Уважаемые родители!
Знаете ли Вы, что во время игр-экспериментов дети учатся ставить цель, решать
проблемы, выдвигать предположения, проверять их опытным путем и делать
выводы. От своих открытий дошкольники испытывают действительно настоящий
восторг, чувство удовлетворения от проделанной работы.
Несложные Опыты и эксперименты мы предлагаем организовать и дома.

Опыты с детьми 4-5 лет в домашних условиях.
Буль-буль.
Инвентарь: стаканы с водой, трубочки для коктейля.
Поставьте перед ребенком стакан с трубочкой, на треть наполненный водой.
Попросите ребенка глубоко вдохнуть носом и сделать глубокий длинный выдох в
трубочку: получается долгий булькающий звук. Можно провести соревнование – у
кого бульканье получиться наиболее длительным.
Карандаши.

Инвентарь: карандаш, желательно не заточенный. Покажите, как использовать
карандаш с целью измерения, пройдитесь по комнате и предложите вещи, которые
можно измерить. Спросите, имеют ли эти предметы меньший, больший или такой
же размер, как карандаш.
Где вода.
Инвентарь: стеклянный стакан с водой. Наполните стакан водой. Каждый день
отмечайте уровень воды в стакане. Обсудите с ребенком, почему отметка уровня
воды опускается все ниже и ниже, что происходит с водой и куда она девается?

Игры с водой.
Инвентарь: три тарелки с водой разной температуры. Заполните тарелки
соответственно холодной, теплой и горячей водой. Попросите ребенка опустить
одну руку в холодную воду, а вторую-в теплую воду. Теперь попросите ребенка
поместить обе руки в теплую воду и описать свои ощущения. Рука, которая была в
холодной воде, должна ощущать тепло, а рука, которая была в горячей воде холодная.

Эксперимент с водой.
Инвентарь: два стеклянных стакана с водой, два сваренных в крутую неочищенных
яйца, четыре столовые ложки соли. Заполните два стакана водой. Добавьте в один
из стаканов четыре столовые ложки соли. Размешайте воду, пока она не станет
совершенно прозрачной. Поместите в каждый стакан воды неочищенное яйцо.
Яйцо, положенное в стакан с несоленой водой, сразу опуститься на дно.
Экспериментируйте со своими детьми!!!
Будет интересно узнать от Вас, какие, Опыты особенно понравились вашим деткам!
А может, и поделитесь своими опытами, которые особенно вас заинтересовали!

