
Познавательно – исследовательская деятельность 

 

 
«Познавайте и исследуйте с детьми дома!» 

«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам». 

Ральф У. Эмерсон 

Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он 

знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность  

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не 

требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 

некоторые научные знания. 

Что нужно делать, чтобы поддержать активность в познавательной 

деятельности ребенка? 

1. Поощрять детскую любознательность и всегда находить время для ответов 

на детское «почему?» 

2. Предоставлять ребенку условия для действия с разными вещами, 

предметами, материалами. 

3. Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту. 

4. В целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, 

объясняйте, почему этого нельзя делать. 

5. Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность к 

исследованию. 

6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание к 

экспериментированию. 

7. Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы. 



Несколько несложных опытов для детей среднего дошкольного возраста. 

Что плавает, а что тонет? 

Цель: Выяснить, что не все предметы тонут. 

Материалы: жидкость, предметы из различных материалов 

Процесс: Поочередно опускать в воду различные предметы и наблюдать, за 

тем какие предметы тонут, а какие плавают на поверхности. 

Вывод: Предметы из дерева не тонут. 

Куда деваются сахар и соль? 

Цель: Выяснить, что сахар и соль растворяются в воде. 

Материалы: Два прозрачных стакана с водой, сахар, соль. 

Процесс: Дать ребенку предварительно попробовать воду из стаканов. Затем 

поместить в разные стаканы соль и сахар, и спросить, куда они делись? 

Затем дать ребенку попробовать воду в этих же стаканах. 

Вывод: Сахар и соль растворяются в воде. 

Какого цвета вода? 

Цель: Выяснить, что при смешивании получаются новые цвета. 

Материалы: Прозрачные стаканы воды, гуашевые краски (красная, желтая, 

синяя). 

Процесс: Окрасить воду в желтый цвет и понемногу добавлять красную 

краску, должна получиться оранжевая вода. 

Окрасить воду в желтый цвет и понемногу добавлять синюю краску, должна 

получится зеленая вода. 

Окрасить воду в синий цвет и понемногу добавлять красную краску, должна 

получиться фиолетовая вода. 

Так же можно смешивать и сами краски. 

Вывод: При смешении красок определенного цвета получается другой цвет. 

Куда девалась вода? 

Цель: Выяснить, что ткань впитывает воду. 

Материалы: 

Процесс: Налить небольшое количество воды в плоскую емкость и опустить 

туда губку или кусок ткани. Что произошло? Вода исчезла, ее впитала губка. 

Вывод: Ткань впитывает воду, и сама становится мокрой. 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/-poznavaite-i-isleduite-s-detmi-doma.html 

 
 

«Как работает воздух» 

Цель: увидеть, как воздух может поддерживать предметы. 

Материал: два одинаковых листа бумаги, стул. 

Ход опыта: 

Предложите малышу скомкать один лист бумаги. 

Затем пускай встанет на стул и с одинаковой высоты бросит одновременно 

смятый и ровный листок. 

Какой листок приземлился раньше? 



Вывод: смятый листок упал на пол раньше, так как ровный листок опускается, 

плавно кружась. Его поддерживает воздух. 

«Воздух есть везде» 

Цель: определить, действительно ли воздух проникает всюду и есть везде. 

Материал: пластиковая бутылка, воздушный шарик. 

Ход опыта: 

Предложите малышу посмотреть в бутылку и убедиться, что она пустая. 

Пусть натянет с вашей помощью шарик на горлышко бутылки. 

А теперь – пусть нажмет на бутылку. 

Что заставило шарик надуться? 

Пускай малыш зарисует то, что у него получилось. 

Вывод: шарик надул воздух, который находится в бутылке. Когда бутылку 

надавили, из нее вышел воздух и надул шарик. 

 

a2b2.ru/methods/34810_kartoteka_poznavatelno__issledovatelskoy_deyatelnosti/ 

 

 

 

Занимательные опыты для самых маленьких 
 

 

 
 

 
Для детей младшего дошкольного возраста подойдут красочные и быстрые 

эксперименты, в которых хорошо заметен результат. Несмотря на то, что 



ребенок еще маленький, постарайтесь, чтобы он был не просто наблюдателем, 

а помогал Вам проводить опыт. 

