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Медуза  в банке 

Вам понадобится: небольшой прозрач-

ный полиэтиленовый пакет, прозрачная 

пластиковая бутылка, нитка,  пищевой 

краситель, ножни-

цы. 

1. Положите поли-

этиленовый пакет 

на ровную поверх-

ность и разгладьте 

его. 

2. Отрежьте дно и 

ручки пакета. 

3. Разрежьте пакет 

вдоль справа и сле-

ва, чтобы у вас по-

лучились два листа 

из полиэтилена. 

Вам понадобится один лист. 

4. Найдите центр полиэтиленового ли-

ста и сложите его как шарик, чтобы 

сделать голову медузы. Завяжите нит-

кой в области "шеи" медузы, но не 

слишком туго – вам нужно оставить не-

большое отверстие, чтобы через него 

налить воду в голову медузы. 

5.Голова есть, теперь перейдем к щу-

пальцам. Сделайте надрезы в листе – от 

низа до головы. Вам нужно примерно 8

-10 щупальцев. 

8. Наполните бутылку водой и засуньте 

в нее вашу медузу. 

9.  Капните пару капель синего или зе-

леного пищевого красителя. 

* Закройте плот-

но крышку, что-

бы вода не выли-

валась. 

* Пусть дети пе-

реворачивают 

бутылку, и смот-

рят, как в ней 

плавает медуза 



Дети очень любят экспериментировать. 

Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, и экспериментиро-

вание, как никакой другой метод, соот-

ветствует этим возрастным особенно-

стям. В до-

школьном 

возрасте он 

является 

ведущим, а 

в первые 

три года – 

практиче-

ски един-

ственным 

способом 

познания 

мира. 

 

Лавовая лампа 
Нужны: Соль, вода, стакан 

растительного масла, несколько пищевых 

красителей, большой прозрачный стакан 

или стеклянная банка. 

 

Опыт: Стакан на 2/3 наполнить водой, 

вылить в воду растительное масло. 

Масло будет плавать по поверхности. 

Добавьте пищевой краситель к воде и 

маслу. Потом медленно всыпьте 1 чайную 

ложку соли. 

Объяснение: Масло легче воды, 

поэтому плавает по поверхности, но соль 

тяжелее масла, поэтому, когда добавляете 

соль в стакан, масло вместе с солью 

начинает опускаться на дно. Когда соль 

распадается, она отпускает частицы 

масла и те поднимаются на поверхность. 

Пищевой краситель поможет сделать 

опыт более наглядным и зрелищным. 

«Люди, научившиеся … 

наблюдениям и опытам, 

приобретают способность сами 

ставить вопросы и получать на 

них фактические ответы, 

оказываясь на более высоком 

умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто 

такой школы не прошёл». 

К.Е. Тимирязев 

Игры—эксперименты для детей 

дошкольного возраста 

Цветная капуста 
Понадобится: 4 стакана с водой, пищевые 

красители, листья капусты или белые 

цветы. 

 

Опыт: Добавьте в каждый стакан 

пищевой краситель любого цвета и 

поставьте в воду по одному листу или 

цветку. Оставьте их на ночь. Утром вы 

увидите, что они окрасились в разные 

цвета. 

Объяснение: Растения всасывают воду и 

за счет этого питают свои цветы и листья. 

Получается это благодаря капиллярному 

эффекту, при котором вода сама 

стремится заполнить тоненькие трубочки 

внутри растений. Так питаются и цветы, 

и трава, и большие деревья. Всасывая 

подкрашенную воду, они меняют свой 

цвет. 


