
 

Занимательные опыты по физике для 

малышей 

 Шелимова Лариса Юрьевна, учитель физики  

Без сомнения, все наше знание начинается с опытов. 

(Кант Эммануил. Немецкий философ 1724-1804г.г) 

Физические опыты в занимательной форме знакомят учащихся с разнообразными 

применениями законов физики. Опыты можно использовать на уроках для привлечения 

внимания учащихся к изучаемому явлению, при повторении и закреплении учебного 

материала, на физических вечерах. Занимательные опыты углубляют и расширяют знания 

учащихся, способствуют развитию логического мышления, прививают интерес к 

предмету. 

Занимательные опыты по физике 

Описание опытов проводилось с использованием следующего алгоритма: 

1. Название опыта 

2. Необходимые для опыта приборы и материалы 

3. Этапы проведения опыта 

4. Объяснение опыта 

Опыты, подтверждающие атмосферное давление. 

 

Опыт №1 Шар Паскаля 

Шар Паскаля – это прибор предназначен для 

демонстрации равномерной передачи давления, 

производимого на жидкость или газ в закрытом сосуде, а 

также подъёма жидкости за поршнем под влиянием 

атмосферного давления. 

Для демонстрации равномерной передачи давления, 

производимого на жидкости в закрытом сосуде, 

необходимо, используя поршень, набрать в сосуд воды и 

плотно насадить на патрубок шар. Вдвигая поршень в 

сосуд, продемонстрировать истечение жидкости из 

отверстий в шаре, обратив внимание на равномерное 

истечение жидкости по всем направлениям. 

 

Опыт №2  Яйцо в бутылке 

Это многим хорошо известный, классический опыт, которому 

уже более ста лет. Он очень зрелищный, и его легко можно 

провести в домашних условиях.  

 



Вам потребуются: 

 

- сваренное вкрутую и очищенное от скорлупы куриное яйцо среднего размера 

- стеклянная бутылка из-под сока с достаточно широким горлышком 

- полоска бумаги 

- спички или зажигалка 

- растительное масло  

 

Обращаем ваше внимание на то, что для успешного проведения эксперимента 

необходимо, чтобы яйцо было ненамного больше горлышка бутылки. 

 

План работы: 

 

1. Смажьте горлышко бутылки растительным маслом. 

2. Подожгите бумагу и быстро опустите ее в бутылку. Будьте осторожны при этом, чтобы 

не обжечь пальцы! 

3. После этого сразу же положите яйцо на горлышко бутылки. 

4. Через секунду горящая бумага потухнет, а яйцо невероятным образом окажется в 

бутылке. 

Объяснение опыта: 

 

Горящая бумага нагревает молекулы воздуха в бутылке, от чего они приходят в движение, 

начинают отталкиваться друг от друга. Часть воздуха выходит наружу через щели между 

яйцом и горлышком бутылки. Когда пламя гаснет, молекулы воздуха охлаждаются и 

начинают притягиваться друг к другу. Это явление в науке носит название парциальный 

вакуум. Воздух снаружи бутылки устремляется внутрь нее, однако путь ему преграждает 

яйцо. Давление молекул воздуха снаружи бутылки настолько велико, что они буквально 

вталкивают яйцо внутрь сосуда. 

Опыт №3 Сухим из воды 

  Сейчас вы убедились, что воздух, окружающий нас со всех сторон, давит с значительной 

силой на все вещи, с которыми он соприкасается. Опыт, который мы собираемся описать, 

еще нагляднее докажет вам существование этого, как физики говорят, «атмосферного 

давления». 

Положите на плоскую тарелку монету или металлическую пуговицу и налейте воды. 

Монета очутится под водой. Вынуть ее теперь голыми руками, не замочив пальцев и не 

выливая воды из тарелки, конечно, невозможно,— скажете вы. И ошибетесь, потому что 

это вполне возможно. 

Вот как надо это сделать. Зажгите внутри стакана 

бумажку и, когда воздух нагреется, опрокиньте 

стакан на тарелку рядом с монетой так чтобы монета 

не очутилась по; стаканом. Теперь смотрите, что 

будет. Ждать придется недолго Бумага под стаканом, 

конечно, сразу погаснет, и воздух начнет в стакане 

остывать. По мере же его остывания вода будет как 

бы втягиваться стаканом и вскоре вся соберется там, 

обнажив дно тарелки. 



Подождите минуту, чтобы монета обсохла, и берите ее, не замочив пальцев. 

Объяснение опыта: 

Понять причину этих явлений нетрудно. Когда воздух в стакане нагрелся, он расширился, 

как и все нагретые тела; избыток его нового объема вышел из стакана. Когда же 

оставшийся воздух начал остывать, его уже стало недостаточно, чтобы в холодном 

состоянии оказывать прежнее давление, то есть уравновешивать наружное давление 

атмосферы. Вода под стаканом теперь испытывает поэтому на каждый сантиметр своей 

поверхности меньшее давление, чем в открытой части тарелки: неудивительно, что она 

вгоняется под стакан, втискиваемая туда избытком давления наружного воздуха. 

