
 

 

Домашнее задание Тема «Опыты и эксперименты» 

Все задания носят рекомендательный характер и выполняются в 

несколько этапов. 

Домашняя лаборатория – отличны вариант времяпровождения. 

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 

будет. 

 
Прежде чем начинать любой эксперимент, нужно обеспечить технику 

безопасности и обсудить правила безопасности с ребенком. 

Меры безопасности зависят от вида эксперимента, но существуют общие 

правила для всех: 

 Перед проведением опыта, нужно внимательно прочитать его 

описание, точно следовать инструкции. 

 Взрослые должны обеспечить безопасность рабочего места, 

оборудования, приборов. 

 Рабочее место должно быть хорошо освещено и свободно от 

посторонних предметов. 

 Осторожное обращение с открытым огнем и горячими предметами. 

 Безопасное обращение с ножницами и другими острыми предметами. 

 Для проведения опытов должна быть отдельная посуда, нельзя 

использовать посуду, из которой потом будут есть. Нельзя наклоняться над 

посудой, в которой происходит реакция. 

 Нужно беречь кожу и слизистые от попадания на их поверхность 

крупинок и брызг. 

После проведения опыта, необходимо хорошо убрать рабочее место, вымыть 

посуду и руки. Если есть необходимость нужно проветрить комнату. 



 

 

 Используемые растворы следует аккуратно вылить в раковину, 

предварительно включив холодную воду (чтобы вода разбавляла раствор). 

Занимательные опыты со статическим электричеством. 

Опыт №1. Понятие о электрических зарядах. 

      Оборудование: 

1.     Воздушный шарик. 

2.     Шерстяной свитер. 

      Опыт: Надуем небольшой воздушный шарик. Потрем шарик о 

шерстяной свитер и попробуем дотронуться шариком до различных предметов 

в комнате. Получился настоящий фокус! Шарик начинает прилипать буквально 

ко всем предметам в комнате: к шкафу, к стенке, а самое главное - к ребенку. 

Почему? 

      Вывод:  В результате контакта между двумя различными предметами 

возможно разделение электрических разрядов. 

Опыт №2. Танцующая фольга. 

            Оборудование: 

1.     Тонкая алюминиевая фольга (обертка от шоколада). 

2.     Ножницы. 

3.     Пластмассовая расческа. 

4.     Бумажное полотенце. 

Опыт:  Нарежем алюминиевую фольгу (блестящую обертку от шоколада 

или конфет) очень узкими и длинными полосками. Высыпаем полоски фольги 

на бумажное полотенце. Проведем несколько раз пластмассовой расческой по 

своим волосам, а затем поднесем ее вплотную к полоскам фольги. Полоски 

начнут "танцевать". 

   Вывод:  Разноименные статические заряды притягиваются друг к другу, 

а одноименные отталкиваются. 

 
Опыт №3. Прыгающие рисовые хлопья. 

 Оборудование: 

1.     Чайная ложка хрустящих рисовых хлопьев. 

2.     Бумажное полотенце. 

3.     Воздушный шарик. 

4.     Шерстяной свитер. 

Опыт: Постелив на столе бумажное полотенце, насыплем на него 

рисовые хлопья. Надуем небольшой воздушный шарик. Потрем шарик о 



 

 

шерстяной свитер, затем поднесем его к хлопьям, не касаясь их. Хлопья 

начинают подпрыгивать и приклеиваться к шарику. 

  Вывод: В результате контакта между двумя различными предметами 

возможно разделение статических электрических разрядов. 

Эксперимент № 1. Шагающая вода 

Вода — удивительная субстанция, и вы в очередной раз сможете 

убедиться в этом, а заодно и удивить детей, в ходе этого эксперимента. Для 

него понадобятся восемь пластиковых стаканчиков (можно больше или 

меньше), вода, пищевой краситель разных цветов и бумажные полотенца (или 

салфетки).

 
Расположите стаканы в ряд, налейте немного воды в каждый второй, а 

затем добавьте в каждый краситель разного цвета. После сделайте несколько 

полосок из бумажных полотенец и поместите каждую из них в стаканы — 

одним концом в стакан с водой, другим — в пустой. В итоге вода постепенно 

переместится в пустые стаканчики, а в качестве бонуса вы получите 

интересную художественную инсталляцию. 

Эксперимент № 2. Фейерверки в стакане 

Вам потребуются вода, две столовые ложки растительного масла и 

пищевой краситель. Все это поможет узнать о весе разных жидкостей, а в 

процессе устроить «фейерверки». 

Для начала добавьте немного красителя в масло, затем перелейте эту 

смесь в чашу с водой. Более легкое масло будет плавать поверх воды, а более 

тяжелый краситель начнет постепенно выбираться из своей маслянистой 

«темницы», при этом рисуя в воде занимательные узоры — своего рода 

фейерверки. 



 

 

 
Эксперимент № 3. Один стакан, семь слоев 

Еще один способ показать детям, что не все жидкости одинаковы. Вам 

понадобятся мед, кукурузный сироп, средство для мытья посуды, вода, 

растительное масло, медицинский спирт, масло для лампады и высокий 

сосуд (желательно не очень широкий). 

Аккуратно налейте каждый из ингредиентов в сосуд в порядке, 

указанном выше. Так каждая из жидкостей займет свой слой, и они не 

перемешаются. 

 
Эксперимент № 4. Самоочищающееся яйцо. 

Положите яйцо в чашку и залейте его уксусом, а затем оставьте в таком 

виде на 24 часа. В это время и произойдет магия, то есть наука: уксус 

растворит скорлупу и создаст вокруг яйца необычную мембрану, которая 

сделает его упругим и прыгучим. 



 

 

 
 

Эксперимент № 5. «Выращивание кристаллов в домашних 

условиях» 

Вырастить кристалл можно из разных веществ. В домашних условиях 

можно выращивать кристаллы соли. Например, из обычной пищевой соли. 

Подойдёт и любая другая соль. 

Кристаллы из соли.  

 

 

 


