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То, что я услышал, я забыл.

То, что я увидел, я помню.

То, что я сделал, я знаю!
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Педагоги Родители

Ребенок

Взаимодействие с родителями



Анкетирование по познавательно - исследовательской 

деятельности детей.

Консультации для родителей на темы:

«Занимательные опыты на кухне»

«Экспериментируем вместе с детьми»

«Экспериментируем играя»

Рекомендации для родителей:

«Экспериментируем дома»

Памятки:

«Какие опыты можно провести дома»,

«Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию»

Привлечение родителей к пополнению уголка «Маленькие 

исследователи. 



Работа с детьми

Экспериментируем с крупой
Экспериментируем с 

кинетическим  песком



Экспериментируем с тестом



Экспериментируем с водой



Мастер – класс для родителей: 

«Игры с элементами 

экспериментирования с детьми 

раннего возраста» 



Цель мастер-класса: продемонстрировать родителям 

некоторые виды экспериментирования с различными 

материалами. Привлечь родителей к совместной деятельности 

с детьми дома.

Задачи:

-формирование у родителей знаний о значении опытов с 

разными видами материалов для развития ребенка;

-способствовать активному включению родителей в 

совместную опытно-экспериментальную деятельность;

-воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру.



Практическая значимость: 

Данный мастер класс может быть

интересен родителям, его можно использовать

в экспериментировании с детьми, где каждый найдет

для себя что-то новое и поймет насколько это

интересное и увлекательное занятие.

В ходе проведения мастер класса будут

продемонстрированы опыты с некоторыми материалами,

а также все атрибуты для его проведения.

Каждый родитель должен будет провести опыт и

определить свойства материалов.



«Путешествие Мишки - Топтыжки». 





Опыт № 1 «Чудесные цветы» 

Возьмите вырезанные из бумаги цветы и лепестки накрутите на карандаш. А

теперь опустите кувшинки на воду, налитую в таз. Буквально на ваших глазах

лепестки цветов начнут распускаться. Это происходит потому, что бумага

намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются.



Опыт № 2  «Тонет не тонет»

Возьмите камушек, палочку и положите в воду. Что утонуло, а что

плавает? Легкие предметы плавают, тяжелые тонут.
.



Опыт № 3 

Возьмите султанчик и подуйте. Из лейки полейте на песок. 



Опыт № 4 «Чудеса на песке»

Чтобы видно было отпечатки, делаете отпечаток на песке предметами

или пальчиками.

Мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато на нем можно рисовать,

и можно оставлять следы, пока он не высохнет.



Опыт № 5

Пчелки  и бабочки будут. магнититься к цветку





Рефлексия
-Что я сегодня узнала?

-Что для меня было интересно?

-Я поняла, что…

-Теперь я могу…

-Я приобрела…

-У меня получилось …

-Я попробую...

-Что меня удивило?

-Что я возьму для игры с ребенком.
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