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Ребенок — это постоянный исследователь. Он познает окружающий 

мир через взаимодействие с окружающими предметами, через свои личные 

ощущения. Чем больше развлечение познавательного характера будет ему 

доступно в этот период жизни, тем более развитым и любознательным он 

вырастет. 

Как обуздать кипучую энергию и неуемную любознательность 

малыша? Как максимально использовать пытливость детского ума и 

подтолкнуть ребенка к познанию мира? Как способствовать развитию 

творческого начала ребенка? Эти и другие вопросы непременно встают перед 

родителями и воспитателями. Хочу предложить Вашему вниманию 

разнообразные опыты и эксперименты, которые можно проводить вместе с 

детьми дома для расширения их представлений о мире, для 

интеллектуального и творческого развития ребенка. Описываемые опыты не 

требуют никакой специальной подготовки. Детям нравятся занятия с 

родителями, на которых они самостоятельно что-то исследуют, делают 

открытия, объясняют и комментируют происходящие действия. Проведение 

экспериментов связано со всеми сферами жизнедеятельности ребенка и 

благоприятно влияет на его развитие. Кроме того, совместная работа 

родителей и детей формирует более доверительные отношения между ними, 

учит ребенка сотрудничеству. 

                                Опыты: 

1. 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. 

2. Подводная лодка из винограда 

Возьмите стакан со свежей газированной водой и бросьте в нее 

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

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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. Этот эксперимент 

моделирует процесс формирования облаков при охлаждении теплого 

воздуха. 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. 



7. 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. 

8. 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. 

9. 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 внутренняя жидкая масса является как бы тормозом, поэтому 

сырое яйцо крутиться не может. 

10. "Волшебные зеркала"  

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. Спросите у своего 

ребенка, можно ли из одного яблока сделать 3, 5, 7, не используя режущие 

предметы. Что он вам ответит? А теперь поставьте вышеописанный опыт. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Отпечатки пальцев 

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. 

16. Волшебная вода 

Покажите ребенку как, словно по волшебству, вода в обычной банке меняет 

свой цвет. В стеклянную банку или стакан налейте воду и растворите в ней 

таблетку фенолфталеина (он продается в аптеке и лучше известен под 

названием «Пурген»). Жидкость будет прозрачной. Затем добавьте раствор 

питьевой соды — он окрасится в интенсивный розово-малиновый цвет. 

Насладившись таким превращением, добавьте туда же уксус или лимонную 

кислоту — раствор снова обесцветится. 

17. Острова 

Вода может не только растворять некоторые вещества, но и обладает целым 

рядом других замечательных свойств. Например, она способна охлаждать 

горячие вещества и предметы, при этом они становятся тверже. Опыт, 

приведенный ниже, поможет не только понять это, но и позволит вашему 

малышу создать его собственный мир с горами и морями. 

Берем блюдце и наливаем в него воды. Красим красками в синевато-

зеленоватый или любой другой цвет. Это море. Потом берем свечку и, как 



только парафин в ней расплавится, переворачиваем ее над блюдцем, чтобы 

он капал в воду. Меняя высоту свечки над блюдцем, получаем разные 

формы. Потом эти «острова» можно соединять друг с другом, можно 

смотреть, на что они похожи, а можно их вынуть и приклеить на бумагу с 

нарисованным морем. 

18. 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 поэкспериментировать и 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. 

19. Фонтан из кока-колы 

Кока-кола (раствор ортофосфорной кислоты с сахаром и красителем) очень 

интересно реагирует на помещение в нее пастилок «Ментоса». Реакция 

выражается в фонтане, буквально бьющем из бутылки. Делать такой опыт 

лучше на улице, так как реакция плохо контролируется. «Ментос» лучше 

чуть-чуть раздавить, а кока-колу брать литровую. Эффект превосходит все 

ожидания! После этого опыта совсем не хочется все это употреблять внутрь. 

Рекомендую проводить данный эксперимент с детьми-любителями 

химических напитков и сладостей. 

20. Два апельсина 

Вымойте два апельсина. Один из них положите в кастрюльку, наполненную 

водой. Он будет плавать. Попробуйте его утопить — ни за что не получится! 

Очистите второй апельсин и положите его в воду. Вы удивлены? Апельсин 

утонул. Почему? Два одинаковых апельсина, но один утонул, а второй 

плавает? Объясните ребенку: «В апельсиновой кожуре много пузырьков 

воздуха. Они выталкивают апельсин на поверхность воды. Без кожуры 

апельсин тонет, потому что тяжелее воды, которую вытесняет». 

21. Живые дрожжи 

Расскажите детям, что дрожжи состоят из крохотных живых организмов, 

называемых микробами (а это значит, что микробы бывают не только 

вредными, но и полезными). Питаясь, они выделяют углекислый газ, 

который, смешиваясь с мукой, сахаром и водой, «поднимает» тесто, делает 

его пышным и вкусным. Сухие дрожжи похожи на маленькие безжизненные 

шарики. Но это лишь до тех пор, пока не оживут миллионы крохотных 



микробов, которые дремлют в холодном и сухом виде. Но их можно 

оживить! Налейте в кувшин две столовых ложки теплой воды, добавьте в нее 

две чайной ложки дрожжей, затем одну чайную ложку сахара и перемешайте. 

Дрожжевую смесь вылейте в бутылку, натянув на ее горлышко воздушный 

шарик. Поставьте бутылку в миску с теплой водой. А дальше на глазах детей 

произойдетчудо. Дрожжи оживут и начнут есть сахар, смесь наполнится 

пузырьками уже знакомого детям углекислого газа, который они начинают 

выделять. Пузырьки лопаются, и газ надувает шарик. 

22. Дрессированные спички 

 В миску с водой кладём несколько спичек, в центр миски опускаем кусок 

сахара-рафинада и — о чудо! Спички соберутся в центр. Наверное, наши 

спички — сластёны!? А теперь уберём сахар и капнем в центр миски немного 

жидкого мыла: спичкам это не нравится — они «разбегаются» в разные 

стороны! На самом деле всё просто: сахар впитывает воду, создавая тем 

самым её движение к центру, а мыло, наоборот — растекается по воде и 

увлекает за собой спички. 

23. «Вулкан»  

Из глины или пластилина лепится макет вулкана. В его кратер вставляется 

бутылка (ее высота должна совпадать с высотой вулкана). В бутылку 

насыпается сода. В другой емкости смешать уксус с красителем. Затем 

аккуратно влить его в кратер вулкана. Получится извержение вулкана. Это 

происходит потому, что сода вступает в химическую реакцию с уксусом и 

начинает пениться и увеличиваться в объеме. Такой опыт дети могут также 

наблюдать на кухне, когда мама или бабушка что-то пекут, используя соду, 

гашенную уксусом. 

24. «Радуга»  

На дно тазика с водой кладется зеркало. На него направляется свет фонарика. 

На белый лист бумаги нужно поймать отраженный в виде радуги свет. 

Объяснить это просто. Световой луч складывается из нескольких цветов и, 

проходя сквозь воду, он разделяется на отдельные цвета. 

Окружающий нас мир широк и разнообразен, ребенок существо 

любопытное и чем больше он узнает сейчас, тем проще ему будет в будущем. 

Родители могут и сами ответить на вопросы своего чада, но лучше всего, 

если ребенок попробует все своими руками. 
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