
Опыты для детей дошкольного возраста в домашних условиях. 

                            Материал для родителей.  
   Как вызвать у ребёнка интерес к учебе? Да просто. Играйте с малышом, 

проводите с ним разные занимательные опыты, чтобы ребенок полюбил физику, 

химию, научился сам добывать ответы на интересующие его вопросы.  

   Дети инстинктивно пытаются понять окружающий мир, но на пути познания им 

не хватает помощи родителей. Чтобы исследовательский огонек не угас, следуйте 

простым правилам: 

   Будьте внимательны к вопросам ребенка. Ни в коем случае не отмахивайтесь от 

них словами «мне некогда». Если не знаете ответа, честно признайтесь и поищите 

его вместе. Если ответ предельно прост, не сводите его к набору фактов. 

Постарайтесь заинтриговать ребенка, заставьте его задуматься. Начните 

составлять объяснение вместе с ним. Например, если ребенок спрашивает, где 

живут пчелы, можно ответить так: «Давай понаблюдаем за ними, может быть, мы 

увидим, куда они летят». 

   Не торопите ребенка с ответом. Детям нужно гораздо больше времени для 

размышления, чем взрослым. Если вы наберетесь терпения, можно получить 

логический и оригинальный ответ.  

   Постарайтесь не подсказывать. Самостоятельно найденный ответ доставит 

настоящую радость малышу и придаст ему уверенности. А если юный 

исследователь зашел в тупик помогите ему наводящими вопросами. 

   Следите за своей речью. Втянув ребенка в научную дискуссию, не спешите 

сказать: «Правильно». Краткая похвала может быть воспринята как сигнал к 

окончанию разговора. Лучше сказать: «Это интересная мысль». Или что-то 

подобное. Можно подбросить вопрос или идею. Старайтесь не начинать вопрос 

словом «Почему». Для большинства детей это слово ассоциируется с 

недовольством их поведения. Имеет смысл говорить: «Как получается, что…». 

   Показывайте, а не рассказывайте. Жизненные впечатления лучше усваиваются, 

чем то, что ребенок может узнать из книг или телепередач. Покажите ему его 

пальцы через увеличительное стекло, и он поймет, почему нужно мыть руки 

перед едой.  

   Не мешайте детям экспериментировать. Излишняя осторожность, что малыш 

что-то испортит - обычная причина, мешающая ребенку проявить себя. Но только 

так они научатся что-то узнавать и быть самостоятельными. Хотя последствия 

такой деятельности бывают разнообразными и редко доставляют радость 

взрослым. Одна четырехлетняя девочка бросала яйца на стол, а потом объявила 

матери, что эти мячики не прыгают. Не стоит наказывать ребенка в этом случае, 

это самый простой способ отбить желание познавать мир. Но если вы хотите 

застраховаться от неприятных сюрпризов, проводите исследование совместно. 

   Игра - двигатель прогресса. Хорошо, когда ребенок может занять себя, но 

только ваше участие может сделать обычную игру познавательным уроком. Так, 

запуская воздушного змея, дети от вас могут узнать, как изменяется направление 

и сила ветра на разных высотах, помогая пересаживать цветы - о действиях воды, 

почвы и солнечного света. Небоскреб из кубиков может определить, какие 

конструкции наиболее устойчивые… Крохе нравится быть с вами на кухне? 

Сшейте ему фартук, поставьте к столу скамеечку и поручите какую-нибудь 



работу, например, класть начинку в вареники, заодно рассказывая, откуда взялись 

все эти продукты. Никогда не применяйте: «Дай я сама это сделаю». 

   Похвала - это путь к успеху. Обучение не возможно без эмоционального 

контакта. Поэтому важно создать ситуацию успеха. А вот чего не стоит делать, 

так проверять и устраивать «контрольные». 

   Предлагаю вам познавательные, интересные, захватывающие опыты, которые не 

требует больших денежных вложений. Все явления, с которыми нам приходится 

сталкиваться в окружающем мире, так или иначе, объясняются с помощью 

законов физики. А еще можно устроить дома настоящую маленькую химическую 

лабораторию, «реактивы» для которой можно найти на любой кухне. Надеюсь, 

что описанные опыты помогут вам и вашему ребенку приятно провести время, а 

возможно и всерьез увлечься поиском объяснений происходящего вокруг! 

Удачных экспериментов! 

 

Опыт «Веселая радуга из воды». 

Вам потребуется: 

сахар - 5 стеклянных стаканов; 

пищевая краска разных цветов; 

шприц или простая стол. ложка.  

