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Модель круговорота воды

Простая, но очень наглядная модель процессов, происходящих с водой в природе, в обычной трехлитровой банке.

Обсуждаем круговорот воды: испаряется - конденсируется - выпадает в виде осадков. И проводим занимательный

эксперимент!
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Опыт этот элементарный, поэтому будет здорово, чтобы ваш ребенок проделал его сам от начала до конца. Тогда

будет совсем другой эффект, если он сам, собственными руками, без помощи мамы создаст собственный мир в

банке!

Для опыта понадобится:

Трехлитровая банка, крышка к ней, вода, фломастеры или маркеры.

Ход эксперимента:

1. Наливаем в банку воду примерно до половины. Закрываем ее плотно крышкой.

2. На стенках банки рисуем мир: представляем, что кромка воды - это поверхность моря и дорисовываем берега,

острова, леса и города:)

3. Ставим банку в такое место, где будет небольшая разница с температурой в комнате – и поднимается в виде

пара вверх, где охлаждается в верхних слоях атмосферы, конденсируется в облаках и снова выпадает дождем на

землю.

Например, на балкон. Или на солнечною сторону окна и наблюдаем за образованием конденсата.

Обсуждаем с ребенком, что вода океанов, морей и рек точно так же испаряется.



Пусть ребенок фломастером отметит уровень воды в банке и подождет несколько дней, 

проверяя, изменился ли он. А потом пусть откроет банку  и понаблюдает за уровнем 

воды следующие несколько дней. Как он объяснит увиденное?

Эксперимент можно усложнить:

Сможет ли объяснить, почему на Земле вся вода еще не высохла и не испарилась?
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Космос в банке

Для создания "космоса" нам понадобится:

- Вата

- Глицерин

- Блестки (желательно мелкие)

- Синий пищевой краситель

- Стеклянная банка с крышкой

Как сделать:

ШАГ № 1.Берем кусок ваты, расправляем его немного, чтобы придать "воздушность" и помещаем в банку.

ШАГ № 2. Глицерин смешиваем с блестками, так как он нужен для того, чтобы жидкость была вязкая (так же, как 

это в снежном шаре или в "море" в бутылке).

ШАГ № 3. Добавляем пищевой краситель (чем больше, тем темнее будет наш "космос") и воду. Закрываем 

крышкой.

Можно рассматривать баночку с "космосом" с помощью лупы!

Обязательно попробуйте сделать эту космическую банку! Она может стать отличным дополнением к домашней 

обсерватории, если вы хотите поиграть в самых настоящих ученых-исследователей космоса!



Аква-песок
Это водостойкий песок, который уникальным образом реагирует на жидкость, что позволяет строить 

удивительные подводные замки и скульптуры.

Попробуйте сделать дома аква-песок. Для этого понадобится кварцевый песок (продается в строительных

магазинах или бывает декоративный песок в ФиксПрайсах) и аэрозоль для обуви (водоотталкивающий). Песок

помещаете в пакет и активно обрабатываете аэрозолем (делать без детей и лучше на свежем воздухе).

Затем нужно высыпать песок на плоскую поверхность и дать высохнуть. Наш аква-песок готов.

Это потрясающая штука! Когда его тонкой струйкой насыпаешь в воду, он не оседает на дно, а собирается такой

горкой — пропитка не дает намочить песок. И если взять его из воды ложкой, то как только вытащите ложку

на воздух, песок опять станет рассыпчатым, сухим. Попробуйте!



Рисование солью и акварельными красками — вид творчества, основанный на способности соли впитывать в себя

краски.

Для работы понадобятся:

• соль

• картон

• клей ПВА в бутылочке с узким носиком

• акварель

• кисточка

Ход работы:

1. Нарисуйте клеем простой рисунок на картоне. Например, медузу, как на картинке.

2. Теперь густо посыпьте рисунок солью.

3. После того как клей высохнет, стряхните излишки соли над раковиной.

4. Обмакните кисточку в нужный цвет. Аккуратно прикоснитесь к солевой линии и увидите, как цвет растекается по

контуру.

