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 Уважаемые родители, на страницах нашего 
нового номера мы  расскажем Вам, как открыть 
научную лабораторию на собственной кухне и 
познакомить детей с основами физики. 
 Любая кухня может превратиться в 
научную лабораторию, а дети и родители – в 
настоящих ученых. Мы подготовили 4 несложных 
опыта для юных учёных и любознательных 
родителей. Для начала проведите 
подготовительную работу на кухне, освободите 
стол и приготовьте инвентарь. После этого можно 
приступать к экспериментам. 
 Эксперимент 1. Волшебный карандаш.  
Возьмите полиэтиленовый пакет и заполните его 
водой наполовину. Хорошо заточенным 
карандашом проткните пакет насквозь в том месте, 
где есть вода. Вода не выльется.  
 Секрет! При разрыве пакета молекулы 
полиэтилена притягиваются друг к другу и не дают 
воде выливаться.  



FokinaLida.75@mail.ru 

Эксперимент 2. Вулкан. 
 Возьмите небольшую пластиковую 
бутылку. Вокруг неё из глины или пластилина 
слепите вулкан – так, чтобы горлышко бутылки 
было жерлом. Засыпьте в бутылку две столовые 
ложки соды, влейте немного тёплой воды, добавьте 
ложку пищевого красителя любого цвета и в самом 
конце влейте четверть стакана уксуса. Случится 
извержение.  
 
 Секрет! Сода и уксус вступают в реакцию, 
в ходе которой получаются углекислый газ, соль и 
вода. Пузырьки газа и образуют извержение.  
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 Эксперимент 3. Яйцо в бутылке.     
 

 Возьмите сваренное вкрутую, очищенное от 
скорлупы яйцо и стеклянную бутылку с широким 
(чуть уже яйца) горлышком. Попробуйте просунуть 
яйцо в бутылку. Скорее всего, у вас ничего не 
выйдет. Теперь смажьте горлышко бутылки 
растительным маслом. Аккуратно зажгите спичку и 
быстро бросьте её в бутылку. Пока спичка ещё 
горит, положите яйцо на горлышко бутылки. Когда 
спичка потухнет, яйцо окажется в бутылке.  

 
 Секрет! От высокой температуры воздух в 
бутылке расширяется. А когда горение прекратится 
– сжимается и как бы втягивает яйцо внутрь. 
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 Эксперимент 4. Лавовая лампа.       
 

 Наполните водой стеклянную банку больше 
чем наполовину. Влейте в воду стакан растительного 
масла. Добавьте пищевой краситель любого цвета. 
Медленно всыпьте чайную ложку соли. Масло с 
поверхности начнёт опускаться вниз, а потом – 
подниматься вверх.                  

 
 Секрет! Масло легче воды, поэтому сначала 
оно плавает на поверхности. Соль тяжелее воды – 
она «захватывает» масло и тянет его на дно. Когда 
соль растворяется, частицы масла снова начинают 

подниматься.  
 Внимание! Все опыты ребёнок должен 
проводить под присмотром взрослых!  
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