   Добавьте в первый стакан 1 ст. ложку сахара, во второй стакан - 2 ложки сахара, 

 в третий - 3, в четвертый - 4. Поставьте их по порядку, и запомните, сколько 

сахара в каком стакане. Теперь добавьте в каждый стакан по 3 ст. ложки воды. 

Перемешайте. Добавьте несколько капель красной краски в первый стакан, 

несколько капель желтой - во второй, зеленую в третий, а синюю краску - в 

четвертый. Снова перемешайте. В первых 2-х стаканах сахар растворится 

полностью, а во вторых двух не полностью. Теперь возьмите шприц или просто 

ложку столовую, чтобы аккуратно вливать окрашенную воду в стакан. Добавляем 

из шприца окрашенную воду в чистый стакан. Первый нижний слой будет синий, 

потом зеленый, желтый и красный. Если вливать новую порцию окрашенной 

воды поверх предыдущей очень аккуратно, то вода не смешается, а разделится на 

слои из-за разного содержания сахара в воде, то есть из-за разной плотности воды. 

В чем же секрет? Концентрация сахара в каждой раскрашенной жидкости была 

разной. Чем больше сахара, тем выше плотность воды и тем ниже этот слой будет 

в стакане. Жидкость красного цвета с наименьшим содержанием сахара, а 

соответственно, с наименьшей плотностью окажется на самом верху.  

Опыт «Волшебный стакан». 

Налейте воду в стакан, обязательно до самого края. Накройте листом плотной 

бумаги, и аккуратно придерживая его, очень быстро переверните стакан кверху 

дном. На всякий случай, проделывайте все это над тазом или в ванной. Теперь 

уберите ладонь… Фокус! Вода по-прежнему остается в стакане! Как так? Дело в 

давлении атмосферного воздуха. Давление воздуха на бумагу снаружи больше 

давления воды на нее изнутри стакана и, соответственно, не позволяет бумаге 

выпустить воду из емкости.  

Опыт «Эффект моря» 

Мы все знаем, что держаться на поверхности морской воды лучше, чем пресной. 

Попробуем создать дома микро-море и разобраться, в чем тут секрет. Приготовьте 

насыщенный раствор поваренной соли: необходимо растворять соль в стакане до 



тех пор, пока она не прекратит растворяться. Возьмите кусочек воска величиной, 

примерно, с лесной орех, сделайте из него шарик, вложив в него кусочек 

проволоки для утяжеления. Ваша задача заставить шарик плавно затонуть в 

стакане с простой водой. Если шарик тонет без нагрузки, то нагружать его, не 

следует. Получилось? А теперь постепенно подливайте в воду насыщенный 

раствор поваренной соли и слегка перемешивайте. Шарик сначала поднимется до 

середины стакана, а потом и вовсе всплывет. Вместо шарика, кстати, с тем же 

успехом можно взять небольшое куриное яйцо. Вспоминаем Архимеда: «на тело, 

погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, пропорциональная весу 

вытесненной им воды». Объем вытесненной шариком воды в обоих случаях 

одинаков, но плотность морской воды выше, значит выталкивающая сила больше. 

Поэтому шарик и всплывает.  

Опыт «Из стакана в стакан». 

Совсем простой и незатейливый опыт, который можно предложить даже малышу. 

Возьмите два стакана. Один из них наполните водой и поставьте повыше. Другой 

стакан, пустой, поставьте ниже. Опустите в стакан с водой конец полоски чистой 

материи, а ее второй конец - в нижний стакан и оставьте конструкцию. Через 

некоторое время вода «переберется» в пустой стакан. Как это происходит? Вода, 

воспользовавшись узенькими промежутками между волокнами, начнет 

подниматься, впитываться в материю, а потом под действием силы тяжести будет 

стекать в нижний стакан. Так полоску материи можно использовать в качестве 

насоса, например для автополива домашних растений. 

Опыт «Превращаем жидкость в шар». 

Для этого опыта смешайте спирт с водой в соотношении примерно 1:1. Налейте 

эту смесь в стеклянный сосуд (стакан или банку) и введите в нее шприцем 

растительное масло. Масло в результате располагается в середине сосуда, образуя 

красивый, прозрачный, желтый шар. Для шара созданы такие условия, как будто 

он находится в невесомости. Если масляный шар быстро вращать при помощи 

воткнутого в него стерженька, от шара отделится кольцо. Дело в том, что 

естественная форма всякой жидкости - шар. Обычно сила тяжести мешает 

жидкости принимать эту форму, и жидкость либо растекается тонким слоем, если 

разлита без сосуда, либо же принимает форму сосуда, если налита в него. 

Находясь внутри другой жидкости такого же удельного веса, жидкость по закону 

Архимеда «теряет» свой вес: она словно ничего не весит, тяжесть на нее не 

действует - и тогда жидкость принимает свою естественную, шарообразную 

форму.  