Используйте разные цвета в разных частях рисунка: они будут очень красиво смешиваться на переходах

Рисуем солью.



1. 2. 3.

4. 5.



Радуга из Skittles
Нам нужно:

 драже Skittles

 горячая вода

 тарелка

Инструкция: Выкладываем драже на тарелку узором и аккуратно наливаем в центр тарелки воду. Ждем. Вода

растворит красители и на тарелке появится радужный узор. Пофантазируйте с ребенком, создайте свой

неповторимый узор.



Сенсорный пакет для рисования

Сегодня мы расскажем вам, как сделать веселую и интересную развивающую игрушку для вашего ребенка.

Сенсорный пакет для рисования – это отличный способ раскрыть творческие способности, который, к тому же,

помогает развивать мелкую моторику рук. Ребятишкам очень понравится играть с такой забавной вещицей, ведь

она кажется им очень привлекательной: яркая, блестящая, приятная на ощупь. Словом, это прекрасный вариант

совместить приятное с полезным без особых затрат сил, времени и средств.



Что вам понадобится?

 стандартный пакет зип-лок продается в канцелярских отделах)

 гель для волос

 сухой краситель (пищевой)

 сухие блестки (ищите в отделах для творчества)

Совет: возьмите самый бюджетный гель для волос, ведь мы не будем его использовать по прямому назначению,

так что нам подойдет абсолютно любой.

Как сделать игрушку?

Вылейте весь гель в пакет. Количество зависит от размера пакета. Прикиньте так, чтобы в конечном итоге толщина

застегнутого пакета с распределенным по всей его поверхности гелем была не более полсантиметра.



Затем высыпаем в пакет сухой краситель (около столовой ложки) и блестки.

Застегиваем зип-лок.

Наша доска для сенсорного рисования готова! Ребенок может приложить к ней ладошку или попытаться вывести 

какое-то изображение, даже надпись. Это очень увлекательное занятие, которое действительно доставит много 

положительных эмоций.



Летающее кольцо

Сегодня мы покажем вам как заставить объект левитировать ! В данном случае это пластиковое кольцо, которое 

очень легко достать из любой домашней сумки, что позволит ему летать и двигаться, не касаясь его. С помощью 

простого воздушного шара и небольшого количества статического электричества мы можем обращаться с кольцом 

по своему желанию. Этот увлекательный физический эксперимент отлично подойдет детям любого возраста, так 

как он не связан с риском.

Материалы: шарик, полиэтиленовый пакет, ножницы, шерстяная одежда 

Процесс:

Чтобы сделать наше летающее кольцо, сначала нужно положить 

полиэтиленовый пакет на стол или любую другую поверхность 

и хорошо его растянуть . После растяжения мы должны сложить его 

вдоль на четыре части.

http://3.bp.blogspot.com/-ldAQ5aov6Bk/Uw4QV1xtOYI/AAAAAAAAAsU/RgHMOymO04s/s1600/bolsa.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-ldAQ5aov6Bk/Uw4QV1xtOYI/AAAAAAAAAsU/RgHMOymO04s/s1600/bolsa.JPG


Теперь мы разрезаем нижнюю часть пакета, отмеряем примерно три или 

четыре пальца от этой точки и снова разрезаем. Берем отрезанный кусок 

и раскрываем: это будет наше летающее кольцо !

Надуваем воздушный шарик и завязываем его.

Чтобы «взлетело»   кольцо, вам нужно несколько раз потереть шар шерстяной 

тканью или просто волосами, и проделать то же самое с внешней стороной 

кольца. Расположите кольцо над шаром. Как мы видим, они будут постоянно 

отталкиваться друг от друга и создавать впечатление, что кольцо левитирует .

Пояснение:

Натерев оба объекта шерстью или волосами, мы наполнили их отрицательным 

зарядом . Как и в магнитах, заряды одного знака отталкиваются друг от друга , 

поэтому, помещая воздушный шар под кольцо, он отталкивает его вверх, и мы 

получаем очень легкое пластиковое кольцо, чтобы левитировать .
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Веселых вам опытов!


