
 

  



 

Значение экспериментирования в жизни ребенка: 

 

Детство – это именно то самое замечательное время, та самая радостная 

пора, когда происходят новые, интересные и необъяснимые открытия. 

 Ребенок дошкольного возраста – любознательная, думающая, 

наблюдающая личность. Познавая мир, он делает множество открытий. 

 

Экспериментирование является эффективным средством интеллектуального 

развития дошкольников. Любой ребенок вовлечен в нее постоянно: он рвет 

бумагу, разбирает игрушки, играет с песком, водой и снегом. Наша задача– 

помочь дошкольнику в проведении исследований, сделать их полезными и 

безопасными для ребенка и его окружения. В современной образовательной 

практике значение самостоятельной исследовательской деятельности ребенка 

недооценивается. Мы торопимся научить ребенка тому, что сами считаем 

важным. А он сам хотел бы исследовать практически все. 

 

В процессе экспериментирования идет развитие всех психических 

процессов. 

У ребенка постоянно возникает необходимость совершать операции анализа 

и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и поляризации. Он 

воспроизводит в речи все увиденное, формулирует обнаруженные 

закономерности, делает выводы. 

Можно включать экспериментирование в различные виды деятельности: в 

игру, труд, прогулки, наблюдения, самостоятельную деятельность. Это 

способствует поддержанию познавательного интереса детей. 



 

«Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса 

детей к познавательному экспериментированию» 

 

 Нельзя: 

 

- 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 – ребенок не 

может развиваться в обстановке безучастности к нему взрослых. 

- Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребенка. 

- Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки деятельности 

ребенка. Осознание своей неуспешности приводит к потере всякого интереса к 

этому виду деятельности 

- Не следует молчать или делать вид, что Вам все равно  в то время, когда 

Ваш ребенок погружен в экспериментальную деятельность.  

 

Нужно:  

 

- Поощрять 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, формировать желание 

узнать новое.  

- Если у Вас возникает необходимость что – то запретить, то обязательно 

объясните, почему Вы это делаете и помогите определить, что можно или как 

можно. 

 - С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до конца, 

эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. Ваша положительная 

оценка для него важнее всего.  

- Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним о 

его намерениях, целях, о том, как добиться желаемого результата. 

  



Танцующее конфетти 

Для проведения этого опыта нам понадобится 

прозрачная пластиковая коробочка с мелко нарезанной 

разноцветной бумагой. Если у вас есть дырокол, можете 

воспользоваться им. Цветное конфетти высыпаем в 

коробку. Теперь берем крышку, интенсивно трем о 

шерстяную ткань или мех и сразу же накрываем 

пластиковую коробку. Конфетти начинает подлетать 

вверх и прилипать к импровизированной крышке. Через 

короткое время, бумажки начнут опадать. 

Этот опыт вы можете повторять с малышом несколько 

раз, соревнуясь, кто соберет себе больше конфетти. 

Поэкспериментируйте с материалом, который 

притягивает бумагу: пластмассовая расческа, 

пластиковая крышка, линейка и т.д. 

Малыша наверняка заинтересует, почему к некоторым предметам бумага 

притягивается, а к другим нет. Расскажите ему о статическом электричестве, 

которое образуется путем трения двух разнородных веществ друг о друга 

(обычно натуральных и синтетических).  

Притягательный воздушный шар 

Этот опыт является логическим продолжением 

предыдущего. Надуваем воздушный шарик, трем им 

о шерсть, мех или волосы (будьте осторожны: при 

частой электризации концы волос секутся) и 

насыпаем на него сверху разноцветные бумажки. 

Конфетти прилипает к воздушному шарику, тем 

самым украшая его. Теперь можно и поиграть  с этим 

красавцем, разноцветные бумажки будут держаться 

довольно долго. 

Сильная бумага 

В следующем опыте для детей с бумагой  мы 

предлагаем вам продемонстрировать малышу 

зависимость физических свойств бумаги от ее формы. 

Берем две опоры, в нашем случае это два стакана с 

водой. Располагаем сверху лист бумаги и посередине 

ставим какую-нибудь фигурку. Что происходит с 

фигуркой? Правильно, она падает между стаканами. 

Теперь берем бумагу и складываем ее гармошкой. 
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Гармошку кладем на стаканы и сверху ставим фигурку. Теперь фигурка устойчиво 

стоит. 

Поэкспериментируйте с весом, который сможет выдержать сложенная 

бумага. Расскажите малышу, что подобные конструкции, только в виде арок, 

использовались в строительстве еще с древних времен. Они позволяют 

перераспределять вес, и вся постройка становится значительно устойчивее и 

способна выдержать колоссальную нагрузку. 

Тайное письмо 

Вы любите квесты, приключения и поиски клада? 

Тогда этот опыт придется вам по душе. Но даже 

если вы предпочитаете более спокойные игры, 

малыш запросто сможет показывать этот фокус 

родственникам как «великий маг и волшебник». 

Итак, берем сок лимона или растворяем 

лимонную кислоту в небольшом количестве воды. 

Обратной стороной кисточки (или любой другой 

палочкой) наносим рисунок на бумагу, используя 

лимонный сок в качестве чернил. Дожидаемся 

высыхания надписи. Теперь в тарелке делаем слабый раствор йода и 

помещаем в него тайную записку. Как только бумага намокнет, малыш 

сможет рассмотреть рисунок. 

Наносить текст желательно палочкой, так как кисточка излишне смачивает 

бумагу, текст растекается, и прочитать такую записку потом сложно. 

Обратите внимание малыша на то, как изменился цвет бумаги, ведь до 

помещения ее в раствор йода, лист был абсолютно белым. Все дело в том, 

что в процессе изготовления бумаги используют модифицированный 

крахмал для улучшения ее внешнего вида и печатных свойств (в полиграфии 

этот процесс называется мелование бумаги), а при взаимодействии с йодом 

крахмал окрашивается в синий цвет. 

Кстати, это замечательный повод заняться нетрадиционным творчеством и 

порисовать на бумаге разведенным йодом! 

Надеемся, что опыты для детей с бумагой помогут вам разнообразить игры 

и занятия с детьми, а может быть даже лягут в основу представлений перед 

родственниками и друзьями. 
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