


 Природа – настоящая лаборатория, в которой ребенок может быть активным 
наблюдателем, творцом. Он наблюдает, участвует, задает вопросы и делает выводы. 
 Нас окружает огромное количество жидкостей. Жидкость везде и всегда. Мы все время 
сталкиваемся с использованием жидкостей, пьем чай,  моем руки, умываемся, готовим еду. 
 Основным свойством жидкости является, то, что она способна менять свою форму под 
действием механического воздействия. Дети дошкольного возраста знают три состояния воды: 
жидкое, твердое, газообразное. 



Однако,  не все жидкости ведут себя привычным образом. Это так называемые 
неньютоновские жидкости. 
 
  Неньютоновские жидкости не поддаются законам обычных 
жидкостей, эти жидкости меняют свою плотность и вязкость при воздействии на 
них физической силой, причем не только механическим воздействием, но и даже 
звуковыми волнами. Чем сильнее воздействие на обычную жидкость, тем 
быстрее она будет течь и менять свою форму. Если воздействовать на 
Неньютоновскую жидкость механическими усилиями, мы получим совершенно 
другой эффект, жидкость начнет принимать свойства твердых тел и вести себя 
как твердое тело, связь между молекулами жидкости будет усиливаться с 
увеличением силы воздействия на нее. Вязкость неньютоновских жидкостей 
возрастает при уменьшении скорости тока жидкости. 
 
 Ньютоновская жидкость – это вода, масло и большая часть 
привычных  нам в ежедневном использовании текучих веществ, то есть таких, 
которые сохраняют свое агрегатное состояние, что бы вы с ними не делали (если 
речь не идет об испарении или замораживании, конечно). 









Если лить такую смесь  
с достаточной высоты, 
 то в верхней части струи она 
будет течь, как жидкость.  
А в нижней — скапливаться 
комками, как твёрдое вещество.  

В ёмкость со смесью медленно ввести руку,  результат точно такой же, как если бы мы 
ввели руку в воду. Но если размахнуться, как следует и стукнуть по этой смеси, то рука 
отскочит, как если бы это было твёрдое вещество.  

Окунули все пальцы, 
 а потом резко дернули 
вверх, чаша поднялась 
вместе с жидкостью. 



Жидкость можно налить в руку и 
попробовать скатать шарик, при 
воздействии на жидкость, пока мы будем 
катать шарик, в руках будет твердый шар из 
жидкости, причем, чем быстрее и сильнее 
мы будем на него воздействовать, тем 
плотнее и тверже будет наш шарик. Как 
только мы разожмем руки, твердый до этого 
времени шар тут же растечется по руке.  



Можно разрезать стекой как 
пирог, но через мгновение - от 
разреза не останется и следа. 

Если бросить твердый шар с высоты, то 
он сначала отскочит, а потом медленно 
погрузится в жидкость.  



От воздействия звуковых волн неньютоновская жидкость начинает «танцевать».   
Динамик громкоговорителя расположить горизонтально. На углубление динамика 
громкоговорителя постелить полиэтиленовую плёнку. Налить в углубление раствор 
крахмала. Пустить звук через динамик. И наблюдаем, как жидкость начинает 

«танцевать». 
 



ШЕЛКОВИСТЫЙ ПЛАСТИЛИН СВОИМИ РУКАМИ 
 

 Всего 2 ингредиента, которые есть у вас дома и ваше чадо в восторге!  
Итак, для изготовления пластилина нам понадобится:  
1) Простая чашка, не очень глубокая, которую вам не жалко.  
2) 2 стакана кукурузного крахмала  
3) Кондиционер для волос  
4) Пищевой краситель 
5) В качестве разнообразия можно добавить блестки.  
 
 
Смешиваем кукурузную муку с кондиционером. 
Мешать нужно достаточно тщательно и долго.  
От минуты и больше.  
Кондиционер  в процессе смешивания  
добавляем по необходимости. 
Если вы хотите разноцветный пластилин получить,  
то добавляйте пищевые красители.  
После того когда мы всё это перемешали,  
должно получиться шелковистое,  
хорошо тянущееся и не липкое "тесто".  



КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК 
 

Способ №1 
Ингредиенты: 

Крахмал картофельный – 1 стакан; 
Песок белый – 1,5 стакана; 
Вода чистая – 2/3 стакана. 

 
Как сделать: 
Приобрести чистый песок можно в зоомагазине, 
он не содержит посторонних примесей.  
Итак, смешайте сухие ингредиенты. 
После этого добавьте воду,  
перемешайте все руками.  
Если хотите приготовить цветной песочек,  
добавьте акварельную краску  
или же любой пищевой краситель. 
Вот и все, мы приготовили кинетический песок  
своими руками, состав его очень простой. 
Теперь можно приступать к лепке. 
 



КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК 
 

Способ №2 
Ингредиенты: 

Крахмал кукурузный либо картофельный – 450 гр.; 
Пена для бритья – 140 гр. 

 
 
Как сделать: 
Подготовьте все необходимые ингредиенты.  
Вводите пену в крахмал до того момента,  
пока начнут образовываться клубочки. 
Взбейте все руками, надев перчатки,  
затем добавьте красящий компонент 
или гуашь (по желанию). 
Масса, состоящая из пены и крахмала,  
тщательно растирается.  
В конце должна получиться смесь,  
похожая на морской песок. 
 



КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК 
 

Способ №3 
Ингредиенты: 

Крахмал картофельный – 750 гр.; 
Бальзам для ухода за волосами – 9 ст. ложек. 

. 
 
Как сделать: 
Сначала подготовьте необходимый  
пищевой краситель,  
для окрашивания также подойдет гуашь. 
Вылейте нужное количество бальзама 
в миску, смешайте с красителем 
до однородности. 
Порционно смешивайте крахмал 
с цветным бальзамом таким образом,  
чтобы получилась масса без комочков.  
Хороший состав не будет липнуть к кожному покрову 
и окрашивать его. 
 



 
 