Опыт «Делаем облако». 

Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см). Положите на 

противень несколько кубиков льда и поставьте его на банку. Воздух внутри 

банки, поднимаясь вверх, станет охлаждаться. Содержащийся в нем водяной пар 

будет конденсироваться, образуя облако. А откуда же берется дождь? 

Оказывается, капли, нагревшись на земле, поднимаются вверх. Там им становится 

холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. Встречаясь вместе, они 

увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде дождя. 

Опыт «Вулкан на столе». 

Волшебница мама может все, даже сделать настоящий вулкан! Возьмите 

«волшебную палочку», произнесите заклинание, и «извержение» начнется. Вот 



простой рецепт колдовства: добавьте в питьевую соду уксус так, как мы это 

делаем для теста. Только соды должно быть больше, скажем, 2 столовые ложки. 

Выложите ее в блюдечко и лейте уксус прямо из бутылки. Пойдет бурная реакция 

нейтрализации, содержимое блюдца начнет пениться и вскипать большими 

пузырями (осторожно, не наклоняться!). Для большего эффекта можно вылепить 

из пластилина «вулкан» (конус с отверстием наверху), поместить его на блюдце с 

содой, а уксус лить сверху в отверстие. В какой-то момент пена начнет 

выплескиваться из «вулкана» - зрелище просто фантастическое! Этот опыт 

наглядно показывает взаимодействие щелочи с кислотой, реакцию 

нейтрализации. Подготавливая и осуществляя эксперимент, можно рассказать 

ребенку о существовании кислотной и щелочной среды. 

Второй вариант. 

Сделайте конус из картона с отрезанной макушкой, затем вставьте в него пустую 

баночку из-под мыльных пузырей (емкость внутри вулкана), облепите 

пластилином так, чтобы было похоже на гору. На всякий случай поставьте 

конструкцию в тарелочку во избежание непредвиденных последствий. 

«Внутренность» вулкана заполните следующей «начинкой»: сода, вода, красная 

краска (не жалейте!) и капелька средства для мытья посуды. Размешайте, затем 

дайте ребенку долить туда немного столового уксуса из бутылочки и 

наслаждайтесь зрелищем! 

Опыт «Домашняя газированная вода». 

Напомните своему ребенку, что он дышит воздухом. Воздух состоит из разных 

газов, но многие из них невидимы и не имеют запаха, поэтому их трудно 

обнаружить. Углекислый газ - один из газов, входящих в состав воздуха и… 

газированной воды. Но его можно выделить в домашних условиях. Возьмите две 

соломинки для коктейля, но разного диаметра, так, чтобы тонкая на несколько 

миллиметров плотно вошла в более широкую. Получилась длинная соломинка, 

составленная из двух. Проделайте в пробке пластиковой бутылки острым 

предметом сквозное вертикальное отверстие и вставьте туда любой конец 

соломинки. Если соломинок разного диаметра нет, то можно в одной сделать 

небольшой вертикальный надрез и воткнуть ее в другую соломинку. Главное, 

чтобы получилось плотное соединение. Налейте в стакан воды, разбавленной 

любым вареньем, а в бутылку через воронку насыпьте половину столовой ложки 

соды. Затем налейте в бутылку уксус - примерно сто миллилитров. Теперь нужно 

действовать очень быстро: воткните пробку с соломинкой в бутылку, а другой 

конец соломинки опустите в стакан со сладкой водой. Что происходит в стакане? 

Объясните ребенку, что уксус и питьевая сода активно начали взаимодействовать 

друг с другом, выделяя пузырьки углекислого газа. Он поднимается вверх и по 

соломинке проходит в стакан с напитком, где на поверхность воды выходит 

пузырьками. Вот газированная вода и готова.  

Опыт «Секретное письмо». 

Этот опыт можно совместить с популярной игрой «Найди клад», а можно просто 

написать кому-нибудь из домашних. Сделать такое письмо дома можно двумя 

способами: 

1. Обмакнуть перо или кисточку в молоко и написать послание на белой бумаге. 

Обязательно дайте высохнуть. Прочесть такое письмо можно, подержав его над 

паром (не обожгитесь!) или, прогладив утюгом.  



2. Напишите письмо лимонным соком или раствором лимонной кислоты. Чтобы 

его прочесть, растворите в воде несколько капель аптечного йода и слегка 

смочите текст.  

Опыт «Соляные чудеса». 
Вы уже выращивали со своим малышом кристаллы? Это совсем не сложно, но 

займет несколько дней. Приготовьте перенасыщенный раствор соли (такой, в 

котором при добавлении новой порции соль не растворяется) и осторожно 

опустите в него затравку, скажем, проволочку с маленькой петелькой на конце. 

