
Эксперименты для детей: резиновое яйцо 
Все эксперименты для детей носят познавательный характер. А в данном случае 
вы сможете даже подключить ценность нашей зубной эмали от вредных факторов. 

Для этого эксперимента нужно: 

• 1 сырое куриное яйцо 
• Любая емкость 
• Уксус 

Ход операции: 

1. Яйцо полностью залейте уксусом, поэтому удобнее брать стакан. Не такой 
большой расход жидкости 

2. Оставляете его на ночь или на весь день. Кстати, окисление кальция на 
скорлупе сопровождается небольшим образованием пузырьков 

3. В общем, должно пройти около 12 часов. Яйцо периодически нужно 
переворачивать. Поскольку оно всплывает, а одна сторона будет находиться 
над поверхностью уксуса 

4. По истечению этого времени нужно промыть яйцо под водой. Скорлупа 
сойдет на нет, возможно, где-то не до конца, но она легко отойдет под 
проточной водой 

5. Если вы будете периодически заменять уксус, то процесс ускорится 

6. У вас получится не совсем резиновое яйцо, но его имитация. Оно будет 
пружинить, как мячик. Но вот бросать его об пол все же не стоит! 

Объяснение: 

После того, как известковая оболочка растворилась, сырое жидкое содержимое 
яйца удерживается только тонкой его защитной пленкой. Кстати, не стоит 
недооценивать ее прочность. 

 



 

А может ли яйцо пройти через горлышко бутылки? 

Эксперименты для детей – лампа из лавы у 
вас в доме 
Всплывающие цветные пузырьки вызовут восторг не только у детей, но у их 
родителей. Поэтому такие эксперименты для детей должны обязательно быть в 
вашем списке. 
Что нужно: 

• Высокая емкость 
• Вода 
• Масло растительное 
• Соль 
• Краситель 

Выполнение: 

1. Наливаем воду на 2/3 от общего объема емкости 



2. Остальные 1/3 заливаем маслом. Но если вы возьмете ровные пропорции, 
то будет только зрелищнее 

3. Капните несколько капель жидкого красителя (сыпучий компонент лучше 
предварительно развести в воде) 

4. Начинаем бросать по 5 г соли (примерно 1 ч. л.), которая и будет вызывать 
образование пузырьков. Чем чаще будете ее бросать, тем больше будет 
пузырьков 

Объяснение: 

Масло легче воды, но вода легче соли. При попадании соль захватывает капли 
масла и опускает их на дно. Но когда кристаллы растворяются, то эти капли 
поднимаются. Краситель создает более зрелищный эффект. 

Совет: Если вы вместо соли возьмете любую шипучую таблетку, то будете 
наблюдать беспрерывное бурление жидкости. 

 

Лава 



Познавательные эксперименты для детей с 
соленой водой 
Подобные эксперименты для детей очень разнообразны и будут интересны любой 
возрастной категории. 

Подготовьте: 

• Две чаши 
• Вода 
• Соль 

Процесс: 

1. Сначала наполните обе чаши водой. В одну из чаш насыпьте много соли, 
примерно на 100 мл 1 ст. л. 

2. Затем поместите две чаши в морозильник на несколько часов 

3. Когда вы достанете чашки из морозильника, дети будут поражены. Вода 
замерзает до льда, а водно-солевой раствор – нет! 

4. Если разрешить детям посыпать лед солью, то он растает 

Объяснение: 

На каждом слое льда всегда есть тонкий слой воды, потому что давление воздуха 
вызывает таяние льда. Если мы добавим к нему соль, этот слой больше не может 
замерзнуть. Таким образом, давление воздуха проходит через слои, в результате 
чего лед всегда жидкий. 

Важно: От -21,6 °C соленая вода также замерзает! 



Как сделать тягучий лизун: рецепт 

Тягучий лизун 

Этот лизун, сделанный самостоятельно выглядит готовым, как тянучка. Его легко 
растягивать, а это очень нравится всем и даже взрослым. Но, имейте ввиду, что 
клей брать надо светлый. С другим ничего не выйдет. 

Лизун-тянучка 



Как сделать пышного лизуна в домашних 
условиях самостоятельно: рецепт 
Пышный лизун 

Сделать пышный лизун самостоятельно тоже несложно. Кстати, называется он 
флаффи. Нравится он многим детям, так почему бы не сделать его 
самостоятельно? 

Инструкция по приготовлению будет следующая: 

Флаффи самостоятельно




