
Сам себе ученый 

Ребята, хотите устроить дома настоящую научную лабораторию? Для этого совершенно 

не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование и реактивы, достаточно будет 

подручного материала. А еще несколько книг, в которых вы найдете любопытные и 

простые опыты. Их можно провести в  домашних условиях или на свежем воздухе.  

Вы сможете легко устроить безопасное извержение вулкана, запустить ракету, получить 

электричество и вызвать дождь! Интересные опыты не только развлекут юных 

экспериментаторов, но и помогут сделать первые научные открытия. 

 

Аниашвили, К. С. Научные опыты и эксперименты / К. С. 

Аниашвили, Л. Д. Вайткене, А. А. Спектор. – Москва : АСТ, 2020. – 159 

с. : ил. – (4D-энциклопедия с дополненной реальностью). 

Это 4D-издание с дополненной реальностью знакомит читателя с 

естественными науками с помощью занимательных и несложных опытов 

и экспериментов, которые помогут разобраться в явлениях окружающего 

мира. Хотите узнать, что такое атмосферное давление, и сделать 

барометр своими руками, изучить законы Ньютона и построить 

собственную реактивную лодку, познать свойства веществ и, приготовив невидимые 

чернила, написать таинственное послание? Тогда открывайте эту необычную книгу и 

почувствуйте себя настоящим ученым. А оживающие картинки точно не дадут вам 

ошибиться в проведении того или иного опыта.  

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ачети, Л. Мои первые эксперименты / Л. Ачети, Дж. Бергамино; пер. с 

итал. Л. Ф. Фунтовой. – Москва : РОСМЭН, 2020. – 96 с. : ил. 

В этой книге собраны десятки увлекательных экспериментов для 

любознательных детей. Опыты с подручными материалами помогут им 

понять основные законы физики и химии. Очень трудно угадать заранее, 

как поведут себя в ходе опытов хорошо знакомые предметы и материалы: 

бумага, вода, гвозди, воздушные шарики, соль, сода, лимон, линейка и 

кубики льда. Юные экспериментаторы сделают свои первые научные открытия. 

Для младшего и среднего школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болушевский, С. 100 научных опытов для детей и взрослых в комнате, 

на кухне, на даче / С. Болушевский, М. Яковлева. – Москва : Эксмо, 2020. – 

240 с. : ил. – (Опыты для детей и взрослых). 

 Невероятные химические превращения, загадочные физические явления, 

непредсказуемое поведение насекомых и растений - с помощью нашей 

уникальной книги ты сможешь заняться настоящей наукой прямо у себя 

дома или на улице. Увлекательные опыты, собранные в этой книге сочетают 

в себе научные знания и развлечения. Их можно проводить одному, вдвоем 

или целой компанией. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гиевская, О. Опыты на кухне. 15 научных экспериментов для 

любознательных детей и их родителей / О. Гиевская. – Москва : Эксмо, 

2017. – 80 с. : ил. 

Олеся Гиевская — автор кулинарных книг, создала новинку. Книга 

наполнена интересными фактами, историями, опытами, которые можно 

провести у себя на кухне в одиночку или с родителями. Большой формат, 

красочные иллюстрации, твердая обложка и уникальный контент - отличный 

подарок ребенку. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем вас в библиотеке! 


