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АННОТАЦИЯ

Родительское собрание проводилось с родителями воспитанников средней 
группы по теме «Растим маленького исследователя». Оно предназначено для 
повышения уровня знаний родителей в области экспериментальной 
деятельности, что поможет родителям повысить детскую любознательность , 
а в конечном итоге, познавательные интересы ребенка. Будет способствовать 
становлению целостной картины мира дошкольника и основ культурного 
познания им окружающего мира.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в системе дошкольного образования формируется один из
эффективных видов деятельности дошкольников  – экспериментально – 
исследовательский, который занимает все более прочное место в работе с 
детьми в ДОУ. Каждый педагог, прекрасно понимает, что особое значение 
для развития личности ребенка имеет усвоение им представлений о 
взаимосвязи природы и человека. Т. к. овладение способами практического 
взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление 
мировидения ребенка, его личностный рост. Важную роль в этом должна 
играть активизация экспериментальной деятельности ребенка. Главное 
достоинство этого метода – непосредственный контакт ребенка с предметами
и материалами, что дает детям реальное представление об изучаемом 
объекте, познание его свойств, качеств, возможностей. Поэтому знания, 
почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда осознанны и 
более прочны.

Первыми помощниками ребенка по развитию познавательной деятельности в
экспериментировании являются родители, но анкетирование показало, что 
родители мало уделяют внимания и поддержки, поэтому необходима 
методическая помощь в повышении компетентности родителей в 
организации работы по развитию познавательной активности дошкольников 
в процессе экспериментирования дома.

Цель:

Актуализация проблемы ознакомления детей с окружающим миром через 
экспериментальную деятельность с различными предметами.

Задачи:

- Актуализировать значение экспериментирования в развитии детей 
дошкольного возраста.

- Ознакомить родителей с условиями развития любознательности у детей 
среднего дошкольного возраста.
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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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Роль экспериментальной деятельности в развитии дошкольника.

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 – засмеется и она.

Впоследствии эксперимент приобретает практический характер. Всем мамам 
знакомы рассыпанные 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 еще очень неустойчивы. Он может 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 неожиданными свойствами и качествами 
окружающих и близких предметов.

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 случится 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).
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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. В свою очередь мама обязательно удивится, 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.
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Как организовать детское экспериментирование в домашних условиях?

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: 1 чайная ложка соды, 3 столовых ложки 
лимонной кислоты. Красный пищевой краситель, стеклянная пробирка, конус
из картона, который будем вставлять в пробирку, вода.

- Насыпьте 1 чайную ложку соды в пробирку. Налейте немного воды. 
Тщательно встряхните и перемешайте.

- Добавьте 5 капель моющей жидкости и 3 капли пищевого красителя. Еще 
раз перемешайте.

- Вставьте конус в пробирку.

- Всыпьте лимонную кислоту в пробирку. Увидите, как смесь начнет 
пениться. А выращивать кристаллы вы 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 появляются 
кристаллы.
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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 дать высохнуть. Прочесть такое письмо можно, 
подержав его над паром (не обожгитесь!) или прогладив утюгом.

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 такой же интересный:

«Яйцо утонет или всплывет?»

Материал: 2 яйца, сваренные 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.
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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 ребенка: «Как ты считаешь, с чего нужно 
начать? Что для этого нужно? Что ты для этого сделаешь сам? В чем тебе 
понадобится помощь?» Подобная ситуация развивает наблюдательность, 
умение планировать и рассчитывать свои силы.

3. Во время поливки цветов. Поинтересуйтесь у малыша: «Всем ли растения 
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 свои 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 соляным 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 
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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.
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Приложение 

Живая природа

№ Объект Название 
опыта

Цель опытно – 
исследовательской
деятельности

Материал и 
оборудование

1. Семена 
растений

Хитрые 
семена

Познакомить со 
способами 
проращивания 
семян.
Упражнять в 
навыках посадки.

Семена бобов, 
кабачков, земля, 
контейнеры, 
салфетка из марли.

2. Растения Что любят 
растения?

Помочь установить 
зависимость роста и
состояния растений 
от ухода за ними.

Два комплекта 
растений, картонная
коробка, предметы 
ухода, дневник 
наблюдений, 
алгоритмы 
деятельности.

3. Растения  Что любят 
растения?

Выявить значение 
влаги для роста и 
жизни растений.

Луковицы в сухой 
банке и в банке с 
водой.

4. Растения Где 
прячутся 
детки?

Помочь выделить ту
часть растения, из 
которой могут 
появиться новые 
растения.

Почва, лист, 
отросток растения.

5. Мех Зачем 
зайчику 
другая 
шубка?

Выявить 
зависимость 
изменений в жизни 
животных от 
изменений в 
неживой природе.

Кусочки плотного и
редкого меха. 
Рукавички из 
тонкой, плотной 
ткани и меховые.

6. Гнездо птиц Из чего 
птицы 
строят 
гнезда?

Нитки, лоскутки, 
вата, кусочки меха, 
тонкие веточки, 
палочки, камешки.

Выявить некоторые 
особенности образа 
жизни птиц весной.
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Неживая природа

№ Объект Название 
опыта

Цель опытно – 
исследовательской
деятельности

Материал и 
оборудование

1. Вода Окрашивание
воды.

Выявить свойства 
воды: вода может 
быть теплой и 
холодной; в воде 
растворяются 
некоторые 
вещества; вода 
прозрачная, но 
может менять свою 
окраску. Запах, 
когда в ней 
растворяются 
окрашенные  
пахучие вещества.

