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Цель: 
 

 познакомить родителей с детским 
экспериментированием, раскрыть его значение для 
развития творческих и познавательных 
способностей, мышления, воображение, 
исследовательской активности и 
самостоятельности  дошкольников. Ознакомить с 
некоторыми экспериментами, которые можно 
проводить с детьми в домашних условиях. 



 
 
 
 
 
Задачи: 
 

 1. Привлечь внимание и заинтересовать родителей 
в развитии познавательно- исследовательской 
деятельности у дошкольников. 

 2. Познакомить с опытами, играми- 
экспериментами проводимые в детском саду и 
дома. 



Ранний возраст – период активного  познания окружающего 
мира и исследовательской деятельности ребѐнка с предметным 
миром. В этот период познавательная активность детей – это 
исследовательская деятельность с различными предметами. 
Ребѐнок исследует различные свойства предметов: форму, 
величину, проводит простые  причинно – следственные связи 
между ними, изучает  характер движений и соотношений 
предметов. Эти действия психологи называются орудийными 
или предметными,  поскольку предполагают воздействие одним 
предметом на другой для достижения определѐнного результата. 
Смысл действий открывает для ребѐнка взрослый. Вопрос о 
развитии познавательной активности у детей раннего возраста 
посредством исследовательской деятельности всегда был и 
остается актуален. Ребѐнок,   исследуя     различные предметы и 
их свойства, проводит простые причинно – следственные связи, 
изучает характер движений   и соотношение предметов. 
Тем   самым   он   формирует свой интеллектуальный 
и   творческий   потенциал.  
 



 Условия создания оптимальной 
предметно – развивающей среды: 
разнообразие и насыщенность, 
неординарность и сменяемость 
предметной среды, включение в 
неѐ максимального количества 
предметов взрослого обихода, 
предоставление свободы 
исследования, резерв свободного 
места и времени для 
разворачивания игр, возможность 
брать любые игрушки и 
действовать с ними по 
собственному усмотрению 

 

 определение максимального 
уровня размещения игрушек и 
материалов согласно росту, 
универсальность предметно – 
игровой среды, позволяющей 
играть совместно, 
трансформировать еѐ в 
соответствии с видом игры и 
содержанием, учѐт опыта детей, 
способности к комбинированию, 
созданию нового. 

 



Создаем огород на окне 



Вот, что у нас получилось! 

 



«Расскажи - и я забуду, покажи- и я запомню, 
дай попробовать и я пойму» 
(Теплая и холодная вода) 



     Игры с песком 



 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1.Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

2.Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции. 

3.  Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 

4.  Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации. 

 



 Категорически запрещается: 

 - самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 
подозрительного предмета; 

 - заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать 
обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами; 

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными 
устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, 
переезжать предмет на автомобиле; 

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое 
воздействие на опасный предмет. 

 Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. 

 



Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. 
  

 
 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность. 
     Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или 
подозрительными  предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами - это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 
 



Спасибо за внимание 


