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В каждом ребенке заложено 

стремление познавать 

окружающий мир. Дети  каждый 

день 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. 

Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, творчество 

ребенка, наглядно показывать связи между живым и неживым в природе. 

 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 

деятельности дошкольника. 

 

Большой интерес возникает у детей к познанию окружающего, когда 

они сами могут обнаружить и понять новые свойства предметов, их сходство 

и различия, значения предметов для повседневной жизни. Необходимо 

предоставлять детям возможности приобретать знания самостоятельно. 

 

Дома можно организовать несложные опыты и эксперименты. 

 

Предлагаем несколько ярких экспериментов, которые вы сможете 

провести дома! 

 

 

Дождь из тучки 
Нам нужно: 

 Банка с водой; 

 Пена для бритья; 

 Пищевой краситель (любого цвета, можно несколько цветов). 

Делаем тучку из пены. Большую и красивую тучу! Поручите это 

самому лучшему тучкоделателю, вашему ребенку 5 лет. Уж он-то точно 

сделает ее настоящей! 



 

 

Осталось только распределить краситель по тучке, и… кап-кап! Пошел 

дождь! 

 

Лавовая банка 
Если в банку с водой добавить масло, оно все соберется сверху. Его 

можно подкрасить пищевым красителем.  

Но вот, чтобы яркое масло опустилось на дно, нужно поверх его 

насыпать соль. Тогда масло осядет. Но не надолго.  

Соль будет постепенно растворяться и «отпускать» красивые капельки 

масла. Цветное масло поднимается постепенно, словно внутри банки 

происходит загадочное бурление вулкана. 

 

 



Извержение вулкана 

 
Для карапузов 7 лет будет очень интересно что-то взорвать, снести, 

разрушить. Одним словом, настоящая стихия – это для них, а потому создаем 

настоящий, взрывающийся вулкан! 

Из пластилина лепим или из картона мастерим «гору». Внутри ее 

помещаем баночку. Да так, чтобы ее горлышко подходило к «кратеру». 

Заполняем баночку соду, краситель, теплую воду и… уксус. И все начнет 

«взрываться, лава устремится вверх и затопит все вокруг! 

 

 

 
Разукрашиваем лед 

 
Разной формы ледяные фигурки разукрашиваем при помощи, 

размешенной с водой и солью, пищевой краски. Соль разъедает лед и 

просачивается глубоко, образовывая интересные проходы. Прекрасная идея 

цветотерапии. 



 

 

Чем больше вы с ребенком будите экспериментировать, тем быстрее он 

познает окружающий его мир, и в дальнейшем будет активно проявлять 

познавательный интерес. 
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