
 

Консультация для родителей 
«Эксперименты на маминой 

кухне!» 

Где наша мама проводит больше всего времени? Конечно, на кухне! Это место 

притягивает всех членов семьи, сюда приходят утром, днем, вечером и даже ночью. На 

кухне творятся чудеса! Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые 

исследователи  окружающего мира, дорогие мамочки я предлагаю вашему вниманию 

несколько вкусных и интересных опытов, которые вы можете провести с ребенком на 

кухне. Это не только поможет занять малыша на некоторое время, такие почти 

научные эксперименты – не просто развлечение. Исследовательская деятельность как 

нельзя лучше развивает мышление ребенка, его память и наблюдательность, дает 

первые представления о физических и химических явлениях вокруг нас, помогает 

понять некоторые законы природы. 

Самодельные леденцы 
Насыпьте сто грамм сахара в кастрюльку из нержавеющей стали. Поставьте 

кастрюльку на газ и нагревайте, пока сахар не растает и не пожелтеет, постоянно 

помешивая. Как только сахар превратится в желтоватую жидкость, вылейте 

содержимое на тарелочку небольшими каплями. Через пару минут капли застынут и 

превратятся в настоящие леденцы. 

 

 
Домашний творог. 

Подогрейте в кастрюльке двести миллилитров молока. Затем выдавите в нее немного 

лимонного сока. Обратите внимание ребенка на то, что молоко сразу же свернулось 

большими хлопьями, а поверх него образовалась сыворотка. Слейте полученную массу 

сквозь несколько слоев марли и оставьте на 2-3 часа. Творог готов! Его можно полить 

сладким сиропом и подать ребенку на ужин! 

 

 
Полезные микробы 

Покажите ребенку пакетик дрожжей и расскажите, что они состоят из крохотных 

живых организмов, называемых микробами (а это значит, что микробы бывают не 

только вредные, но и полезные). В сухих дрожжах микробы находятся в состоянии 

сна. Попробуйте совместно с ребенком оживить дремлющих микробов. Налейте в 



чашку три столовых ложки теплой воды, затем добавьте три чайных ложки дрожжей и 

одну чайную ложку сахара, перемешайте. Полученную смесь вылейте в бутылку, 

натянув на ее горлышко воздушный шарик. Поставьте бутылку в миску с теплой 

водой. Понаблюдайте за тем, что происходит. Объясните ребенку, что в теплой воде 

дрожжи оживают и начинают есть сахар, выделяя при этом углекислый газ. Он то и 

надувает шарик. 

 

 
Подводная лодка из яйца 

2 пол-литровые банки, 1 литровая банка, сырое яйцо, поваренная соль. 

Наполните одну пол литровую банку чистой водой, и опустите в неё сырое 

яйцо. Оно утонет. Во вторую пол литровую банку налейте крепкий раствор 

поваренной соли (2 ст. л. На 0,5 л воды). Опустите туда яйцо – оно будет 

плавать. Это объясняется тем, что солёная вода тяжелее, поэтому в море 

плавать легче, чем в реке. Положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно 

подливая по очереди воду из пол литровых банок, можно получить раствор, в 

котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться как 

подвешенное, посреди раствора. 

 

 

 
 

Экспериментируйте с детьми - это очень 

интересно! 

 
 


