
 

 

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 проведёте время вместе! Итак, 

представляем вам подборку лучших научных опытов для детей в домашних условиях! 

 

 

Опыты дома № 1 – Танцующие капли. В разогретую на плите кастрюлю с помощью чайной ложки 

добавляйте небольшое количество воды, буквально по несколько капель. Капли, попадая на разогретую 

поверхность, будут кататься по ней, прыгать, и исполнять весёлые танцы! 

 

 
 

Опыты дома № 2 – Красочный дождь Воду в ёмкости покройте толстым слоем пены для бритья. 

Сверху капайте на неё жидкими красителями. Через время цветные капельки пройдут сквозь пену, и, 

попав в воду, будут казаться в ней забавным красочным дождиком. 

 

 



 

Опыты дома № 3 – Выращиваем настоящий кристалл. Этот опыт займёт от нескольких дней до 

нескольких недель, в зависимости от того, какой кристалл вы хотите. Для начала подготовьте нитку: вы 

можете взять как обычную прямую нитку, так и сделать из неё разные фигуры. Кристалл получится 

такой же формы, как и она. В сильно солёную воду опускайте нить и оставляйте. Вода должны быть 

настолько солёной, что соль не должна растворяться в ней. Кстати, по желанию можно окрасить воду, 

чтобы получить цветной кристалл. 

 

 

 

Опыты дома № 4 – Огромные «взбитые сливки». В растворённую в воде марганцовку добавьте 

немного жидкого мыла. При добавлении перекиси водорода начнётся активная реакция, в результате 

которой будет образовываться пена похожая на пушистые взбитые сливки или облачка. 

 

 

Опыты дома № 5– сладкая радуга купите конфетки Skittles или M&M’s, возьмите тарелку и 

разложите их по периметру, вокруг. Затем налейте немного воды, чтобы её уровень немного затрагивал 

конфеты. Немного терпения и краситель из конфет начнёт растворяться, окрашивая воду в разные 

насыщенные цвета. Советуем брать конфеты только ярких оттенков, чтобы в итоге не получилось 

некрасивого коричневого цвета. 

 

 

 

 



 

Опыты дома № 6 – Маленький вихрь. В бутылку налейте воду, в которую добавлено небольшое 

количество моющего средства. Начинайте взбалтывать воду в бутылке по часовой стрелке. Так в 

мыльной воде начнёт образовываться воронка, похожая на маленький торнадо. 

 

Опыты дома № 7 – 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! 

 

Опыты дома № 8 – Пенная радуга. Возьмите несколько стаканов, на дно каждых положите 

окрашенную соду. Например, в первом стакане окрашенная в красный цвет сода, во втором – в 

оранжевый, в третьем – в жёлтый и так далее. Также в каждый стакан добавьте немного средства для 

мытья посуды и всё перемешайте. Осталось только добавить пищевой уксус в стаканчики и наблюдать 

получающуюся цветную пенную радугу! 

 

Опыты дома № 9 – Вулкан из фольги сделайте вулкан. В его жерло выложите соду, её можно 

предварительно окрасить, чтобы будущая «лава» была цветной. Затем добавьте уксус. Из-за реакции 

этих двух компонентов сода начнёт бурлить и пениться, получится настоящий вулкан! 

 
 



Опыты дома № 10– Подводный бумажный кораблик. В глубокую прозрачную миску налейте воду, 

на неё поставьте самодельный бумажный кораблик. Накройте его обычным стеклянным стаканом и 

опускайте стакан на дно. Чудо – так, даже находясь под водой, бумажный кораблик не боится воды и не 

намокает. 

 

 

Опыты дома №11 – Светящийся помидор. Делайте этот детский эксперимент вечером или ближе к 

ночи, чтобы можно было выключить свет и была темнота. С головок спичек соскребите серу, добавьте в 

неё белизну. Оставьте раствор на некоторое время, чтобы он настоялся. В результате должно 

образоваться два слоя. В шприц с иглой набираем получившийся раствор и делаем уколы помидору. 

Последняя инъекция для помидора будет с перекисью водорода, её нужно сделать практически в центр 

овоща. После этого выключайте свет и засыпайте вместе с новым импровизированным ночником – 

светящейся помидоркой! 

 

 

 

Делать опыты и эксперименты в домашних условиях очень интересное занятие. Они заинтересуют не 

только ребёнка любого возраста, но и взрослого человека.  
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