Вода (холодная, 
теплая), 
кристаллический 
ароматизированный
краситель. Емкость.
Палочки для 
размешивания.

2. Вода Изготовление
цветных 
льдинок.

Познакомить с 
двумя агрегатными 
состояниями воды –
твердым и жидким.
Выявить свойства и 
качества воды: 
превращается в лед 
(замерзает на 
холоде, принимает 
форму емкости, в 
которой находится).

Емкость с 
окрашенной водой, 
разнообразные 
формочки, 
веревочки.

3. Снег Возьмем с 
собой 
снеговика.

Формировать у 
детей 
представление о 
том, что снег и лед в
тепле тают. И 
образуется вода. 
Установить 
зависимость 
изменений в 
природе от сезона.

Снеговик с носом 
из сосульки, 
емкость.

4. Воздух Воздух 

повсюду.

Обнаружить воздух 

в окружающем 
пространстве и 
выявить его 

Воздушные шары, 

таз с водой, пустая 
пластмассовая 



свойство – 
невидимость.

бутылка, листы 
бумаги.

5. Воздух Воздух 
работает.

Дать представление 
о том, что воздух 
может двигать 
предметы 
(парусные суда, 
воздушные шары и 
т. д.)

Пластмассовая 
ванночка, таз с 
водой, лист бумаги,
кусочек 
пластилина, 
палочка. 
Воздушные 
шарики.

6. Песок Песочная 
страна.

Выявить свойства 
песка: сыпучесть, 
рыхлость, из 
мокрого песка 
можно лепить; 
познакомить со 
способом 
изготовления 
рисунка из песка.

Песок, вода, лупы, 
листы плотной 
бумаги, клеевые 
карандаши. 

7. Песок, 
глина

Где вода? Выявить, что песок 
и глина по - 
разному впитывают 
воду, выделить их 
свойства: 
сыпучесть, 
рыхлость.

Прозрачные 
емкости с сухим 
песком, с сухой 
глиной, мерные 
стаканчики с водой,
лупа.
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Физические явления

№ Объект Название 
опыта

Цель опытно – 
исследовательской
деятельности

Материал и 
оборудование

1. Цвет Разноцветные
шарики

Получить путем 
смешивания 
основных цветов 
новые оттенки: 
оранжевый, 
зеленый, 
фиолетовый, 
голубой.

Палитра, гуашевые
краски: синяя, 
красная, белая, 
желтая; тряпочки, 
вода в стаканах, 
листы бумаги с 
контурным 
изображением (по 
4 – 5 шариков ан 
каждого ребенка), 
фланелеграф, 
модели- цветные 
круги и половинки 
кругов 
9соответствуют 
цветам красок), 
рабочие листы.

2. Магнит «Ловись, 
рыбка, и мала
и велика»

Выявить 
способность 
магнита 
притягивать 
некоторые 
предметы.

Игра магнитная 
«Рыбалка», 
магниты, мелкие 
предметы из 
разных материалов,
таз с водой, 
рабочие листы.

3. Свет Солнечные 
зайчики

Понять, что 
отражение 
возникает на 
гладких блестящих 
поверхностях, 
научить пускать 
солнечных зайчиков
(отражать свет 
зеркалом)

Зеркала
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Человек

№ Объект Название 
опыта

Цель опытно – 
исследовательской
деятельности

Материал и 
оборудование

1. Орган 
обоняния

«Умный нос». Познакомиться с 
особенностями 
работы носа. 
Определить по 
запаху предметы, 
показать 
взаимосвязь 
органов вкуса и 
запаха.

Различные цветы, 
продукты с 
характерным 
запахом, емкости, 
содержащие 
пахучие вещества, 
картинки с 
изображением 
соответствующих 
продуктов.

2. Орган 
осязания

«Отгадай на 
вкус».

Познакомить со 
значением языка, 
поупражняться в 
определении вкуса.

Набор 
разнообразных 
продуктов питания 
(горький, сладкий, 
кислый, соленый 
вкус).

3. Орган слуха «Значение 
расположения
ушей».

Помочь определить 
значимость 
расположения ушей
на 
противоположных 
сторонах головы 
человека.
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Рукотворный мир

№ Объект Название 
опыта

Цель опытно – 
исследовательской
деятельности

Материал и 
оборудование

1. Стекло «Необычные
кораблики»

Познакомить со 
свойствами 
стеклянных 
предметов; 
развивать 
наблюдательность, 
любознательность, 
смекалку; учить 
соблюдать правила 
безопасности при 
обращении с 
предметами из 
стекла.

Вода, две 
стеклянные 
бутылочки, пробка, 
ванночка, салфетка,
лист бумаги, 
карандаши (для 
каждого ребенка)

2. Резина «Узнай все о
себе 
шарик».

Познакомить с 
резиной, ее 
качествами и 
свойствами; 
научить 
устанавливать связи
между материалом 
и способом 
употребления.

Воздушные шары 
(два надутых, один 
сдутый), резиновые
перчатки, резинка 
для волос.

3. Металл «Металл, 
его качества
и свойства».

Узнавать предметы 
из металла, 
определять его 
качественные 
характеристики 
(структура 
поверхности, цвет) 
и свойства 
(теплопроводность 
металлический 
блеск).

Металлические 
предметы, магниты,
емкости с водой.
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