
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 

 Для развития ребенка необходимо использовать все возможные средства, 

включая опыты для детей, провести которые в домашних условиях могут 

подготовленные родители. Такой вид деятельности очень интересен 

дошкольникам, помогает им узнать много нового об окружающем мире, 

принять непосредственное участие в процессе исследования. Главное правило, 

которого следует придерживаться мамам и папам, – отсутствие принуждения: 

занятия должны проводиться лишь тогда, когда сам ребенок готов к 

экспериментам. 

                

Инвентарь:  

 Понадобится горячая вода 

 , стеклянная бутылка  

 миска с холодной водой (для наглядности жидкость следует предварительно 

подкрасить).  

Порядок действий:  

 Необходимо налить в бутылку горячую воду несколько раз, чтобы емкость как 

следует прогрелась. Полностью вылить горячую жидкость. Перевернуть вниз 

горлышком бутылку и опустить ее в миску с холодной водой. Можно будет 

увидеть, что вода из миски начнет набираться в бутылку. 

 

Ответ для почемучек: Благодаря воздействию горячей жидкости бутылка 

наполнилась теплым воздухом. Остывая, газ сжимается, вследствие чего объем, 

занимаемый им, уменьшается, образуя в бутылке среду с пониженным 

давлением. Вода, поступая, восстанавливает равновесие. Этот опыт с водой 

без проблем можно провести дома. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Инвентарь: 

 сода;  

 краска красного цвета;  

 лимонная кислота или сок лимона;  

 вода;  

 немного моющего средства. 
 

Порядок действий: 

Насыпать в бутылку соду. Добавить краску. Капнуть моющего средства  каплю. 

Налить воды и как следует перемешать. 

Чтобы началось «извержение», нужно попросить ребенка добавить немного 

лимонной кислоты (или лимонного сока). Это простейший пример химической 

реакции. 

   

 

 Инвентарь:  

 крахмал кукурузный;  

 вода; противень;  

 краски (пищевые красители);  

 музыкальная колонка 

 

Порядок действий: 

Сначала необходимо смешать 2 стакана крахмала и стакан воды. Получившееся 

вещество налить на противень, добавить краску или краситель. 

 Осталось только включить громкую музыку и приложить противень к колонке. 

Цвета на заготовке перемешаются в хаотичном порядке, создав красивое 

необычное зрелище. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Инвентарь: 

 ½ лимона;  

 вода; ложка и тарелка;  

 лист бумаги;  

 лампа; 

  ватный тампон. 
 

Порядок действий: 

Выжать сок цитруса, добавить его в тарелку, смешать с равным количеством 

воды. Обмакнуть тампон в получившуюся жидкость. Написать с его помощью 

что-то понятное ребенку (или нарисовать). Подождать, пока сок высохнет, став 

полностью невидимым. Нагреть лист (при помощи лампы или подержав над 

огнем). 

 

 

Инвентарь: 

 молоко (желательно большой жирности);  

 пищевые красители (нескольких цветов – чем больше, тем 

интереснее и ярче получится); 

 средство для мытья посуды;  

 тарелка;  

 ватные палочки; пипетка.  

                              Порядок действий: 

Если жидкость для мытья посуды отсутствует, допустимо использовать жидкое 

мыло. Порядок действий: Налить молоко в тарелку. Оно должно полностью 

скрыть дно. Дать жидкости немного постоять, чтобы она стала комнатной 

температуры. При помощи пипетки осторожно капнуть в тарелку с молоком 

несколько разных пищевых красителей. Слегка дотронувшись ватной 

палочкой до жидкости, нужно показать малышу, что происходит. Далее 

берется вторая палочка, обмакивается в моющем средстве. Ею касаются 

поверхности молока, задерживают на 10 секунд. Смешивать красочные 

разводы не надо, достаточно острожного прикосновения. 
 


