
Предлагаем несколько занимательных опытов и 

экспериментов, которые можно провести с ребенком дома 
 

Опыт «Цветы лотоса». 

Вырежем 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 «Подводная лодка». 

Для проведения опыта вам понадобятся: сырое яйцо, стакан с водой, 

несколько столовых ложек соли. Положим сырое яйцо в стакан с чистой 

водопроводной водой – яйцо опустится на дно стакана. Вынем яйцо из стакана и 

растворим в воде несколько ложек соли. Опустим яйцо в стакан с солёной водой 

– яйцо останется плавать на поверхности воды. Соль повышает плотность воды. 

Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. В знаменитом Мёртвом 

море вода настолько солёная, что человек без всяких усилий может лежать на её 

поверхности, не боясь утонуть.  

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 «Со свечой». 

Закрепить свечку в тарелке и налить подкрашенной воды. Поджечь свечу и 

накрыть её стаканом. Свеча потухнет, так как весь кислород сгорел и за счёт 

вакуума, который там образовался, вода поднимается вверх. 

 

Опыт «Соломинка-пипетка». 

Для проведения опыта вам понадобятся: соломинка для коктейля, 2 

стакана. Поставим рядом 2 стакана: один – с водой, другой – пустой. Опустим 

соломинку в воду. Зажмём указательным пальцем соломинку сверху и перенесём 

к пустому стакану. Снимем палец с соломинки – вода вытечет в пустой стакан. 

Проделав то же самое несколько раз, мы сможем перенести всю воду из одного 

стакана в другой. По такому же принципу работает пипетка, которая наверняка 

есть в вашей домашней аптечке. 

 

Опыт «Мыльные пузыри». 

Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 

Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, соломинка. 



Процесс: Наполовину наполните чашку жидким мылом. Доверху налейте 

чашку водой и размешайте. Окуните соломинку в мыльный раствор. Осторожно 

подуйте в соломинку. 

Итоги: У вас должны получиться мыльные пузыри. 

Почему? Молекулы мыла и воды соединяются, образуя структуру, 

напоминающую гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться в 

тонкий слой. 

 

Опыт «Утопи и съешь». 

Хорошенько вымойте два апельсина. Один из них положите в миску с 

водой. Он будет плавать. И даже если очень постараться, утопить его не удастся. 

Очистите второй апельсин и положите его в воду. Ну, что? Глазам своим 

не верите? Апельсин утонул. Как же так? Два одинаковых апельсина, но один 

утонул, а второй плавает? Объясните ребенку: "В апельсиновой кожуре есть 

много пузырьков воздуха. Они выталкивают апельсин на поверхность воды. Без 

кожуры апельсин тонет, потому что тяжелее воды, которую вытесняет". 

 

Опыт «Греет ли шуба?». 

Этот опыт должен очень понравиться детям. 

Купите два стаканчика мороженого в бумажной обертке. Один из них 

разверните и положите на блюдечко. А второе прямо в обертке заверните в 

чистое полотенце и хорошенько укутайте шубой. Минут через 30 разверните 

укутанное мороженое и выложите его без обертки на блюдце. Разверните и 

второе мороженое. Сравните обе порции. Удивлены? А ваши дети? 

Оказывается, мороженое под шубой, в отличие от того, что на блюдечке, 

почти не растаяло. Так что же? Может, шуба - вовсе не шуба, а холодильник? 

Почему же тогда мы надеваем ее зимой, если она не греет, а охлаждает? 

Объясняется все просто. Шуба перестала пропускать к мороженому 

комнатное тепло. И от этого пломбиру в шубе стало холодно, вот мороженое и 

не растаяло. Теперь закономерен и вопрос: «Зачем же человек в мороз надевает 

шубу?» Ответ: «Чтобы не замерзнуть». Когда человек дома надевает шубу, ему 

тепло, а шуба не выпускает тепло на улицу, вот человек и не мерзнет. 

 

Все, что постоянно находится рядом с ребенком, должно быть им 

замечено, должно привлекать его внимание, вызывать интерес. 

Чем больше вы с малышом будите экспериментировать, тем быстрее он 

познает окружающий его мир, и в дальнейшем будет активно проявлять 

познавательный интерес. 

При проведении эксперимента главное –  

безопасность вас и вашего ребёнка. 


