ЦТиО Фрунзенского района

Выпуск 6
(занимательные опыты
для малышей)

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

«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. 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.

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.

Цветы лотоса
Вырежьте из цветной бумаги цветы с
длинными лепестками. При помощи
карандаша закрутите лепестки к центру. А
теперь опустите разноцветные лотосы на
воду, налитую в таз. Буквально на ваших
глазах
лепестки
цветов
начнут
распускаться. Это происходит потому, что
бумага намокает, становится постепенно
тяжелее
и
лепестки
раскрываются.

Чудесные спички
Вам
понадобится
5
спичек.
Надломите их посредине, согните под
прямым углом и положите на блюдце.
Капните несколько капель воды на сгибы
спичек. Наблюдайте. Постепенно спички
начнут расправляться и образуют звезду.
Причина
этого
явления,
которое
называется капиллярность, в том, что
волокна дерева впитывают влагу. Она
ползет все дальше по капиллярам.
Дерево набухает, а его уцелевшие
волокна "толстеют", и они уже не могут
сильно
сгибаться
и
начинают
расправляться.

Куда делись чернила?
Превращения
В пузырек с водой капните чернил или
туши, чтобы раствор был бледно-голубым.
Туда же положите таблетку растолченного
активированного угля. Закройте горлышко
пальцем
и
взболтайте
смесь.
Она посветлеет на глазах. Дело в том, что
уголь впитывает своей поверхностью
молекулы красителя и его уже и не видно.

Всасывание воды
Поставьте цветок в воду, подкрашенную
любой
краской.
Понаблюдайте,
как
изменится окраска цветка. Объясните, что
стебель имеет проводящие трубочки, по
которым вода поднимается к цветку и
окрашивает его.

Вареное или сырое?

Всем поровну

Возьмите

обычную

вешалку-плечики,

два

одинаковых контейнера (это могут быть также
большие или средние одноразовые стаканчики). В
верхней части емкости сбоку, напротив друг друга,
сделайте два отверстия, вставьте в них любую
веревку и прикрепите к вешалке, которую повесьте,
например,

на

спинку

стула.

Уравновесьте

контейнеры. А теперь в такие импровизированные
весы насыпьте или ягоды, или конфеты, или
печенье, и тогда дети не будут спорить, кому
досталось вкусностей больше.

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.

"Стой, руки вверх!"
Возьмите небольшую пластмассовую
баночку из-под лекарства, витаминов и
т. п. Налейте в нее немного воды,
положите любую шипучую таблетку и
закройте
ее
крышкой
(незавинчивающейся). Поставьте ее на
стол, перевернув "вверх ногами", и
ждите.
Газ,
выделенный
при
химической реакции таблетки и воды,
вытолкнет
бутылочку,
раздастся
"грохот" и бутылочку подбросит вверх.

Секретное письмо
Пусть ребенок на чистом листе белой
бумаги сделает рисунок или надпись
молоком, лимонным соком или столовым
уксусом. Затем нагрейте лист бумаги
(лучше над прибором без открытого
огня) и вы увидите, как невидимое
превращается
в
видимое.
Импровизированные чернила вскипят,
буквы потемнеют, и секретное письмо
можно будет прочитать.

Необычное рисование

Понятие об электрических
зарядах
Надуйте небольшой воздушный шар.
Потрите шар о шерсть или мех, а еще
лучше о свои волосы, и вы увидите, как
шар начнет прилипать буквально ко
всем предметам в комнате: к шкафу, к
стенке, а самое главное - к ребенку.
Это
объясняется тем,
что
все
предметы
имеют
определенный
электрический заряд. В результате
контакта между двумя различными
материалами происходит разделение
электрических разрядов.

Дайте ребенку кусочек чистой светлой
однотонной ткани (белой, голубой, розовой,
светло-зеленой). Нарвите лепестков от разных
цветов: желтых, оранжевых, красных, синих,
голубых, а также зеленых листьев разного
оттенка.
Набросайте эту смесь на ткань,
положенную на разделочную доску. Вы
можете как непроизвольно насыпать лепестки
и листья, так и выстраивать задуманную
композицию. Накройте ее полиэтиленовой
пленкой, закрепите по бокам кнопками и
раскатайте все это скалкой либо постучите по
ткани молотком. Стряхните использованные
"краски", натяните ткань на тонкую фанерку и
вставьте в рамку. Шедевр юного дарования
готов! Получился прекрасный подарок маме и
бабушке.