Через какое-то время на затравке появятся кристаллы. Можете опустить в соляной 

раствор не проволочку, а шерстяную нить. Результат будет тот же, но кристаллы 

распределятся иначе. Особо увлеченным рекомендую сделать проволочные 

поделки, например елочку или паука, и также поместить их в раствор соли.  

Опыт «Волшебные краски». 

На вопрос: «Чем можно рисовать?» - дети отвечают, что рисовать можно 

красками, карандашами, мелом, забывая, что в раннем возрасте пытались 

рисовать кашей и компотом. Можно обсудить вопрос: «Откуда берутся краски?», 

«Из чего люди делали краски?». Важно отметить, что природа даѐт нам разные 

натуральные краски. Если вы предложите ребѐнку листы плотной бумаги. Тѐртую 

свеклу, морковку, зелень (петрушку, укроп, базилик и др.). Несколько ягодок 

(клубнику, малину, смородину и др.). У него появится возможность оставить след 

на листе бумаги с помощью овощей, ягод и зелени, проверить, когда рисунки 

получаются более яркими, какого цвета эти натуральные краски.  

Опыт «Музыкальные бутылочки». 

Даже взрослые иногда получают удовольствие от музыкального эффекта, 

возникающего при помешивании ложкой в стакане с водой. Маленьким детям это 

нравится вдвойне: они в восторге и от производимого шума, и от чувства 

первооткрывателя этого явления. Если вы предложите ребѐнку несколько 

одинаковых бутылок, поставленных в ряд, разных палочек и немного воды, у него 

появится возможность для собственных экспериментов: менять уровень воды в 

бутылках, подкрасить жидкость вареньем или соком. Развлекаясь, ребѐнок 

постигает различную высоту звуков в соответствии с наполняемостью бутылки.  

Опыт «Слепки с природы». 

Из глины или игрушечного теста можно делать не только фигурки, но и слепки. 

Например, кусочек глины, прижатый к коре дерева, передаст все изгибы и 

трещинки на его поверхности. Предложите ребѐнку проделать это с разными 

породами деревьев в саду или в парке. Если деревьев поблизости не окажется, то 

можно снимать слепки с кирпича или бетонной поверхности. Такие игры – 

занятия знакомят детей с многообразием фактур материалов.  

Опыт «Волшебный человечек».  

Выберите небольшую неиспорченную картофелину и вырежьте немного мякоти с 

одного конца. Затем срежьте основание с противоположной стороны, чтобы 

картофелина стояла ровно. Лучше, если вся эта подготовительная работа будет 

проделана взрослым, хотя некоторые дети тоже смогут с этим справиться. Всю 

последующую работу ребѐнок выполняет самостоятельно. Пусть он смочит 

ватный комочек водой (убедитесь, что комочек хорошо пропитан влагой) и 

поместит его в вырезанное в картофелине отверстие. Насыплет туда немного 

семян травы, горчицы или кресс-салата. А затем поставит картофелину в блюдце 



с водой. Через несколько дней у картофелины появятся зелѐные «волосики», и 

ребѐнок может сделать на ней глазки из кнопок или пуговиц, чтобы получилась 

рожица. Эта игра многоцелевая: кроме наблюдения за проращиванием семян 

ребѐнок тренирует ещѐ и глазомер  

Опыт «Водоворот». 

Возьмите две пластиковые бутылки (на 0,5 литра, но можно и большие, только 

тяжелые получатся). Рекомендую смыть с них этикетки - будет лучше видно. 

Наполните одну бутылку водой, сверху горлышком к горлышку приставьте 

вторую. Место соединения замотайте скотчем. Получится конструкция, похожая 

на песочные часы. Резко переверните ее вверх ногами (лучше держать в области 

горлышек) и крутите (как будто вы пытаетесь размешать что-то в стакане без 

ложки). Крутить долго не надо, достаточно нескольких круговых движений. И вы 

увидите настоящий водоворот! 

Опыт «Хроматография».  
Из одноразовых кухонных полотенец нарезаете полоски бумаги. Можно поменять 

на бумажные салфетки или даже туалетную бумагу (белую мягкую). На каждую 

полоску в нижней части нанесите фломастерами свой цвет. Полоски должны 

располагаться над водой так, чтобы их нижние кончики только-только коснулись 

воды. Суть - вода, поднимаясь вверх «тащит» за собой краску. Но разные 

«краски» поднимаются с разной скоростью. Поэтому краски, состоящие из 

нескольких цветов, разделятся на свои составляющие по высоте. 

