
       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

             детский сад комбинированного вида №21 «Радуга» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сценарий семинара-практикума для 

 родителей по экспериментированию 

Тема: «Роль семьи в развитии 

интереса ребёнка к опытно- 

экспериментальной деятель- 

ности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Составила воспитатель: 
                                                                     Липкова Людмила Борисовна 

 

                                              г. Высоковск 
                                                 2019 год 



Сценарий семинара- практикума для родителей по экспериментированию 
  Тема: «Роль семьи в развитии интереса ребёнка к опытно-эксперимен- 

                тальной деятельности». 

 

   Цель: Заинтересовать родителей в организации экспериментирования в до-  

              машних условиях. 

   Задачи: 

 Расширять знания родителей о значении экспериментирования в разви- 

тии детей дошкольного возраста; 

 Формировать умение родителей поддерживать в ребёнке желание прово- 

дить эксперименты; 

 Формировать представление о правильной организации экспериментиро- 

вания с ребёнком-дошкольником, умение общаться с детьми. 

   Планируемый результат: Знание и применение на практике организации 

экспериментальной деятельности с детьми в домашних условиях. 

   Форма проведения: Круглый стол, семинар-практикум. 

   Подготовка:  

 Провести анкетирование родителей «Детское экспериментирование в 

семье»; 

 Оформить памятки «Варианты исследовательской деятельности детей и 

родителей в ходе использования естественных ситуаций дома». 

Оборудование: памятки, анкеты, цветная бумага, ножницы, ёмкости с водой, 

соломинки для коктейля, пластиковые стаканчики, краски, кисточки, палитра, 

апельсины. 

 

Ход мероприятия: 

   Уважаемые родители! Я всегда рада видеть Вас за нашим круглым столом. 

Спасибо за то, что Вы пришли на нашу встречу. Это значит, что нас всех объе- 

диняет интерес к теме воспитания  

. И сегодня мне бы хотелось поговорить о детском экспериментировании. 

Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. Маленький 

человек охвачен жаждой познания и освоения огромного мира. Детское экспе- 

риментирование рассматривается как основной вид деятельности в познании 

окружающего мира в период дошкольного детства. 

   Детское экспериментирование – средство интеллектуального развития 

дошкольников. Ребёнок дошкольник сам по себе уже является исследователем, 

проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности, в 

частности к экспериментированию. В процессе экспериментирования дошколь- 

ник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, 

найти ответ на множество интересующих вопросов: «Почему?», «Зачем?», 

«Как?», «Что будет, если почувствовать себя исследователем?» 

   Дети дошкольного возраста очень наблюдательны. Наблюдая окружающий 

мир, они делают свои выводы, умозаключения, устанавливают причинно-

следственные связи. Дети подмечают многое: особенно строение предметов, 



поведение животных, настроение людей и т.д. Способность наблюдать окружа- 

ющий мир – очень важное преимущество детства. 

   Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. 

Дети с огромным удовольствием проводят опыты с объектами: песком, глиной, 

снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и т.д. Они учатся задавать вопро- 

сы: «Как это сделать?», обращаться с просьбами: «Давайте сделаем так», «Да- 

вайте посмотрим, что будет если?», сравнивать два состояния одного и того же 

объекта и находить не только разницу, но и сходство. Только через действие 

ребёнок сможет познать многообразие окружающего мира и определить соб- 

ственное место в нём. 

   В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. 

Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные 

проблемные ситуации, проводятся различные опыты и эксперименты. Для 

этого в нашей группе созданы все условия. В уголке для опытно-эксперимен- 

тальной деятельности имеются материалы и оборудование , необходимые для 

проведения опытов, материалы, с помощью которых дети опытным путём поз- 

нают тайны живой и неживой природы: специальная посуда, приборы-помощ- 

ники, природный материал, бросовый материал, коллекция семян, тематические 

папки: «Вода», «Воздух»,  «Песок» и многое другое. 

