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ЭКСПЕРИМЕНТ  №1: СЕМЕНА И РОСТКИ 

 

Инструменты: пробирка большая, 2 маленькие, мерный стакан, пипетка, 

щипцы, лупа 

 

Дополнение: 

Фасоль, земля, вода 

 

Научная цель эксперимента: 

Определить, действительно ли растения вырастают из семян 

 

Что делать: 

 

1. Используя лупу, изучите разные виды семян. 

2. Наполните каждую из пробирок землей. Затем сделайте небольшие 

ямки и, используя пинцет, поместите по зернышку в каждую лунку. 

3. Присыпьте семена землей. 

4. Наполните мерный стакан водой и используйте пипетку для того, 

чтобы медленно насытить землю влагой. 

5. Поместите пробирки на подставки и расположите на подоконнике. Не 

накрывайте пробирки крышками. Ежедневно наблюдайте за 

прогрессом и следите за тем, чтобы земля оставалась достаточно 

увлажненной. 

6. При помощи лупы изучайте ростки и корешки растений в процессе 

роста. 

7. Также вы можете ежедневно делать зарисовки растений, осуществляя 

мониторинг их роста.  

 



ЭКСПЕРИМЕНТ №2:  ВОЛШЕБНЫЙ СЕЛЬДЕРЕЙ 

 

Инструменты: мерный стакан, лупа 

 

Дополнение: 

Пищевой краситель, вода и стебель сельдерея 

 

Научная цель эксперимента: 

Растения поглощают воду, а затем она движется вверх по стеблю 

 

Что делать: 

1.  Наполните мерный стакан водой до отметки 
1
/2. 

2. Добавьте 15 капель пищевого красителя любого цвета на ваш выбор. 

3.  Поместите стебель сельдерея в воду. 

4. Попробуйте догадаться, что произойдет. 

5. Теперь наблюдайте за тем, как сельдерей будет менять цвет. 

6. Попробуйте повторить эксперимент с белым цветком. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ №3: СМЕШИВАЕМ ЦВЕТА 

 

Инструменты: : пробирка большая, 2 маленькие, мерный стакан, пипетка,  

 

Дополнение: пищевой краситель, вода 

 

Научная цель эксперимента: 

Определить, действительно ли смешивание основных цветов создает 

дополнительные цвета 

 

Что делать: 

1. Наполните большую пробирку почти доверху водой. 



2. Добавьте 5 капель красного пищевого красителя, закройте пробирку 

крышкой и потрясите. Снимите крышку. 

3. Наполните маленькие пробирки водой наполовину. 

4. Добавьте 3 капли желтого пищевого красителя в одну из маленьких 

пробирок, закройте ее крышкой и потрясите. Снимите крышку. 

5. Добавьте 3 капли голубого пищевого красителя во вторую маленькую 

пробирку, закройте ее крышкой и потрясите. Снимите крышку. 

6. Наполните пипетку красной водой, а затем вылейте содержимое 

пипетки в пробирку с желтой водой. Закройте пробирку крышкой и 

встряхните, чтобы увидеть получившийся цвет. 

7. Теперь смешайте красную и голубую воду. Встряхните пробирку, 

чтобы увидеть получившийся цвет. 

8. По аналогии проведите опыты с другими цветами. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ №4: СМЕШИВАЕМ НЕСОВМЕСТИМОЕ 

 

Инструменты: мерный стакан, колба, воронка, пипетка 

 

Дополнение: Вода, растительное масло, голубой пищевой краситель 

 

Научная цель эксперимента: Масло и вода не смешиваются друг с другом 

 

Что делать: 

1. Наполните мерный стакан водой и добавьте несколько капель голубого 

пищевого красителя. 

2. Используйте воронку для того, чтобы наполнить пробирку голубой 

водой примерно наполовину. 

3.  Используя пипетку, добавьте около 10 капель растительного масла в 

пробирку. Закройте пробирку крышкой и потрясите. 

4. Поместите пробирку на подставку и наблюдайте, как слои масла и 



воды отделяются друг от друга. 

5.  Вымойте использованные инструменты из набора теплой водой с 

мылом для дальнейшего использования. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ №5: УГАДАЙ ПО ЗАПАХУ 

 

Инструменты: 2 пробирки маленькие, 1 большая, щипцы 

 

Дополнение: ватные диски, различные объекты с ярко выраженным запахом 

(например: корица, кофе, лепестки цветов, ваниль, парфюм и т.п.) 

 

Научная цель эксперимента: ** 

Чувство обоняния является одним из пяти чувств, присущих человеку 

 

Что делать: 

1. Поместите в каждую из пробирок объект, который нужно будет угадать 

по запаху. Например, крупные специи: лавровый лист, круглый черный 

перец, стручок ванили, палочка корица и т.д. 

2. Попросите родителей/брата/сестру/друга закрыть глаза и понюхать 

каждую пробирку. Получится ли исключительно по запаху определить, 

что находится в пробирках? 

3. Поэкспериментируйте с другими запахами. 

4. Попробуйте капнуть немного жидкости, к примеру, парфюм или 

ванильный экстракт, на ватный диск. Затем опустите диски с 

ароматами в пробирки, используя пинцет. 