 
На нижнем фото хорошо видно как из фиолетового цвета отделяется розовая 

краска, а зеленая расщепилась на желтую - сверху и зелено-синеватую - внизу. 

Еще синяя заметно разделалась на голубой и темно-синий, но на фото этого почти 

не видно. 

Опыт «Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него?». 

Ребенок знает, что если проколоть шарик, то он лопнет. Наклейте на шарик с двух 

сторон по кусочку скотча. И теперь вы спокойно проткнете шарик через скотч без 

всякого вреда для него. 

 

Опыт «Подводная лодка из винограда». 

Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом, бросьте в нее 

виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее начнут 

садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их 

станет так много, что виноградинка всплывет. Но на поверхности пузырьки 

лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка вновь опустится на дно. Здесь 

она снова покроется пузырьками газа и снова всплывет. Так будет продолжаться 



несколько раз, пока вода не «выдохнется». По этому принципу всплывает и 

поднимается настоящая лодка. А у рыбы есть плавательный пузырь. Когда ей 

надо погрузиться, мускулы сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем 

уменьшается, рыба идет вниз. А надо подняться - мускулы расслабляются, 

распускают пузырь. Он увеличивается, и рыба всплывает. 

Опыт «Подводная лодка из яйца». 

Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну банку наполните 

чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет. 

Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 столовые ложки на 

0,5 л воды). Опустите туда второе яйцо - оно будет плавать. Это объясняется тем, 

что соленая вода тяжелее, поэтому и плавать в море легче, чем в реке. 

А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по очереди 

воду из обеих маленьких банок, можно получить такой раствор, в котором яйцо 

не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет держаться, как подвешенное, 

посреди раствора. 

Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы 

добьетесь того, что яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что 

яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная вода не отличается друг от друга, и 

это будет выглядеть удивительно. 

Опыт «Как достать монету из воды, не замочив рук?».  
Положите монету на дно тарелки и залейте ее водой. Как ее вынуть, не замочив 

рук? Тарелку нельзя наклонять. Сложите в комок небольшой клочок газеты, 

подожгите его, бросьте в пол-литровую банку и сразу же поставьте ее вниз 

отверстием в воду рядом с монетой. Огонь потухнет. Нагретый воздух выйдет из 

банки, и благодаря разности атмосферного давления внутри банки вода втянется 

внутрь банки. Теперь можно взять монету, не замочив рук. 

Опыт «Цветы лотоса». 

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи 

карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите разноцветные лотосы 

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 «Естественная лупа». 
Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое существо, например 

паука, комара или муху, сделать это очень просто. 

Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху затяните горлышко пищевой 

пленкой, но не натягивайте ее, а, наоборот, продавите ее так, чтобы образовалась 

небольшая емкость. Теперь завяжите пленку веревкой или резинкой, а в 

углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, сквозь которую 

прекрасно можно рассмотреть мельчайшие детали. 

Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь банку с водой, 

закрепив его на задней стенке банки прозрачным скотчем. 

Опыт «Водяной подсвечник». 

Возьмите недлинную стеариновую свечу и стакан воды. Нижний конец свечи 

утяжелите нагретым гвоздем (если гвоздь будет холодным, то свеча раскрошится) 

так, чтобы только фитиль и самый краешек свечи остались над поверхностью. 



Стакан с водой, в котором плавает эта свеча, будет подсвечником. Зажгите 

фитиль, и свеча будет гореть довольно долго. Кажется, что она вот-вот догорит до 

воды и погаснет. Но этого не произойдет. Свеча догорит почти до самого конца. 

Кроме того, свеча в таком подсвечнике никогда не будет причиной пожара. 

Фитиль будет погашен водой. 

Опыт «Как добыть воду для питья?» 

Выкопайте яму в земле глубиной примерно 25 см и диаметром 50 см. Поставьте в 

центр ямы пустой пластиковый контейнер или широкую миску, вокруг нее 

положите свежей зеленой травы и листьев. Накройте ямку чистой полиэтиленовой 

пленкой и засыпьте ее края землей, чтобы из ямы не выходил воздух. В центре 

пленки положите камешек и слегка придавите пленку над пустой емкостью. 

Приспособление для сбора воды готово. 

Оставьте свою конструкцию до вечера. А теперь осторожно стряхните землю с 

пленки, чтобы она не попала в контейнер (миску), и посмотрите: в миске 

находится чистая вода. 

Откуда же она взялась? Объясните ребенку, что под действием солнечного тепла 

трава и листья стали разлагаться, выделяя тепло. Теплый воздух всегда 

поднимается вверх. Он в виде испарения оседает на холодной пленке и 

конденсируется на ней в виде капелек воды. Эта вода и стекала в вашу емкость; 

помните, вы ведь слегка продавили пленку и положили туда камень. 

