Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников,
которые можно провести дома.
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.
Мы собрали небольшое количество разнообразных опытов и
экспериментов, которые можно проводить вместе с детьми для
расширения их представлений о мире, для интеллектуального и
творческого развития ребенка.
ПОМНИТЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВАС
И ВАШЕГО РЕБЁНКА.

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.

Подводная лодка из винограда
Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом
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.

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.
Водяной подсвечник
Возьмите недлинную стеариновую свечу и стакан воды.
Нижний конец свечи утяжелите нагретым гвоздем (если гвоздь
будет холодным, то свеча раскрошится) так, чтобы только
фитиль и самый краешек свечи остались над поверхностью.
Стакан с водой, в котором плавает эта свеча, будет
подсвечником. Зажгите фитиль, и свеча будет гореть довольно
долго. Кажется, что она вот-вот догорит до воды и погаснет. Но
этого не произойдет. Свеча догорит почти до самого конца. И
кроме того, свеча в таком подсвечнике никогда не будет
причиной пожара. Фитиль будет погашен водой.

Чудесные спички
Вам понадобится 5 спичек. Надломите их посредине, согните
под прямым углом и положите на блюдце.
Капните несколько капель воды на сгибы спичек. Наблюдайте.
Постепенно спички начнут расправляться и образуют звезду.
Причина этого явления, которое называется капиллярность, в
том, что волокна дерева впитывают влагу. Она ползет все
дальше по капиллярам. Дерево набухает, а его уцелевшие
волокна "толстеют", и они уже не могут сильно сгибаться и
начинают расправляться.

Куда делись чернила? Превращения
В пузырек с водой капните чернил или туши, чтобы раствор
был бледно-голубым. Туда же положите таблетку растолченного
активированного угля. Закройте горлышко пальцем и взболтайте
смесь.Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впитывает
своей поверхностью молекулы красителя и его уже и не видно.
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.

Рукам своим не верю
Приготовьте три миски с водой: одну - с холодной, другую - с
комнатной, третью - с горячей. Попросите ребенка опустить
одну руку в миску с холодной водой, вторую - с горячей водой.
Через несколько минут пусть он погрузит обе руки в воду
комнатной температуры. Спросите, горячей или холодной она
ему кажется. Почему есть разница в ощущениях рук? Всегда ли
можно доверять своим рукам?
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.

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.
Что такое упругость?
Возьмите в одну руку небольшой резиновый мячик, а в другую такой же по размеру шарик из пластилина. Бросьте их на пол с
одинаковой высоты.
Как вели себя мячик и шарик, какие изменения с ними
произошли после падения? Почему пластилин не подпрыгивает,
а мячик подпрыгивает, - может быть, потому, что он круглый,
или потому, что он красный, или потому, что он резиновый?

Предложите своему ребенку быть мячиком. Прикоснитесь к
голове малыша рукой, а он пусть немного присядет, согнув ноги
в коленях, а когда уберете руку, пусть ребенок распрямит ноги и
подпрыгнет. Пусть малыш попрыгает, как мячик. Затем
объясните ребенку, что с мячиком происходит то же, что и с
ним: он сгибает колени, а мячик немного вдавливается, когда
падает на пол, он выпрямляет коленки и подпрыгивает, а в
мячике выпрямляется то, что вдавилось. Мяч упругий.
А пластилиновый или деревянный шарик не упругий. Скажите
ребенку: "Я буду прикасаться рукой к твоей головке, а ты
коленки не сгибай, будь не упругий".
Прикоснитесь к голове ребенка, а он пусть как деревянный
шарик не подпрыгивает. Если колени не сгибать, то и
подпрыгнуть невозможно. Нельзя же разогнуть коленки,
которые не были согнуты. Деревянный шарик, когда падает на
пол, не вдавливается, а значит, не распрямляется, поэтому он и
не подпрыгивает. Он не упругий.

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.
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.

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.

Тайный похититель варенья. А может, это Карлсон?
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. Теперь-то мы узнаем, чьи отпечатки остались на банке
варенья. Или, может, это прилетал Карлосон?

Подготовили: Антонова Е.М., Лазеба В.В., Пронина Т.В.

