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В книге собраны сто простых, 
забавных и эффективных опытов, 
позволяющих объяснить детям, как 
устроен мир вокруг нас. Доходчиво и 
увлекательно автор рассказывает о 
многих привычных вещах, которые 
нас окружают и ведут себя по законам 
физики. Все опыты автор лично 
проделал сам, большинство 
сфотографировал, а многое – 
придумал и испытал.  
 

Почему, когда смотришь через 
красное стекло на зеленую траву, она 
кажется черной? 

 

 

 
Почему в жаркий день облака 

сверху кудрявые, а снизу – все словно 
ножом отрезанные на одной и той же 
высоте? Почему звезды мерцают (а 
планеты - нет)? Почему стрела не 
летит хвостом вперед? Почему за 
самолетом в небе тянется белый 
хвост? Ну?! Неужели не знаете? Ведь 
для этого не нужны формулы или 
мудреные объяснения. Автор смело 
заявляет: все это может понять и 
запомнить даже пятилетний ребенок. 
Просто надо ему объяснить 
доходчиво. 

 
Автор рассказывает о многих 

привычных вещах, которые окружают 
нас и ведут себя по законам физики. 



 

 

 
 Книга построена из отдельных 

маленьких рассказов. Ее можно 

читать с середины, с «хвоста», а 

можно и по порядку. 

 

Общее построение рассказиков 

одинаково: простой опыт или 

описание явления, всем хорошо 

знакомого, пояснения, рисунки. Для 

всех опытов не понадобятся сложные 

приборы или вещества. Соль, сахар, 

зеленка, кусочек веревки, обрывок 

газеты. Как говорят восточные 

мудрецы – весь мир заключен в капле 

воды. Все опыты с подробными 

объяснениями, автор описывает, 

почему происходит то или иное 

явление. Также, все опыты абсолютно 

безопасны, без взрывов, огня или 

отравляющих веществ. 

 

 

 
Некоторые главы из содержания 

книги: «Как дерево пьет?», 

«Химический анализ неизвестной 

жидкости с помощью газеты», 

«Капиллярные явления вокруг нас», 

«Жидкость в жидкости, или Космос в 

чашке», «Как вода ломает железо?», 

«Почему океан не замерзает, или 

Вымораживание чистой воды», 

«Компас из иголки», «Капающее 

время», «Сгибание бумаги силой 

воли», «Свет гнет предметы?», 

«Поющий бокал», «Передача энергии 

через вещество», «Может ли монета 

гореть в воде?» и другие интересные 

статьи. 

 

Читая книгу и делая опыты, 

убеждаешься в справедливости ее 

девиза – «Физика – это потрясающе 

интересно!». 

  