Теперь вам осталось придумать интересную историю о путешественниках, 

которые отправились в далекие страны и забыли взять с собой воду, и начинайте 

увлекательное путешествие. 

Опыт «Чудесные спички». 
Вам понадобится 5 спичек. Надломите их посредине, согните под прямым углом и 

положите на блюдце. Капните несколько капель воды на сгибы спичек. 

Наблюдайте. Постепенно спички начнут расправляться и образуют звезду. 

Причина этого явления, которое называется капиллярность, в том, что волокна 

дерева впитывают влагу. Она ползет все дальше по капиллярам. Дерево набухает, 

а его уцелевшие волокна «толстеют», и они уже не могут сильно сгибаться и 

начинают расправляться.  

 Опыт «Умывальников начальник». 

Сделать умывальник - это просто. Малыши имеют одну особенность: они 

испачкаются всегда, когда к тому есть хоть малейшая возможность. И целый день 

водить ребенка домой умываться хлопотно, к тому же дети не всегда хотят 

уходить с улицы. Решить этот вопрос очень просто. Сделайте вместе с ребенком 

простой умывальник. Для этого вам нужно взять пластиковую бутылку, на ее 

боковой поверхности примерно на 5 см от донышка сделать шилом или гвоздем 

отверстие. Работа закончена, умывальник готов. Заткните сделанное отверстие 

пальцем, налейте доверху воды и закройте крышку. Слегка отвинчивая ее, вы 

получите струйку воды, завинчивая - вы «закроете кран» своего умывальника.  

Опыт «Куда делись чернила?» 
В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор был бледно-голубым. 

Туда же положите таблетку растолченного активированного угля. Закройте 

горлышко пальцем и взболтайте смесь. 

Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает своей поверхностью 

молекулы красителя и его уже и не видно. 



Опыт «Рукам своим не верю». 
Приготовьте три миски с водой: одну - с холодной, другую - с комнатной, третью 

- с горячей. Попросите ребенка опустить одну руку в миску с холодной водой, 

вторую - с горячей водой. Через несколько минут пусть он погрузит обе руки в 

воду комнатной температуры. Спросите, горячей или холодной она ему кажется. 

Почему есть разница в ощущениях рук? Всегда ли можно доверять своим рукам?  

Опыт «Всасывание воды». 
Поставьте цветок в воду, подкрашенную любой краской. Понаблюдайте, как 

изменится окраска цветка. Объясните, что стебель имеет проводящие трубочки, 

по которым вода поднимается к цветку и окрашивает его. Такое явление 

всасывания воды называется осмосом. 

Опыт «Своды и тоннели». 
Склейте из тонкой бумаги трубочку, чуть большую по диаметру, чем карандаш. 

Вставьте в нее карандаш. Затем осторожно засыпьте трубочку с карандашом 

песком так, чтобы концы трубочки выступили наружу. Вытащите карандаш - и 

увидите, что трубочка осталась несмятой. Песчинки образуют предохранительные 

своды. Насекомые, попавшие в песок, выбираются из-под толстого слоя целыми и 

невредимыми. 

Опыт «Всем поровну». 

Возьмите обычную вешалку - плечики, два одинаковых контейнера (это могут 

быть также большие или средние одноразовые стаканчики и даже алюминиевые 

банки из-под напитков, правда, у банок надо обрезать верхнюю часть). В верхней 

части емкости сбоку, напротив друг друга, сделайте два отверстия, вставьте в них 

любую веревку и прикрепите к вешалке, которую повесьте, например, на спинку 

стула. Уравновесьте контейнеры. А теперь в такие импровизированные весы 

насыпьте или ягоды, или конфеты, или печенье, и тогда дети не будут спорить, 

кому досталось вкусностей больше. 

Опыт «Паинька и Ванька - встанька».  
Сначала попробуйте поставить целое сырое яйцо на тупой или острый конец. 

Потом приступайте к эксперименту. 

Проткните в концах яйца две дырочки величиной со спичечную головку и 

выдуйте содержимое. Внутренность тщательно промойте. Дайте скорлупе хорошо 

просохнуть изнутри в течение одного-двух дней. После этого залепите дырочку 

гипсом, клеем с мелом или с белилами так, чтобы она стала незаметной. 

Насыпьте в скорлупу чистого и сухого песка примерно на одну четверть. Залепите 

вторую дырочку тем же способом, как и первую. Послушное яйцо готово. Теперь 

для того, чтобы поставить его в любое положение, достаточно слегка встряхнуть 

яйцо, держа его в том положении, которое оно должно будет занять. Песчинки 

переместятся, и поставленное яйцо будет сохранять равновесие. 

