! 

В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий мир. Дети 

 ежедневно стараются узнать что-то новое, и у них всегда много вопросов. Им 

можно объяснять некоторые явления, а можно наглядно показать, как работает 

та или иная вещь, тот или иной феномен. Отличный инструмент для этого – 

опыты и эксперименты. 

Детское  экспериментирование – это один из ведущих видов 

деятельности дошкольника, это — 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?. 

Экспериментирование дает детям возможность почувствовать себя учёными, 

исследователями, первооткрывателями. 

 

Дети очень любопытны, 

любознательны и 

впечатлительны, задают 

много вопросов, их 

интересует всё вокруг и 

сразу. Именно поэтому 

для наших почемучек мы 

решили оборудовать 

уголок 

экспериментирования, 

который назвали 

«Научная лаборатория». 

 

 



  

 
 Одним из самых интересных и занимательных дел в  

детском саду всегда было экспериментирование.  

В нашей группе прошла неделя открытий,  дети узнали много нового 

и интересного. Использовали много интересных и необычных материалов и 

попробовали много новых экспериментов. 

  
Ребята побывали в лаборатории Тани и Васи, где в качестве младших 

научных сотрудников, провели опыты с водой. Во время опытов ребята 

пришли к выводам: вода не имеет формы, запаха и вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дети узнали, что вода может быть растворителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провели опыт «Волшебные капли»!  

Опыт с маслом и водой 

 

 

 

 

 

Много интересного узнали ребята за эту неделю! Проведя 

эксперимент с воздушным шариком дети узнали, что потерев воздушный 

шарик о шерстяное покрытие можно создать статическое электричество. 

Ребята наблюдали за притяжением волос, семян, ниток, опилок, они узнали, 

что статическое электричество окружает нас в быту повсюду. 

 



 

 

Мальчишек заинтересовали  опыты «Чудо – магнит». 

 

   
 

Ребята высказывали предположения о том, что может притянуть к 

себе магнит, затем проверяли свои догадки. 

Детское экспериментирование во многом похоже на научное, дети 

испытывают положительные эмоции от ощущения важности проделанной 

работы, получения видимых результатов, новой информации. 

 

  
 

Нужна ли вода растениям? Эксперимент с живой веткой багульника -   

«Выращивание веточки багульника в разных условиях». 

 

 



Детям хочется все  знать: из чего состоит строение  

листа, увидеть микробов.  

Для этого у нас есть лупы и микроскоп. 

 
Это всё – эксперименты – 

Интересные моменты! 

Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему? 

 
С уверенностью можно сказать, что неделя экспериментирования 

прошла успешно и результативно! Опытно-экспериментальная деятельность- 

это очень увлекательное, интересное и необычное занятие для наших 

детишек.  

 Очень часто простые и обыденные для нас, взрослых, вещи вызывают 

искреннее удивление и восхищение детей. И дома можно организовать 

несложные опыты и эксперименты.  Любое место в квартире может стать 

местом для эксперимента ведь существуют простые эксперименты, не 

требующие никакой подготовки и специального оборудования. Большинство 

из них юные экспериментаторы могут делать сами, выполняя ваши 

инструкции, и, конечно, под вашим наблюдением. Необходимо 

предоставлять детям возможности приобретать знания самостоятельно. 



 

 

«Домашняя лаборатория» 

 

Опыт “Подводная лодка из яйца”. 

В одном стакане соленая вода, в другом пресная, в соленой воде яйцо 

всплывает. (В соленой воде легче плавать, потому что тело поддерживает не 

только вода, но и растворенные в ней частички соли). 

Опыт  “ Можно ли склеить бумагу водой?” 

Берем два листа бумаги, двигаем их один в одну другой в другую 

сторону. Смачиваем листы водой, слегка прижимаем, выдавливаем лишнюю 

воду, пробуем сдвигать листы - не двигаются (Вода обладает склеивающим 

действием). 

Опыт “ Куда делись чернила? Превращение”. 

В стакан с водой капнули чернил, туда же положили таблетку 

активированного угля, вода посветлела на глазах. (Уголь впитывает своей 

поверхностью молекулы красителя) 

Опыт  “Делаем облако”. 

Наливаем в банку горячей воды 3см, на противень кладем кубики льда 

и ставим на банку, воздух внутри банки поднимается вверх, охлаждается. 

Водяной пар концентрируется, образуя облако. 

 

  

Давайте – же сделаем ребёнку жизнь интереснее и краше, будем 

стараться, чтобы у детей создавалось представление  о себе как об умеющем, 

сообразительном, терпеливом. Всё это будет способствовать формированию 

у ребёнка любознательности самого высокого для дошкольника уровня. А в 

этом – залог его будущих учебных успехов и творческого отношения к 

любому делу, с которым он соприкоснётся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Несколько советов 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. 

Поощряйте любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в 

исследовании. 

 Предоставлять возможность ребенку действовать с разными 

предметами 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. 

Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с 

ним о его намерениях, целях (это научит его целеполаганию), 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). 

 «Самое лучшее открытие то, которое ребенок делает сам» 

Помните! При проведении эксперимента главное – безопасность 

вас и вашего ребёнка. 

 


