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Актуальность: Детское экспериментирование - эффективный метод 

познания закономерностей и явлений окружающего мира. В дошкольном 

возрасте он является ведущим. Сохранить, поддержать, развить это природное 

качество ребенка - склонность к экспериментированию - и есть наиважнейшая 

задача педагогов. 

Детское экспериментирование - широкое понятие. Можно 

экспериментировать с объектами природы, а можно - с игрушками, 

окружающими ребенка предметами. Если ребенку предоставляется 

возможность самостоятельно поэкспериментировать с новым материалом, а 

потом поставить перед ним некую задачу, которую он должен решить на 

похожем, но несколько отличном материале, он справляется с задачей легко и 

с интересом. Ребенок, имеющий опыт экспериментирования, не 

ограничивается одним - единственным решением, а предлагает различные 

варианты. Он подходит к задаче творчески. Иными словами, 

если опыт детского экспериментирования востребован в других 

видах деятельности, это дает замечательные результаты. 

 

Цель: развивать интерес к экспериментальной деятельности, вызвать 

желание самим провести несложный опыт, показать на примере яйца, что 

можно проводить опыты и экспериментирования с самыми обычными 

предметами, которые окружают нас в повседневной жизни, познакомить детей 

с предметом экспериментирования – яйцом. 

 

Задачи экспериментальной деятельности: 

1. Расширять представления детей об окружающем мире и здоровье 

человека, через опытную деятельность с яйцом. 

2. Развивать познавательную активность детей в процессе 

выполнения опытов. 

3.Развиватьу детей умственные и мыслительные способности: анализ, 

сравнение, выводы. 

4. Воспитывать социально-личностные качества каждого ребёнка: 

коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, саморегуляцию 

своих действий. 

Материал: 2 яйца, салфетки, два больших пластиковых стакана с водой, 

бумажный шаблон яйца, цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 



Эксперимент № 1 «Что внутри?» 

Аккуратно, разбиваем яйцо посередине и выливаем в блюдце. Смотрим из 

чего состоит: густая прозрачная масса это - белок, из белка состоят все живые 

организмы, желтая серединка- желток бывает желтого или оранжевого цвета. 

Сырое яйцо - жидкое. В руки взять не можем. Давайте рассмотрим оболочку 

яйца, которая называется скорлупа. Какая она? Она хрупкая, ломкая, тонкая. 

Скорлупа, ребята, тоже содержит массу полезных веществ и люди используют 

ее в различных целях (как лекарственное средство, добавляя ее в мази, 

садоводы и огородники используют скорлупу как удобрение, а народные 

умельцы и вышивают на скорлупе и вырезают из нее очень красивые поделки). 

 

 

Эксперимент № 2 «Свежее яйцо или нет?» 

Понадобится 2 сырых яйца 

Определить где сырое (свежее, а где несвежее яйцо?) 

Проведем опыт! У вас на столах два стакана с водой. 

Свежее-тонет 

Несвежее-всплывает 

Объяснение: дело в том, что при долгом хранении в теплом месте в яйце 

происходит процессы (процессы разложения белка и желтка, при которых 

часть внутреннего содержания яйца превращается в газ и выветривается через 

мелкие поры в скорлупе, яйцо становится легче и в воде всплывает. 

 



Эксперимент № 3 «Сырое или варёное?» 

-Давайте определим где вареное яйцо, а где сырое? 

-На столе лежат 2 яйца. (одно из них сырое, а другое вареное). 

-Как можно это определить, не разбивая их? (дети высказывают 

предположения). 

Положите яйца на стол и попробуйте покрутить их. Только постарайтесь, 

чтобы они не упали и на разбились 

- Да, яйца можно покрутить на столе, как волчки и понаблюдать, что 

одинаковые по виду яйца крутятся совершенно по разному. 

Объяснение: есть такое физическое явление: как центр тяжести. 

В варенном яйце центр тяжести постоянен, поэтому оно крутится. А у сырого 

яйца внутри жидкая масса и центр все время смещается, являясь тормозом, 

поэтому сырое яйцо крутится с трудом. 

 

 

 

 

 

 



Эксперимент № 4 «В какой воде тонет яйцо?» 

-Как вы думаете, ребята, яйцо может плавать в воде или оно потонет? 

Проведем опыт! У вас на столах два стакана с водой. 

В одну банку мы добавляем соль из маленького стаканчика и растворяем 

её. Аккуратно опускаем яйцо в воду с пресной водой. 

Делаем вывод: в пресной воде яйцо тонет. 

Теперь достаем ложкой яйцо из стакана с пресной водой и опускаем в 

соленую воду. Что случилось? 

-В сильно соленой воде яйцо всплывает, потому что 

его (яйцо) поддерживает не только вода, но и растворенные в ней частички 

соли. 

-А теперь, если мы разбавим соленый раствор пресной водой, то сможем 

увидеть, как яйцо будет плавать посередине. Итак, сделаем вывод: в пресной 

воде – яйцо утонуло, в сильно соленой – плавает на поверхности, в слабо 

соленой – плавает посередине. (на столах у детей: по два больших 

пластиковых стаканчика с водой, пластиковый стаканчик с солью, столовая 

ложка, яйцо) 

 

 

Эксперимент № 5 «Яйцо и газированная вода» 

Воспитатель обращает внимание на стакан с газированной водой, в которое 

погружено яйцо. Дети вспоминают алгоритм выполнения (1. Взяли стакан; 2 

положили в него яйцо; 3. Налили в стакан с яйцом газированной воды (кока-

колы); 4. Наблюдали). Ребята для чего мы проводили такой опыт, что хотели 

проверить? (что станет с яйцом). 

Воспитатель: Давайте достанем яйцо из стакана и посмотрим, что с ним стало. 

Дети объясняют увиденное (яйцо окрасилось, потемнело, скорлупа 

растворилась, яйцо стало похоже на мячик). 

 Какой можно сделать вывод? (газированная вода разрушает скорлупу, краска 

остается на поверхности яйца). 

 Ребята, как вы считаете, можно ли пить газированную воду? (ответы детей: 

нет, она разрушит наш желудок, и он будет болеть) 

 



 

 

 

Подводя итог проделанной работы мы считаем, что нам удалось раскрыть 

секреты куриного яйца. 

 


