
 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С ДЕТЬМИ ДОМА 
 

Цель: Развитие познавательных интересов, потребности в самостоятельной 

поисковой деятельности.  

 

Задачи:  

 

Образовательные: Учить видеть и выделять проблему эксперимента, ставить 

перед собой цель эксперимента, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности. 

 

Развивающие: Развивать личностные свойства — целеустремленность, 

настойчивость, решительность. 

 

Воспитывающие: Воспитывать любознательность, любовь к природе и бережное 

отношение к своему здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПЫТЫ С ВОДОЙ 

 

СПОСОБНОСТЬ ВОДЫ ОТРАЖАТЬ ОКРУЖАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ 

Цель: показать, что вода отражает окружающие предметы. 

Ход: Внести в комнату таз с водой. Предложить детям рассмотреть, что 

отражается в воде. Попросить найти свое отражение, вспомнить, где еще они 

могут его увидеть. 

Вывод: В воде отражаются окружающие предметы, ее можно использовать 

в качестве зеркала. 

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ 

Цель: Подвести к обобщению «чистая вода – прозрачная», «грязная – 

непрозрачная» 

Ход: Приготовить две баночки с водой, набор мелких тонущих предметов 

(пуговицы, камешки, металлические предметы). Выяснить, как усвоено понятие 

«прозрачный»: предложить найти прозрачные предметы в доме (стекло в окне, 

стакан, аквариум). Дать задание: доказать, что вода в банке прозрачная (опустить 

в банку мелкие предметы, и они будут видны). Задать вопрос: «Будет ли вода в 

аквариуме такой же прозрачной, если опустить в нее кусочек земли?» Выслушать 

ответы, затем – продемонстрировать опыт: в баночку с водой опустить кусочек 

земли и размешать. Вода стала грязной, мутной. Опущенные в такую воду 

предметы не видны. Обсудить. Всегда ли в аквариуме вода прозрачная, почему 

она становится мутной. Прозрачная ли вода в реке, озере, море, луже. 

Вывод: Чистая вода прозрачная, через нее видны предметы; мутная вода 

непрозрачная. 

 

ТОНЕТ – ПЛАВАЕТ 

Цель: показать, что металл тонет в воде, а дерево нет. 

Ход. Спросить, что произойдет, если опустить в воду гвоздь и деревянную 

палочку. 

Проверить гипотезу, опустив объекты в воду. 

Вывод: металл тонет в воде, а дерево нет. 

 

 

 

 

 



ИГРЫ СО СВЕТОМ 

 

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте с помощью 

зеркальца лучик и постарайтесь обратить внимание ребенка на то, как солнечный 

«зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д. Предложите 

поймать убегающего «зайчика». Если ребѐнку понравилась игра, поменяйтесь 

ролями: дайте ему зеркало, покажите как поймать луч, а затем встаньте у стены. 

Постарайтесь «ловить» пятнышко света как можно более эмоционально, не 

забывая при этом комментировать свои действия: «Поймаю- поймаю! Какой 

шустрый зайчик – быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не достать… Ну-ка 

заяц, спускайся к нам!» и т.д. Смех ребѐнка станет вам самой лучшей наградой.    

 

ИГРЫ С ВОЗДУХОМ 

 

ВОЗДУХ ПОВСЮДУ 

Цель: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его 

свойство — невидимость. 

Материалы: воздушные шарики, таз с водой, пустая пластмассовая бутылка, 

листы бумаги. 

Ход: Что мы вдыхаем носом? Что такое воздух? Для чего он нужен? Можем ли 

мы его увидеть? Где находится воздух? Как узнать, есть ли воздух вокруг? 

• Игровое упражнение «Почувствуй воздух» — дети машут листом бумаги 

возле своего лица. Что чувствуем? Воздуха мы не видим, но он везде окружает 

нас. 

• Как вы думаете, есть ли в пустой бутылке воздух? Как мы можем это 

проверить? Пустую прозрачную бутылку опускают в таз с водой так, чтобы она 

начала заполняться. Что происходит? Почему из горлышка выходят пузырьки? 

Это вода вытесняет воздух из бутылки. Большинство предметов, которые 

выглядят пустыми, на самом деле заполнены воздухом. 

• Назовите предметы, которые мы заполняем воздухом. Дети 

надувают воздушные шарики. Чем мы заполняем шарики? Воздух заполняет 

любое пространство, поэтому ничто не является пустым. 

 

 

 


