
Чем бы заняться дома? 

Экспериментируем дома вместе! 

Наступили холода и мы все больше времени проводим дома. Для детей 

очень важно познавать окружающий их мир. Но обычные словесные 

рассказы или объяснения зачастую бывают скучными даже для подростков, 

им это быстро становится неинтересным. Заинтересовать юных химиков и 

физиков можно с помощью классных опытов и экспериментов дома. Так вы 

не только расскажете и покажете им что-то новое, но и отлично 

проведѐте время вместе! 

Опыт № 1 – Вода сама 

набирается в стакан 

В этом опыте для детей в 

тарелку налейте воду, при 

желанию еѐ можно подкрасить. 

Туда же положите кусочек 

пластилина и аккуратно 

придавите его. Затем в 

пластилин воткните 1-2 спички 

и зажгите их. После этого накройте горящие спички стаканом и немного 

подождите. Буквально через несколько секунд спички погаснут, а вода 

начнѐт сама набираться в стакан. 

Опыт № 2 – Вода, которая не смешивается 

Окрасьте воду в стаканах в разные цвета. Окрашивать нужно 

обязательно, чтобы было видно, что вода в данном опыте между собой никак 

не будет смешиваться. Придать цвет воде, кстати, можно разными 

способами: с помощью гуаши, акварели, пищевых красителей и так далее. На 

стакан с холодной водой прикладываем карту или плотный картон, нужно 

сделать так, чтобы горлышко стакана было полностью закрыто. 

Переворачиваем всю нашу конструкцию и ставим на другой стакан с тѐплой 

водой. Сейчас сталось самое простое, нужно только аккуратно вынуть 

«преграду» между стаканами. Если сделать этот опыт наоборот, то есть 

поменять стаканчики местами, то в таком случае краски сразу же начнут 

смешиваться. Такой опыт для детей точно понравится вашим чадам. 

Опыт № 3 – Красочный дождь 

 

Воду в ѐмкости покройте толстым слоем пены для бритья. Сверху капайте на 



неѐ жидкими красителями. Через время цветные капельки пройдут сквозь 

пену, и, попав в воду, будут казаться в ней 

забавным красочным дождиком. 

Опыты дома № 6 – Банка с плавающими 

пузырьками В воду добавьте подкрашенное 

подсолнечное масло. Желательно добавлять его 

так, чтобы не образовывалось больших пузырей 

масла. Посыпьте их солью, чтобы пузырьки 

опустились вниз. Постепенно соль будет 

растворяться и пузыри масла начнут 

подниматься наверх. Добавьте ещѐ соли, чтобы 

масляные пузыри опустились обратно вниз. 

 

Опыт  № 4 – Волшебное яйцо 

В бутылку киньте подожжѐнную бумажку, а на горлышко бутылки 

поставьте обычное куриное или перепелиное яйцо. Яйцо нужно 

предварительно сварить вкрутую и очистить от скорлупы. Спустя время, 

яйцо окажется в бутылке. Фантастика! 

 

Опыт № 5 – Разноцветные цветочки 

 Сорвите из сада несколько цветов или же приобретите их в магазине. 

Желательно, чтобы цветы были с белыми лепестками. Поставьте их чистым 

срезом в окрашенную воду и подождите около получаса. Вы заметите, как 

цветы начинают окрашиваться в цвет той воды, в которой они стояли! 

Опыт № 6 – Проявляющийся и пропадающий цвет  

В воде сделайте раствор йода и крахмала и наблюдайте, как вода 

начнѐт окрашиваться в насыщенный синий цвет. 

Если нагреть эту синюю жидкость, то эта окраска 

постепенно пропадѐт. При остывании синий цвет 

вернѐтся. 

 

Желаем вам, интересного время 

провождения, надеемся вам понравятся наши 

опыты, а кто – то возможно поделится своим 

интересным опытом! 

С уважением, педагоги группы «Ромашки». 