Следовательно, вода, в сущности, не «втягивается» стаканом, не всасывается им, как 

кажется при первом взгляде, а вдавливается под стакан извне. 

Теперь, когда вам известна причина происходящих здесь явлений, вы поймете также, что 

нет надобности для опыта пользоваться горящей бумажкой или намоченной спиртом 

горящей ваткой (как часто советуют), вообще каким-либо пламенем. Достаточно 

сполоснуть стакан кипятком, и опыт удастся столь же хорошо. Все дело в том, чтобы 

нагреть воздух в стакане, а каким способом это будет достигнуто — совершенно 

безразлично. 

Легко, например, проделать тот же опыт в следующем виде. Выпив чаю, опрокиньте 

стакан, пока он еще горяч, над блюдцем, в которое вы налили немного чаю заранее, чтобы 

в момент опыта он уже успел охладиться. Через минуту-две чай из блюдца соберется под 

стакан. 

Опыт №4 Шарик в бутылке 

 

• Помещаем шарик внутрь бутылки и 

натягиваем его на горловину. 

• Пробуем надуть шарик. 

Наблюдение. Надуть шарик в бутылке 

невозможно! 

Объяснение. При увеличении объёма шарика 

воздух, объём которого в бутылке изолирован, 

сжимается, давление увеличивается. Только человек с мощными лёгкими (певец, пловец) 

может отчасти справиться. 

• Делаем шилом отверстие в бутылке ближе ко дну. 

• Пытаемся ещё раз надуть шарик. Получается! 

• Когда шарик надуется, закрываем пальцем отверстие – шарик остаётся надутым! 

• Отрезаем донышко у пластиковой бутылки и пытаемся снова надуть шарик. 



Наблюдение. Он легко надувается, если внутренний объём бутылки сообщается с 

атмосферой. 

Опыт № 3 Свеча за бутылкой 

Для проведения опыта понадобится свеча, бутылка, спички 

1. Поставить зажженную свечу позади бутылки, а самому стань так, чтобы лицо 

отстояло от бутылки на 20-30 см. 

2. Стоит теперь дунуть, и свеча погаснет, будто между тобой и свечёй нет никакой 

преграды. 

 

Рисунок 3 

Объяснение опыта 

Свеча гаснет потому, что бутылка воздухом “Обтекается”: струя воздуха разбивается 

бутылкой на два потока; один обтекает её справа, а другой – слева; а встречаются они 

примерно там, где стоит пламя свечи. 

 

Опыты с жидкостями 

 

Опыт № 5. Четыре этажа 

Приборы и материалы: бокал, бумага, ножницы, вода, соль, красное вино, подсолнечное 

масло, крашенный спирт. 

Этапы проведения опыта 

Попробуем налить в стакан четыре разных жидкости так, чтобы они не смешались и 

стояли одна над другой в пять этажей. Впрочем, нам удобнее будет взять не стакан, а 

узкий, расширяющийся к верху бокал. 

1. Налить на дно бокала солёной подкрашенной воды. 

2. Свернуть из бумаги “Фунтик” и загнуть его конец под прямым углом; кончик его 

отрезать. Отверстие в “Фунтике” должно быть величиной с булавочную головку. 



Налить в этот рожок красного вина; тонкая струйка должна вытекать из него 

горизонтально, разбиваться о стенки бокала и по нему стекать на солёную воду. 

Когда слой красного вина по высоте сравняется с высотой слоя подкрашенной 

воды, прекратить лить вино. 

3. Из второго рожка налей таким же образом в бокал подсолнечного масла. 

4. Из третьего рожка налить слой крашенного спирта. 

 

Рисунок 1 

Вот и получилось у нас четыре этажа жидкостей в одном бокале. Все разного цвета и 

разной плотности. 

Объяснение опыта 

Жидкости в бакалее расположились в следующем порядке: подкрашенная вода, красное 

вино, подсолнечное масло, подкрашенный спирт. Самые тяжёлые - внизу, самые лёгкие – 

вверху. Самая большая плотность у солёной воды , самая маленькая у 

подкрашенного спирта . 

Опыты с твердыми телами. 

Опыт № 6 Пятнадцать спичек на одной 

Приборы и материалы: 15 спичек. 

Этапы проведения опыта 

1. Положить одну спичку на стол, а на неё поперёк 14 спичек так, чтобы головки их 

торчали кверху, а концы касались стола. 

2. Как поднять первую спичку, держа её за один конец, и вместе с нею все остальные 

спички? 



Объяснение опыта 

Для этого нужно только поверх всех спичек, в ложбинку между ними, положить ещё одну, 

пятнадцатую спичку 

 

Рисунок 6 

Опыт № 7 Подставка для кастрюли 

Приборы и материалы: тарелка, 3 вилки, кольцо для салфетки, кастрюля. 

Этапы проведения опыта 

1. Поставить три вилки в кольцо. 

2. Поставить на данную конструкцию тарелку. 

3. На подставку поставить кастрюлю с водой. 

 

Рисунок 7  



 

Рисунок 8 

Объяснение опыта 

Данный опыт объясняется правилом рычага и устойчивым равновесием. 

 

Рисунок 9 

 


