
         «Организация детского экспериментирования  в домашних условиях» 

 

Уважаемые родители! 

     Предлагаю вашему вниманию очень полезный вариант времяпрепровождения  

с детьми, а именно провести несколько очень простых, но при этом увлека- 

тельных и познавательных опытов с участием ребенка. 

      В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий мир. 

Дети  каждый день стараются узнать что-то новое, и у них всегда много 

 вопросов. Им можно объяснять некоторые явления, а можно наглядно показать, 

как работает та или иная вещь, тот или иной феномен.  

    В домашних условиях совместно с ребенком можно организовать 

несложные опыты и эксперименты. 

 Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и 

конечно, некоторые научные знания. 

 

 1.Опыт 

 Бутылку заполнить на треть водой, добавить ложку соды и три ложки уксуса 

(одновременно три ложки, не по очереди!), БЫСТРО надеть на горлышко 

бутылки воздушный шарик и затем либо крепко держать руками, либо замотать 

изолентой. Выделяющийся углекислый газ будет надувать шарик. Выражение 

глаз ребенка выразят его восторг! 

 2.Опыт 

  В стакан налить обычную воду из под крана, опустить сырое яйцо, оно будет 

тонуть. Добавить в эту же воду много соли, размешать и снова опустить яйцо, 

яйцо будет всплывать, т.к. плотность воды увеличилась. Ребенок поймет, почему 

в соленой воде легче плавать, чем в пресной. 

 3.Опыт 

  Налейте в стакан воду и опустите в нее кусочек льда, лёд будет плавать на 

поверхности. Сверху налейте растительное масло, лед не сможет подняться, он 

будет между водой и маслом, т.к. имеет меньшую плотность, чем вода, но 

большую чем масло. 

 4.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. 



Такой опыт выглядит для детей еще более эффектно и наглядно, поскольку все 

жидкости в емкостях разного цвета. 

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. 

 5.Опыт 

Цвет в молоке. 

  Понадобится: молоко, пищевые красители, ватная палочка, средство для мытья 

посуды. Ход опыта: в молоко насыпается немного пищевого красителя. После 

короткого ожидания молоко начинает двигаться. Получаются узоры, полоски, 

закрученные линии. Можно добавить другой цвет, подуть на молоко. Затем 

ватная палочка обмакивается в средство для мытья посуды и опускается в центр 

тарелки. Красители начинают интенсивнее двигаться, перемешиваться, образуя 

круги. Результат: в тарелке образуются различные узоры, спирали, круги, пятна. 

  для этого химического эксперимента в домашних условиях не подходит 

обезжиренное молоко. 

 6.Опыт 

Два апельсина. 

  Погрузите в миску с водой апельсин и увидите, как хорошо он умеет плавать. 

Затем очистите тот же апельсин и положите его в воду: он тут же опустится на 

дно. Почему? Расскажите ребенку, что в кожуре апельсина много пузырьков 

воздуха, он держится за их счет, как на «надувной подушке». 

 

Удачных экспериментов! 

 

 


