
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Чем бабочка похожа на слона? 
Тебе потребуются: 

- Небольшой стеклянный аквариум 

- Мелкая сетка или стекло, чтобы закрыть аквариум сверху 

- Лупа 

- Сачок для бабочек 

- Стеклянная банка с крышкой 

- Пластилин 

- Деревянный брусок 

- Спелый банан 

- Сахарный песок 

Понятно, что бабочка совсем не похожа на слона. Но ты обязательно слона вспомнишь, если 

увидишь, как бабочка ест. У всех насекомых маленькие ножки около рта превращены в челюсти, 

строение которых зависит от того, чем питается насекомое. Например, у муравьев и кузнечиков челюсти 

приспособлены для разгрызания листьев растений. Самый необычный способ питания использует 

бабочка - у нее есть длинный полый хоботок, похожий на длинную трубу. Обычно хоботок свернут, но 

он вытягивается, когда бабочка чует еду, например что-то сладкое. Можно сказать, что бабочка 

действует хоботком, почти как слон хоботом. 

Схема работы:   

1. Поймай несколько бабочек и посади их в стеклянную банку. Чтобы аккуратно достать бабочку из 

сачка, надо взять ее пальцами за сложенные крылышки. 

2. Подготовь аквариум: помести в его центре деревянный брусок, закрепив его при помощи 

пластилина. 

3. Из оставшегося пластилина сделай маленькую чашечку и прикрепи ее на верхушку бруска. 

4. Положи в чашечку кусок банана, посыпь его сахаром и смочи немного водой. 

5. Прикрепи снаружи лупу так, чтобы чашечка была хорошо видна. 

6. Запусти бабочек в аквариум и закрой его сверху сеткой или стеклом. 

Результат: Сначала бабочки будут просто беспорядочно летать в разных направлениях. Но уже 

примерно через минуту они успокоятся и начнут обследовать свой новый дом. Скоро первая бабочка 

обнаружит еду и сядет на край чашечки с бананом. Тихо подойди к аквариуму и посмотри на бабочку в 

лупу. Возможно, не сразу, но через некоторое время ты обязательно увидишь, как бабочка разворачивает 

хоботок и начинает есть. 

Объяснение: Бабочка чувствует запах, похожий на запах ее любимой пищи - цветочный нектар. 

Хоботком она сначала пробует еду, потом начинает сосать. Если банан достаточно мягкий, ты увидишь, 

как кусок уменьшается и как бабочка втыкает хоботок то в одно, то в другое место. 

 

«Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него?» 
Ребенок знает, что если проколоть шарик, то он лопнет. Наклейте на шарик с двух сторон по 

кусочку скотча. И теперь вы спокойно проткнете шарик через скотч без всякого вреда для него. 

 

«Подводная лодка» №1. Подводная лодка из винограда. 

Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом и бросьте в нее виноградинку. 

Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же начнут садиться пузырьки газа, похожие на 

маленькие воздушные шарики. Вскоре их станет так много, что виноградинка всплывет. 

Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. 

Отяжелевшая виноградинка вновь опустится на дно. Здесь 

она снова покроется пузырьками газа и снова всплывет. 

Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не 

"выдохнется". По этому принципу всплывает и поднимается настоящая лодка. А у рыбы есть 

плавательный пузырь. Когда ей надо погрузиться, мускулы сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем 

уменьшается, рыба идет вниз. А надо подняться - мускулы расслабляются, распускают пузырь. Он 

увеличивается, и рыба всплывает. 



«Подводная лодка» №2. Подводная лодка из яйца 
Возьмите 3 банки: две пол-литровые и одну литровую. Одну банку наполните чистой водой и 

опустите в нее сырое яйцо. Оно утонет. 

Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной соли (2 столовые ложки на 0,5 л воды). 

Опустите туда второе яйцо - оно будет плавать. Это объясняется тем, что соленая вода тяжелее, поэтому 

и плавать в море легче, чем в реке. 

А теперь положите на дно литровой банки яйцо. Постепенно подливая по очереди воду из обеих 

маленьких банок, можно получить такой раствор, в котором яйцо не будет ни всплывать, ни тонуть. Оно 

будет держаться, как подвешенное, посреди раствора. 

Когда опыт проведен, можно показать фокус. Подливая соленой воды, вы добьетесь того, что 

яйцо будет всплывать. Подливая пресную воду - того, что яйцо будет тонуть. Внешне соленая и пресная 

вода не отличается друг от друга, и это будет выглядеть удивительно. 
 

«Делаем облако» 
Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см.). Положите на противень несколько 

кубиков льда и поставьте его на банку. Воздух внутри банки, поднимаясь вверх, станет 

охлаждаться. Содержащийся в нем водяной пар будет конденсироваться, образуя 

облако. 

Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при охлаждении 

теплого воздуха. А откуда же берется дождь? Оказывается, капли, нагревшись на земле, 

поднимаются вверх. Там им становится холодно, и они жмутся друг к другу, образуя 

облака. Встречаясь вместе, они увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на 

землю в виде дождя. 

 

«Вареное или сырое?» 

Если на столе лежат два яйца, одно из которых сырое, а другое вареное, как можно это определить? 

Конечно, каждая хозяйка сделает это с легкостью, но покажите этот опыт ребенку - ему будет 

интересно. 

Конечно, он вряд ли свяжет это явление с центром тяжести. Объясните ему, что в вареном яйце 

центр тяжести постоянен, поэтому оно крутится. А у сырого яйца внутренняя жидкая масса является 

как бы тормозом, поэтому сырое яйцо крутиться не может. 

 

«Танцующая фольга» 
Нарежьте алюминиевую фольгу (блестящую обертку от шоколада или конфет) очень узкими и 

длинными полосками. Проведите расческой по своим волосам, а затем поднесите ее вплотную к 

отрезкам. 

Полоски начнут "танцевать". Это притягиваются друг к другу положительные и отрицательные 

электрические заряды.  

 

 