«Занимательные опыты на кухне»
Делаем творог
Бабушки, которым более 50 лет, хорошо помнят, как сами
делали творог своим детям. Вы можете показать этот процесс и
ребенку.
Подогрейте молоко, влив в него немного сока лимона (можно
использовать и хлористый кальций). Покажите детям, как
молоко сразу же свернулось большими хлопьями, а поверх него
находится сыворотка.
Слейте полученную массу сквозь несколько слоев марли и
оставьте на 2-3 часа.
У вас получился прекрасный творог.
Полейте его сиропом и предложите ребенку на ужин. Уверены,
даже те дети, которые не любят этот молочный продукт, не
смогут отказаться от деликатеса, приготовленного с их
собственным участием.
Как сделать мороженое?
Для мороженого вам понадобится: какао, сахар, молоко,
сметана. Можно в него добавить тертого шоколада, вафельные
крошки или мелкие кусочки печенья.
Размешайте в мисочке две столовых ложки какао, одну
столовую ложку сахара, четыре столовые ложки молока и две
столовые ложки сметаны. Добавьте крошки печенья и шоколада.
Мороженое готово. Теперь его надо охладить.
Возьмите миску побольше, положите в нее лед, посыпьте его
солью, перемешайте. На лед поставьте мисочку с мороженым и
сверху накройте полотенцем, чтобы в нее не проникало тепло.
Каждые 3-5 минут помешивайте мороженое. Если у вас хватит
терпения, то через каких-нибудь 30 минут мороженое загустеет
и его можно будет попробовать. Вкусно?
Как же работает наш самодельный холодильник? Известно, что
лед тает при температуре ноль градусов. Соль же задерживает
холод, не дает льду быстро таять. Поэтому соленый лед дольше
сохраняет холод. Да еще полотенце не дает проникнуть теплому
воздуху к мороженому. А результат? Мороженое выше всяких
похвал!
Домашние леденцы
Кулинария - увлекательное занятие. Сейчас сделаем домашние
леденцы.
Для этого нужно приготовить стакан с теплой водой, в которой
растворить
столько
сахарного
песка,
сколько
может

раствориться. Затем возьмите соломинку для коктейля,
привяжите к ней чистую нитку, закрепив на ее конце
маленький кусочек макарон (лучше всего использовать мелкие
макаронные изделия). Теперь осталось положить соломинку
сверху стакана, поперек, а конец нитки с макарониной опустить
в сахарный раствор. И набраться терпения.
Когда вода из стакана начнет испаряться, молекулы сахара
начнут сближаться и сладкие кристаллы станут оседать на нитке
и на макаронине, принимая причудливые формы.
Пусть ваш малыш попробует леденец. Вкусно?
Эти же леденцы будут гораздо вкуснее, если к сахарному
раствору добавить сироп от варенья. Тогда получатся леденцы с
разным вкусом: вишневые, черносмородиновые и другие, какие
он захочет.
"Жареный" сахар
Возьмите
два
кусочка
сахара-рафинада.
Смочите
их
несколькими каплями воды, чтобы он стал влажным, положите в
ложку из нержавеющей стали и нагревайте ее несколько минут
над газом, пока сахар не растает и не пожелтеет. Не дайте ему
подгореть.
Как только сахар превратится в желтоватую жидкость, вылейте
содержимое ложки на блюдце небольшими каплями.
Попробуйте с детьми свои конфеты на вкус. Понравилось?
Тогда открывайте кондитерскую фабрику!
Съедобный клей
Вашему ребенку для поделок понадобился клей, а баночка с
клеем оказалась пустой? Не торопитесь в магазин за покупкой.
Сварите его сами. То, что для вас привычно, для ребенка необычно.
Сварите ему небольшую порцию густого киселя, показывая ему
каждый из этапов процесса. Для тех, кто не знает: в кипящий
сок (или в воду с вареньем) нужно влить, тщательно
перемешивая, раствор крахмала, разведенного в небольшом
количестве холодной воды, и довести до кипения.
Думаю, ребенок будет удивлен, что этот клей-кисель можно есть
ложкой, а можно склеивать им поделки.
Что происходит в стакане?
Объясните ребенку, что уксус и питьевая сода активно начали
взаимодействовать
друг
с
другом,
выделяя
пузырьки
углекислого газа. Он поднимается вверх и по соломинке

проходит в стакан с напитком, где на поверхность воды
выходит пузырьками. Вот газированная вода и готова.
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".

Живые дрожжи
Известная русская пословица гласит: "Изба красна не углами, а
пирогами". Пироги мы, правда, печь не будем. Хотя, почему и
нет? Тем более что дрожжи у нас на кухне есть всегда. Но
прежде покажем опыт, а потом можно взяться и за пироги.
Расскажите детям, что дрожжи состоят из крохотных живых
организмов, называемых микробами (а это значит, что микробы
бывают не только вредные, но и полезные). 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.
Давайте их оживим. 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.
Спросите у ребят, что произойдет?

Правильно, когда дрожжи оживут и начнут есть сахар, смесь
наполнится пузырьками уже знакомого детям углекислого газа,
который они начинают выделять. Пузырьки лопаются, и газ
надувает шарик.
Греет ли шуба?
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.
Спросите ребенка, знает ли он, что бывают "шубы" из стекла?
Это термос. У него двойные стенки, а между ними - пустота.
Через пустоту же тепло плохо проходит. Поэтому когда мы в
термос наливаем горячий чай, он долго остается горячим. А если
налить в него холодную воду, что с ней произойдет? На этот
вопрос ребенок теперь может ответить сам.
Если с ответом он все еще затрудняется, пусть проделает еще
один опыт: нальет в термос холодной воды и проверит ее минут
через 30.
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