
Родители детей дошкольного 

возраста могут удивить их опытами, 

которые можно провести в 

домашних условиях. Легкие, но в то 

же время удивительные и 

вызывающие восторг, они способны 

разнообразить досуг ребенка, 

позволят взглянуть на привычные 

вещи совсем другими глазами. И 

открыть для себя их свойства, 

функции, назначение. 
 

 
 

Развивающие опыты и эксперименты 

для детей дошкольного возраста, как 

правило, просты. И не требуют от 

родителей ни особых умений, ни 

редкого или дорогостоящего 

оборудования. Зато радость 

открытия и чуда, которое так легко 

сделать своими руками, останется с 

ним надолго. 
 

               Эксперимент № 1 

Например, в неописуемом восторге 

дети будут от самой настоящей 

семицветной радуги, которую они 

смогут вызвать сами при помощи 

обычного зеркала, емкости с водой и 

листа белой бумаги.  

 
Для начала на дно небольшого таза 

или ванны кладется зеркало. Затем, 

он наполняется водой; а на зеркало 

направляется свет фонаря. После 

того, как свет отразится и пройдет 

через воду, он разложится на 

составляющие его цвета, став той 

самой радугой, которую можно 

будет увидеть на листе белой бумаги. 

                     

Эксперимент № 2 

Кто из детей не любит воздушные 

шары? Оказывается, даже надуть 

обычный шар можно весьма 

оригинальным способом. 

Для этого нужно растворить в 

бутылке воды одну ложку пищевой 

соды. И в другой чашке смешиваются 

сок одного лимона и три столовых 

ложки уксуса. После, содержимое 

чашки вводится в бутылку (для 

удобства можно использовать 

небольшую воронку). Шарик нужно 

надеть на горлышко бутылки 

максимально быстро, пока 

химическая реакция не окончится. За 

это время углекислый газ сможет 

быстро надуть шарик под давлением. 

Для того чтобы шарик не соскочил с 

горлышка бутылки, его можно будет 

закрепить при помощи изоленты или 

скотча.  

 
 

Эксперимент № 3 

Очень интересно и необычно 

выглядит цветное молоко, цвета 

которого будут двигаться, причудливо 

смешиваясь между собой. 

Для этого эксперимента нужно 

налить в тарелку немного цельного 

молока и добавить в него несколько 

капель пищевого красителя. 



Отдельные области жидкости 

окрасятся в разные цвета, но при 

этом пятна будут оставаться 

неподвижными. Как же привести их в 

движение? Очень просто. 

Достаточно взять небольшую 

ватную палочку и, предварительно 

обмакнув в моющее средство, 

поднести к поверхности цветного 

молока. Вступив в реакцию с 

молекулами молочного жира, 

молекулы моющего средства 

заставят его двигаться. 

 
 

                    Эксперимент № 4 

Наверняка всем детям доводилось 

наблюдать дома и на улице за 

забавными пузырьками воздуха в 

минеральной или сладкой воде. Но 

достаточно ли они сильны для того, 

чтобы поднять на поверхность зерно 

кукурузы или изюма? Оказывается, 

да! Чтобы проверить это 

достаточно налить в бутылку любую 

газированную воду, а после – бросить 

в нее немного кукурузы или изюма. 

Ребенок сам убедится в том, как 

легко под действием пузырьков 

воздуха и кукуруза, и изюм начнут 

подниматься вверх, а после – 

достигнув поверхности жидкости – 

снова опускаться вниз.  

 
 

Восторг и море положительных 

эмоций – вот что подарит 

экспериментирование для 

любопытных детей, проведенное 

вместе со взрослыми. А родители 

позволят себе разделить с юными 

исследователями радость первых 

открытий. Ведь сколько бы лет не 

было человеку – возможность хотя 

бы ненадолго вернуться в детство 

по-настоящему бесценна. 

Желаем вам удачи в экспериментах! 
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