Распускающийся цветок. Вырежьте из цветной бумаги несколько цветов с 

продолговатыми лепестками. Затем согните их или закрутите при помощи 

карандаша к центру. Если бросить цветы в воду, то бутоны в скором времени 

раскроются, так как намокшая бумага становится тяжелее. С помощью этого 

опыта можно показать малышу, что растениям для жизни нужна вода. 

 
Корабли из льдинок. Залейте воду в формы для льда, и положите в каждую из 

них зубочистку или небольшой кусочек коктейльной трубочки. После того, 

как льдинки будут готовы, прикрепите к ним паруса из бумаги и смело 

отправляйте в плавание. Малыш может подуть на паруса, чтобы корабли 

начали двигаться. Этот эксперимент познакомит ребенка со свойствами льда 

и воздуха. 

Танцующая фольга. Для этого опыта понадобится фольга и пластиковая 

расческа. Нарежьте алюминиевую фольгу небольшими полосками. Затем 

проведите расческой по волосам и поднесите ее к фольге. Под действием 

статического электричества полоски начнут двигаться в разных направлениях. 

Домашняя радуга. На дно большого контейнера или таза положите зеркало, а 

затем наполните емкость водой. После этого предложите ребенку посветить 

фонариком на зеркало. Сверху поднесите лист белой бумаги к месту, куда 

будет направлен отраженный луч фонаря. Пройдя через воду, белый цвет 

разложится на составляющие и превратится в радугу. 

Проводя эксперимент в домашних условиях, не забывайте проводить для 

малыша параллели с реальными объектами и явлениям. 

Вода бежит по дорожкам. Для опыта вам понадобится три прозрачных стакана, 

пищевые красители и две салфетки (марлевые бинты). В два стакана налейте 

воду и добавьте в нее пищевой краситель (например, в один стакан – желтый, 

в другой – красный), а третий стакан оставьте пустым. Сложенные в несколько 

раз салфетки или полоски марли нужно поместить в стаканы таким образом, 



чтобы один концом они оказались на несколько сантиметров в воде, а другим 

в пустом стакане. В результате вода по дорожкам из салфеток будет перетекать 

в пустой стакан и там смешиваться. В нашем случае получится оранжевый 

цвет. 

Крашеные цветы. Для этого опыта лучше всего подойдут белые цветы или 

листья салата. Поставьте срезанный цветок в воду и добавьте в нее пищевой 

краситель. Через некоторые время можно будет увидеть, как лепестки 

окрасятся. Также можно попробовать разрезать стебель вдоль на несколько 

частей, а потом каждую из них поместить в воду разного цвета. Тогда ваш 

цветок получится еще эффектнее! Этот эксперимент доказывает, что растение 

«пьет воду». 

 
Подводная лодка. В стакан с газированной минеральной водой опустите одну 

виноградинку. Предложите малышу понаблюдать за ее движениями. Вы 

увидите, что на утонувшую ягоду сразу же начнут садиться пузырьки газа, и, 

когда их станет много, виноградинка всплывет на поверхность. Так будет 

продолжаться несколько раз, пока газировка не выдохнется. 

Лавовая лампа. Для эксперимента вам понадобится небольшая стеклянная 

банка, растительной масло, вода, пищевой краситель, соль. Емкость 

необходимо на 2/3 заполнить водой, а на 1/3 – маслом. Обратите внимание 

ребенка на то, что масло легче воды, поэтому оно не тонет и не смешивается с 

водой. Затем нужно добавить в банку немного пищевого красителя и ложку 

соли. Кристаллы соли заставляют масло опускаться на дно, а после 

растворения соли – подниматься к поверхности. Благодаря этому вы можете 

наблюдать причудливое движение пузырьков масла в воде. 

 

https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-

doshkolnikov.html 

 
 