Чтобы сделать «Ваньку - встаньку» (неваляшку), нужно вместо песка набросать в 

яйцо 30-40 штук самых мелких дробинок и кусочки стеарина от свечи. Потом 

поставить яйцо на один конец и подогреть. Стеарин растопится, а когда застынет, 

слепит дробинки между собой и приклеит их к скорлупе. Замаскируйте дырочки в 

скорлупе. «Неваляшку» невозможно будет уложить. Послушное же яйцо будет 

стоять и на столе, и на краю стакана, и на ручке ножа. 

Если ваш ребенок захочет, пусть разрисует оба яйца или приклеит им смешные 

рожицы. 



Опыт «Вареное или сырое?». 
Если на столе лежат два яйца, одно из которых сырое, а другое вареное, как 

можно это определить? Конечно, каждая хозяйка сделает это с легкостью, но 

покажите этот опыт ребенку - ему будет интересно. Конечно, он вряд ли свяжет 

это явление с центром тяжести. Объясните ему, что в вареном яйце центр тяжести 

постоянен, поэтому оно крутится. А у сырого яйца жидкая внутренняя масса 

является как бы тормозом, поэтому сырое яйцо крутиться не может. 

Опыт «Стой, руки вверх!» 
Возьмите небольшую пластмассовую баночку из-под лекарства, витаминов и т. п. 

Налейте в нее немного воды, положите любую шипучую таблетку и закройте ее 

крышкой (незавинчивающейся). 

Поставьте ее на стол, перевернув «вверх ногами», и ждите. Газ, выделенный при 

химической реакции таблетки и воды, вытолкнет бутылочку, раздастся «грохот» и 

бутылочку подбросит вверх. 

Опыт «Волшебные зеркала». 

Спросите у своего ребенка, можно ли из одного яблока сделать 3, 5, 7, не 

используя режущие предметы. Что он вам ответит? А теперь проведите опыт. 

Поставьте два зеркала под углом больше чем 90°. В угол положите одно яблоко. 

Вот тут и начинается, но только начинается, настоящее чудо. Яблок стало три. А 

если постепенно уменьшать угол между зеркалами, то количество яблок начинает 

увеличиваться. Другими словами, чем меньше угол сближения зеркал, тем больше 

отразится предметов.  

Опыт «Как оттереть колени от зеленой травы?» 

Возьмите свежие листья любого зеленого растения, положите их обязательно в 

тонкостенный стакан и залейте небольшим количеством водки. Поставьте стакан 

в кастрюлю с горячей водой (на водяную баню), но не прямо на дно, а на какой-

нибудь деревянный кружок. Когда вода в кастрюльке остынет, пинцетом 

достаньте из стакана листики. Они обесцветятся, а водка станет изумрудно-

зеленой, так как из листьев выделился хлорофилл, зеленый краситель растений. 

Он помогает растениям «питаться» солнечной энергией. 

Этот опыт будет полезен в жизни. Например, если ребенок нечаянно запачкал 

колени или руки травой, то оттереть их можно спиртом или одеколоном. 

Опыт «Куда делся запах?» 
Возьмите кукурузные палочки, положите их в банку, в которую заранее был 

капнут одеколон, и закройте ее плотной крышкой. Через 10 минут, открыв 

крышку, вы запаха не почувствуете: его поглотило пористое вещество 

кукурузных палочек. Такое поглощение цвета или запаха называют адсорбцией. 

Опыт «Что такое упругость?» 
Возьмите в одну руку небольшой резиновый мячик, а в другую - такой же по 

размеру шарик из пластилина. Бросьте их на пол с одинаковой высоты. 

Как вели себя мячик и шарик, какие изменения с ними произошли после падения? 

Почему пластилин не подпрыгивает, а мячик подпрыгивает, - может быть, 

потому, что он круглый, или потому, что он красный, или потому, что он 

резиновый? Предложите своему ребенку быть мячиком. Прикоснитесь к голове 

малыша рукой, а он пусть немного присядет, согнув ноги в коленях, а когда 

уберете руку, пусть ребенок распрямит ноги и подпрыгнет. Пусть малыш 

попрыгает, как мячик. Затем объясните ребенку, что с мячиком происходит то же, 



что и с ним. Он сгибает колени, а мячик немного вдавливается, когда падает на 

пол. Он выпрямляет колени и подпрыгивает, а в мячике выпрямляется то, что 

вдавилось. Мяч упругий. 

А пластилиновый или деревянный шарик не упругий. Скажите ребенку: «Я буду 

прикасаться рукой к твоей головке, а ты колени не сгибай, будь не упругий». 

