
«ДОМАШНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 

Маленький ребенок - это не только вечный двигатель и прыгатель, но еще 

гениальный выдумщик и бесконечная почемучка. Детское любопытство хоть 

и доставляет родителям много забот, но само по себе очень полезно - ведь 

это залог развития малыша. Узнавать что-то новое полезно не только в виде 

уроков, но и в форме игры или опытов. Именно о них мы сегодня и 

поговорим. Простые физические и химические опыты не требуют особенных 

знаний, специальной подготовки или дорогих материалов. Их можно 

проводить на кухне, чтобы удивить, развлечь ребенка, открыть перед ним 

целый мир или просто поднять настроение. Практически любой опыт 

ребенок может подготовить и поставить самостоятельно в вашем 

присутствии. Однако, в некоторых из экспериментов, главным действующим 

лицом лучше сделать маму или папу. 

Предлагаю идею! А  не завести ли вам новую традицию, например 

устраивать дома «Лабораторию ученых»  — раз в неделю или два раза в 

месяц. Ставить химические опыты с детьми и творить чудеса! Уверена, что 

дети будут в восторге! 

Итак, наш первый эксперимент — Шипучка. Это веселый и достаточно 

легкий химический эксперимент. 

Вам понадобятся: 

 Ложки 

 Стаканы 

 Пищевые красители 

 Пищевая сода 

 Уксус 

 Вода 



Чтобы держать рабочее пространство в чистоте используйте большой поднос 

или противень. В стаканы налейте воду (примерно на 2/3) и остальную часть 

уксуса, подготовьте несколько таких стаканчиков. В ложки капните 

красители и насыпьте соды до верху. Будет особенно интересно, если вы 

подготовите ложки заранее, чтобы дети этого не видели. Тогда в ходе 

эксперимента они будут невероятно удивлены буйством красок и с 

нетерпением ждать результата, в какой же цвет окрасится вода на этот раз. 

 

 

http://podelkidlyadetei.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-2.jpg
http://podelkidlyadetei.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-3.jpg


Опустите ложку в стакан и начинайте помешивать, от взаимодействия соды и 

уксуса вы получите шипение, а краситель добавит впечатлений. Когда 

шипучий эффект закончится, вы сможете повторить его, добавив ещё соды и 

долив уксуса. Будьте готовы, что шипучая смесь может попасть на стол и 

даже пол! Зато будет весело! 

 

 



Предлагаю посмотреть с ребенком несколько простых химических опытов в 

домашних условиях  

https://www.youtube.com/watch?v=u5UVLmFl5G8 

Невидимые чернила -секретный подарок 

А вы знаете как сделать невидимые чернила? 

Гениальная идея: невидимые чернила + послание в бутылке = отличный 

секретный подарок на день Святого Валентина. Сделать невидимые чернила 

очень легко: просто выдавите сок лимона и пишите им на чистом листке 

бумаги, можно настоящим пером, а можно просто ватной палочкой. 

 

Затем нужно найти небольшую стеклянную бутылку и поместить в нее ваше 

послание. Будет здорово, если вы украсите все разноцветными сердечками  

http://podelkidlyadetei.ru/butylka-s-cvetnym-peskom/
http://podelkidlyadetei.ru/nevidimie-chernila-sekretnyj-podarok


 

 

Интересно как же потом прочесть послание написанное невидимыми 

чернилами? Очень просто — подержите листочек рядом с источником тепла. 

Вы можете использовать лампу, фен, утюг (без пара) или свечи, например. 

ПОЖАЛУЙСТА! Будьте особенно внимательны, если позволяете это делать 

детям. 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм о секретном письме 

https://www.youtube.com/watch?v=_0FQaM7v4a8 

Греет ли шуба?  

Этот опыт должен очень понравиться детям. 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 

http://podelkidlyadetei.ru/wp-content/uploads/2012/01/val-4.jpg


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? 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.  

Посмотрите с ребенком познавательный мультфильм на эту тему 

https://www.youtube.com/watch?v=0CYeVJqG-lM 

 