   Все дети любят таинственное и загадочное. Им нравится изучать мир всеми 

возможными способами и задавать множество вопросов об окружающих его 

предметах и явлениях. Часто совершенно простые и обыденные для взрослых 

вещи вызывают искреннее восхищение малыша. Существует масса простых 

экспериментов, которые можно проводить в домашних условиях. Они не требу- 

ют никакой подготовки и специального оборудования, большинство из них 

ребёнок может делать сам, руководствуясь мамиными инструкциями и под её 

наблюдением. Такие почти научные эксперименты – не просто развлечение. 

   Исследовательская деятельность развивает мышление ребёнка, его память и 

наблюдательность, даёт первые представления о физических и химических 

явлениях вокруг нас, помогает понять некоторые законы природы. Особенно, 

если родители не спешат делать за малыша выводы, а дают ему возможность 

попытаться найти ответ самому. 

   Самые простые и доступные опыты можно проделать с обычной водой, с 

воздухом, с бумагой, с солью, с яйцом, с лимоном, с магнитом. 

   Вот сейчас мы с вами и окунёмся в мир детства и проделаем некоторые из 

них. 

 

1 опыт «Волшебные краски» 

Ребёнок рисует. У него кончилась зелёная краска. Предложите ему попробовать 

сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет 

делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо 

смешать синюю и жёлтую краску? Если у него ничего не получится, 

подскажите, что надо смешать две краски. Путём проб и ошибок ребёнок най- 

дёт верное решение. К тому же, в ходе экспериментирования, он может 

получить ещё несколько новых оттенков. 



2 опыт «Тонет – не тонет» 

Возьмём два апельсина. Один из них положите в миску с водой. Он будет 

плавать. И даже если очень постараться, утопить его не удастся. 

Очистите второй апельсин и положите его в воду. Апельсин утонул. Как же 

так? Два одинаковых апельсина, но один утонул, а второй плавает? 

В апельсиновой кожуре есть много пузырьков воздуха. Они выталкивают 

апельсин на поверхность воды. Без кожуры апельсин тонет, потому что тяжелее 

воды, которую вытесняет. 

3 опыт «Мы дышим воздухом» 

Как вы думаете, как можно увидеть воздух, которым мы дышим? 

Опустите трубочку для коктейля в стакан с водой и подуйте. Что появилось в 

стакане? Почему? (ответы родителей) 

Мы дышим воздухом, но он невидимый. 

4 опыт «Цветы на воде» 

Сейчас я предлагаю вам вырезать из бумаги цветы с длинными лепестками. 

Загнуть лепестки к центру и опустить цветы на воду, налитую в таз. Цветы 

сразу начнут распускаться. Почему? (ответы родителей) 

Это происходит потому, что бумага намокает, становится тяжелее, и лепестки 

раскрываются. 

Мы с вами провели эксперименты. И теперь я хочу раздать вам памятки, в 

которых представлены некоторые варианты исследовательской деятельности 

детей в домашних условиях. А к памятке наши советы: 

    Меньше учите, больше делитесь. 

    Поощряйте поисковую активность детей. 

    Активизируйте внимание ребёнка. 

    Учите детей наблюдать и соблюдать правила поведения в природе. 

    Знакомство с окружающим миром должно быть увлекательным и радостным. 

Уважаемые родители, несложные опыты и эксперименты можно организовать и 

дома. Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фанта- 

зии и, конечно, некоторые научные знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление воспитателя группы                                   Опыт №1 

на тему «Развитие интереса у ребёнка                  «Волшебные краски» 

к опытно-экспериментальной дея- 

тельности» 

 

 
 

                                          Опыт №2 «Цветы на воде» 

 

 
 

 
 

 
 

 



           Опыт №3 «Мы дышим                                   Опыт №4 

                    воздухом»                                       «Тонет – не тонет» 

      
 

      
 