Прикоснитесь к голове ребенка, а он пусть как деревянный шарик не 

подпрыгивает. Если колени не сгибать, то и подпрыгнуть невозможно. Нельзя же 

разогнуть колени, которые не были согнуты. Деревянный шарик, когда падает на 

пол, не вдавливается, а значит, не распрямляется, поэтому он и не подпрыгивает. 

Он не упругий. 

Опыт «Понятие об электрических зарядах». 

Надуйте небольшой воздушный шар. Потрите шар о шерсть или мех, а еще лучше 

о свои волосы, и вы увидите, как шар начнет прилипать буквально ко всем 

предметам в комнате: к шкафу, к стенке, а самое главное - к ребенку. 

Это объясняется тем, что все предметы имеют определенный электрический 

заряд. В результате контакта между двумя различными материалами происходит 

разделение электрических разрядов. 

Опыт «Танцующая фольга». 

Нарежьте алюминиевую фольгу (блестящую обертку от шоколада или конфет) 

очень узкими и длинными полосками. Проведите расческой по своим волосам, а 

затем поднесите ее вплотную к отрезкам. Полоски начнут «танцевать». Это 

притягиваются друг к другу положительные и отрицательные электрические 

заряды. Вися на голове, или можно ли висеть на голове? 

Сделайте легкий волчок из картона, насадив его на тонкую палочку. Нижний 

конец палочки заострите, а в верхний воткните портновскую булавку (с 

металлической, а не пластмассовой головкой) поглубже, чтобы была видна только 

головка. 

Пустите волчок «танцевать» на столе, а сверху поднесите к нему магнит. Волчок 

подпрыгнет, и булавочная головка пристанет к магниту, но, интересно, он не 

остановится, а будет вращаться, «вися на голове». 

Опыт «Секретное письмо». 

Пусть ребенок на чистом листе белой бумаги сделает рисунок или надпись 

молоком, лимонным соком или столовым уксусом. Затем нагрейте лист бумаги 

(лучше над прибором без открытого огня) и вы увидите, как невидимое 

превращается в видимое. Импровизированные чернила вскипят, буквы 

потемнеют, и секретное письмо можно будет прочитать. 

Опыт «Шерлока Холмса». 
Смешайте сажу из печки с тальком. Пусть ребенок подышит на какой-нибудь 

палец и прижмет его к листу белой бумаги. Присыпьте это место приготовленной 

черной смесью. Потрясите лист бумаги, чтобы смесь хорошо покрыла тот 

участок, к которому был приложен палец. Остатки порошка ссыпьте обратно в 

баночку. На листе останется явный отпечаток пальца. 

Объясняется это тем, что у нас на коже обязательно есть немного жира из 

подкожных желез. Все, до чего мы дотрагиваемся, оставляет незаметный след. А 

сделанная нами смесь хорошо прилипает к жиру. Благодаря черной саже она 

делает отпечаток видимым. 

Опыт «Вдвоем веселее». 



Вырезать из плотного картона круг, обведя ободок чайной чашки. На одной 

стороне в левой половинке круга нарисуйте фигурку мальчика, а на другой 

стороне - фигурку девочки, которая должна быть расположена по отношению к 

мальчику вверх ногами. Слева и справа картонки сделайте небольшое отверстие, 

вставьте резинки петлями. Теперь растяните резинки в разные стороны. 

Картонный круг будет быстро крутиться, картинки с разных сторон совместятся, 

и вы увидите две фигурки, стоящие рядом.  

Опыт «Тайный похититель варенья». 
Измельчите карандашный грифель ножом. Пусть ребенок натрет готовым 

порошком себе палец. Теперь нужно прижать палец к кусочку скотча, а скотч 

приклеить к белому листу бумаги - на нем будет виден отпечаток узора пальца 

вашего малыша. Теперь-то мы узнаем, чьи отпечатки остались на банке варенья. 

Или, может, это прилетал Карлсон? 

Опыт «Необычное рисование». 

Дайте ребенку кусочек чистой светлой однотонной ткани (белой, голубой, 

розовой, светло-зеленой). Нарвите лепестков от разных цветов: желтых, 

оранжевых, красных, синих, голубых, а также зеленых листьев разного оттенка. 

Только помните, что некоторые растения ядовиты, например аконит. Набросайте 

эту смесь на ткань, положенную на разделочную доску. Вы можете, как 

непроизвольно насыпать лепестки и листья, так и выстраивать задуманную 

композицию. Накройте ее полиэтиленовой пленкой, закрепите по бокам кнопками 

и раскатайте все это скалкой либо постучите по ткани молотком. Стряхните 

использованные «краски», натяните ткань на твёрдый картон и вставьте в рамку.  

Получился прекрасный подарок маме и бабушке. 

 


