
               "Наживка" для льда                     

                                                                                            

Для проведения опыта вам понадобятся: 

нитка, кубик льда, стакан воды, щепотка 

соли. 

      Поспорь с приятелем, что с помощью 

нитки ты вытащишь кубик льда из стакана с 

водой, не замочив рук. 

 

1. Опустим лёд в воду. 

2. Нитку положим на край стакана так, чтобы 

она одним концом лежала на кубике льда, 

плавающем на поверхности воды.   

 3. Насыпим немного соли на лёд и подождём 

5-10 минут. 

4. Возьмём за свободный конец нитки и 

вытащим кубик льда из стакана. 

Соль, попав на лёд, слегка подтапливает 

небольшой его участок. В течение 5-10 минут 

соль растворяется в воде, а чистая вода на 

поверхности льда примораживается вместе с 

нитью.                              

 

 

                 
 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Русских О.А. 

 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №37  

«Дружная семейка» 

Познавательные 

опыты для 

детей 
 



Уважаемые родители! 

 
Ваш малыш любит всё таинственное, 

загадочное и необычное? Тогда обязательно 

проведите вместе с ним описанные  

нехитрые, но очень любопытные опыты.  

Большинство их них удивят и даже озадачат 

ребенка, дадут ему возможность самому 

убедиться на практике в необычных 

свойствах обычных предметов, явлений, их 

взаимодействии между собой, понять 

причину происходящего и приобрести тем 

самым практический опыт.  

 

Ваши сын или дочь непременно заслужат 

уважение сверстников, показывая им опыты 

как фокусы. Например, они смогут заставить 

"кипеть" холодную воду или с помощью 

лимона запускать самодельную ракету. 

Подобные развлечения можно включить в 

программу дня рождения детей дошкольного 

возраста. 

                          

 

Может ли "кипеть"  

холодная вода? 

 
 

Для проведения опыта вам понадобятся:   

плотный носовой платок, стакан воды, 

аптечная резинка. 

 

  1. Намочим и выжмем носовой платок.   

    2. Нальём полный стакан холодной воды. 

      3. Накроем стакан платком и закрепим его   

на стакане аптечной резинкой. 

     4. Продавим пальцем середину платка так, 

чтобы он на 2-3 см погрузился в воду.   

  5. Переворачиваем стакан над раковиной 

вверх дном. 

 6. Одной рукой держим стакан, другой 

слегка ударим по его дну. Вода в стакане 

начинает бурлить ("кипит").    

 Мокрый платок не пропускает воду. Когда 

мы ударяем по стакану, в нём образуется 

вакуум, и воздух через носовой платок 

начинает поступать в воду, всасываемый 

вакуумом. Вот эти-то пузырьки воздуха и 

создают впечатление, что вода "кипит". 

 

Невидимые чернила 

 

 
 

 

Для проведения опыта вам понадобятся: 

половинка лимона, ватка, спичка, чашка 

воды, лист бумаги.   

  1. Выдавим сок из лимона в чашку, 

добавим такое же количество воды. 

2. Обмакнём спичку или зубочистку с 

намотанной ватой в раствор лимонного сока и 

воды и напишем что-нибудь на бумаге этой 

спичкой.   

  3. Когда "чернила" высохнут, нагреем 

бумагу над включённой настольной лампой. 

На бумаге проявятся невидимые ранее слова. 

 

 

                       