5. Перед повторным использованием, убедитесь, что пробирки чистые. 

6. Важно! Всегда советуйтесь со взрослыми при выборе объекта для 

исследования. 

 

 



ЭКСПЕРИМЕНТ №6: ПЛАВАЕТ ИЛИ ТОНЕТ 

 

Инструменты: мерный стакан, лупа 

 

Дополнение: вода, множество маленьких предметов для изучения (например: 

монетки, ватные диски, камешки, изюминки, пробки и т.п.) 

 

Научная цель эксперимента: 

Предметы могут как оставаться на поверхности воды, так и идти ко дну 

 

Что делать: 

1. Наполните мерный стакан водой. 

2. Выберите несколько предметов для того, чтобы поместить в воду. 

3. Попробуйте предположить заранее, какие из предметов утонут, а какие 

останутся на поверхности. 

4. Используйте пинцет для того, чтобы опустить предметы в воду. Далее 

наблюдайте за тем, что будет происходить с каждым из исследуемых 

предметов. 

5. Сбылось ли ваше предсказание? 

6. Аналогичным образом вы можете экспериментировать с другими 

предметами. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ №7: ТАНЦУЮЩИЕ ИЗЮМИНКИ 

 

Инструменты: мерный стакан, щипцы, лупа, очки для экспериментирования 

 

Дополнение: Прозрачный газированный напиток и изюминки 

 

Научная цель эксперимента: 

Газированная природа напитка объясняется наличием в нем углекислого газа. 



Именно он создает пузырьки 

 

Что делать: 

 

1. Наполните мерный стакан газированным напитком до отметки  

2. Используя пинцет, добавьте в мерный стакан 5 изюминок. 

3.  Наденьте очки и используйте лупу для изучения изюминок. 

4. Видите ли вы, что изюминки перемещаются внутри стакана? 

5. Крошечные пузырьки газированного напитка скапливаются на 

изюминках и заставляют их подниматься на поверхность.  

6. Как только пузырьки лопаются, изюминки снова тонут. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ №8: БЛЕСТЯЩИЕ МОНЕТКИ 

 

Инструменты: две пробирки, пипетка, мерный стакан, щипцы 

 

Дополнение: потускневшие монетки, вода, лимонный сок, бумажные 

полотенца 

 

Научная цель эксперимента: Оценить влияние кислоты на металл 

 

Что делать:  

 

1. Используйте пинцет для того, чтобы опустить монетку в каждую из 

маленьких пробирок. 

2. Наполните мерный стакан водой 

3. Используйте пипетку для того, чтобы переместить воду из мерного 

стакана в одну из пробирок. Закройте данную пробирку оранжевой 

крышкой. 

4. Во вторую пробирку добавьте немного лимонного сока. Закройте 



данную пробирку желтой крышкой. 

5. Подождите 10 минут и, используя пинцет, достаньте монетки из 

каждой пробирки и положите обсохнуть на бумажное полотенце. 

6. Какая монетка блестит ярче? Монетка, оставленная в лимонном соке 

ярче, потому что сок является кислотой, разъедающей налет на 

поверхности монеты. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ №9: МИНИ-ВУЛКАН 

 

Инструменты: пробирки, пипетки, мерный стакан 

 

Дополнение: Пищевая сода, уксус, бумажные полотенца, красный пищевой 

краситель и вода 

 

Научная цель эксперимента: 

Реакция кислоты (уксус) и кислотной соли (сода) сопровождается 

выделением углекислого газа 

 

Что делать: 

1. Расположите мерный стакан на слое из бумажных полотенец. Это 

вулкан. 

2. Наполните мерный стакан водой до отметки 
1
/2. 

3.  Наденьте очки. 

4. Добавьте 2 ложки пищевой соды (бикарбонат натрия) в воду и хорошо 

размешайте. 

5.  Налейте немного уксуса в маленькую пробирку и добавьте 5 капель 

красного пищевого красителя. Закройте пробирку крышкой и 

встряхните. 

6. Используя пипетку, добавьте цветной уксус в стакан. 

7. А теперь наблюдайте за извержением мини вулкана. 



ЭКСПЕРИМЕНТ №10 : ИЗУЧАЕМ НАСЕКОМЫХ 

 

Инструменты: пробирка 

 

Дополнение: Насекомые, найденные на прогулке 

 

Научная цель эксперимента: 

Определить, все ли насекомые похожи друг на друга. 

 

Что делать: 

1. Возьмите свою лупу, пинцет и пробирку с крышкой и подставкой на 

прогулку для изучения насекомых. 

2. Когда вам удастся найти подходящее насекомое, используйте пинцет 

для того, чтобы поднять его и поместить в пробирку. Закройте 

пробирку крышкой. 

3. Используйте лупу для того, чтобы разглядеть насекомое поближе. 

Какие у насекомого есть части тела? Есть ли у него 

лапки/крылья/усики? Сколько лапок/усиков у насекомого? и т.д. 

4. Аккуратно опустите насекомое на свободу и изучите следующий 

образец. Не оставляйте насекомое в пробирке дольше, чем 1-2 минуты. 

 


