
с�а�ан, 

�о�о�ро�о�ная �о�а, 

�аран�а�.

Э�с�ер�мен��ро�ан�е я��яе�ся на�бо�ее ус�е�н�м �у�ем о�на�ом�ен�я �е�е�
с м�ром о�ру�а��е� �х ���о� � не���о� �р�ро��. К��а�с�ая �ос�о���а
��ас��: «Расс�а�� – � я �абу�у, �о�а�� – � я �а�омн�, �а� �о�робо�а�� – � я
�о�му». Ус�а��ае�ся �се �рочно � на�о��о, �о��а ребено� с�����, ����� �
�е�ае� сам.
       Ор�ан��а��я �о�на�а�е��но-�сс�е�о�а�е��с�о� �ея�е��нос�� �е�е� с ОВЗ
не �рос�о �о�мо�на, а необхо��ма! Э�о � �ер�у� очере�� с�я�ано с
�н�����уа��н�м� особеннос�ям�, хара��ерн�м� ��я �сех �е�е� с ОВЗ. 
       У особенн�х �е�е� сн��ена �о�на�а�е��ная а����нос��, о�ран�чен
с�о�арн�� �а�ас, н���ая рече�ая а����нос��, не сформ�ро�ано умен�е
��ан�ро�а�� с�о� �е�с���я, осу�ес���я�� ре�ен�я, �ро�еря�� ре�у���а�.
В с�е�с���� э�о�о �он��енная мо���а��я � �ея�е��нос��, с�рах�, с�я�анн�е с
�ере����ен�ем � об�ен�ем, с�рем�ен�е � о�ран�чен�� со��а��н�х �он�а��о�. 
Рабо�у �о о���но – э�с�ер�мен�а��но� �ея�е��нос�� с �е��м� мо�но �ос�ро���
�о ра���чн�м �емам. Самое �а�ное ч�об� она б��а �н�ересна ребен�у �о��на
у��е�а�� е�о. Но она �о��на б��� ���о�н�ма, ре�ен�е её �о��но �р�нес��
реа��ну� �о���у учас�н��ам �сс�е�о�ан�я. Вес� �ро�есс �сс�е�о�ан�е �о��ен
мо����ро�а��ся ро���е�ем. 

��я �ро�е�ен�я о���а ну�но ��я�� �аран�а� � о�ус���� е�о

�ер���а��но � �о�у, ч�об� е�о �онч�� о�а�а�ся �р�мерно

�осере��не ме��у �ном с�а�ана � �о�ерхнос��� �о��.

С�е�уе� �ер�а�� �аран�а� � �а�не� час�� с�а�ана, �о��а

бу�е� че��о ���ен эффе�� – ����мос�� �о�о, ч�о �аран�а�

с�ома�ся на�о�о�ам. Та час�� �аран�а�а, ч�о нахо���ся

�о� �о�о�, с�е��а сме�ена о�нос��е��но �о� час��, ч�о

нахо���ся �о� �о�о�. �анн�� эффе�� �ро�схо��� б�а�о�аря

рефра����.
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ

ИНФОРМАЦИЯ:

      ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЫТОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ
МОЖНО ПРОВЕСТИ  СО СВОИМИ ДЕТЬМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ

ВЫВОДЫ
С�е�, о�ра�енн�� о� �аран�а�а,

�рохо�я с��о�� �о��ух, �а�е�ся

нахо�я��мся � о�ном мес�е, а с��о��

�о�у – � �ру�ом.

ОПЫТ «СЛОМАННЫЙ КАРАНДАШ»



ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫВОДЫ

ВЫВОДЫ

ВЫВОДЫ

с�е��янная бан�а с

�р���о� ем�ос��� 1 ���р,

 �о�а,

 моне��а

с�е��янн�� с�а�ан, 

��с�оч�� бума��, 

�о�а

2 а�е��с�на, 

м�с�а с �о�о�

��с� бума�� у�ер���ае�

а�мосферное �а��ен�е, �о�орое

снару�� �е�с��уе� на ��с� бума��

с бо���е� с��о�, чем �ес �о�� �

с�а�ане.

В а�е��с�но�о� �о�уре ес�� мно�о �у��р��о� �о��уха. Он� ���а����а�� а�е��с�н на

�о�ерхнос�� �о��. Бе� �о�ур� а�е��с�н �оне�, �о�ому ч�о �я�е�ее �о��, �о�ору� ���есняе�. 

Та��м обра�ом, о���но – э�с�ер�мен�а��ная �ея�е��нос�� а��уа��на �а� н��о��а.

Исс�е�о�ан�я �ре�ос�а��я�� �о�мо�нос�� ребен�у самому на��� о��е�� на �о�рос� «�а�?» �

«�очему?». Э�о о�ромная �о�мо�нос�� ��я �е�е� �ума��, �робо�а��, э�с�ер�мен��ро�а�� �

само��ра�а��ся.

Э�о� о��� у�ае�ся б�а�о�аря

о�ра�ен�� с�е�а о� с�ен�� бан��.

О�ра�ен�е - э�о о�брас��ан�е

с�е�а о� �о�ерхнос�� обра�но.

ПРОВЕДЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ
Хоро�ен��о ��мо��е 2 а�е��с�на. О��н �� н�х

�о�о���е � м�с�у с �о�о�. Он бу�е� ��а�а��. И �а�е

ес�� очен� �ос�ара��ся, у�о���� е�о не у�ас�ся.

Оч�с���е ��оро� а�е��с�н � �о�о���е � �о�у. Ну ч�о?

Г�а�ам с�о�м не �ер��е? А�е��с�н у�ону�.

На с�о�е ус�ана����аем ём�ос�� ��я �о�о, ч�об� �о�а,

�о�орая мо�е� ������ся �� с�е��янно�о с�а�ана, не

ра����ас� на с�о�. На���аем � с�е��янн�� с�а�ан �о�у.

На�р��аем с�а�ан ��с�оч�ом бума��. П�о�но

�о��ер���аем  ��с� бума�� ру�о�, �ере�орач��аем

с�а�ан с �о�о� ��ерх �ном. Ос�оро�но уб�раем ру�у о�

��с�а бума��. Во�а �� с�а�ана не �����ае�ся! Бума�а

ос�аё�ся �а� б� �р���еенно� � �ра� с�а�ана. Почему э�о

�ро�схо���?

��я �ро�е�ен�я о���а с�е�уе� на���� � бан�у �о�у �

�а�р��� ее �р���о�. За�ем с�е�уе� �ос�а���� на

моне��у бан�у с �о�о�. Ес�� смо�ре�� на моне��у

с�ерху, �о ее бу�е� ���но, ес�� �е �осмо�ре�� на

моне��у сбо�у бан��, �о �о�н��не� о�у�ен�е, ч�о

моне��а �сче��а. Мо�но с�е�а�� э�о� �р�� е�е бо�ее

эффе��н�м. Пос�е �о�о, �а� моне��у не бу�е� ���но,

мо�но �ас�а���� ее �оя����ся �но��. ��я э�о�о с�е�уе�

убра�� бан�у с �о�о�, � моне�а �но�� бу�е� ���на.

ОПЫТ «СО СТАКАНОМ»

ОПЫТ «ИСЧЕЗАЮЩАЯ МОНЕТКА»

ОПЫТ «ТОНЕТ – НЕ ТОНЕТ»


