ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДОМА?
Самоизоляция может стать серьезным испытанием для детскородительских отношений.
В условиях ограниченного пространства и при круглосуточном
совместном пребывании дома всех членов семьи очень важно найти
увлекательное занятие, которое сможет объединить все поколения
домочадцев.
Таким занятием может стать совместное экспериментирование.
Взрослые смогут окунуться в детство, вспомнить уроки химии в
школе, вновь почувствовать себя учеными – экспериментаторами, а
дети – окунуться в увлекательный и загадочный мир, который им еще
только предстоит познать.
Что для этого надо? Совсем немного!!! Дерзайте!!!
1. Лавовая лампа
Нужны: Соль, вода, стакан
растительного
масла,
несколько
пищевых
красителей,
большой
прозрачный
стакан
или
стеклянная банка.
Опыт:
Стакан
на 2/3
наполнить водой, вылить
в воду растительное масло.
Масло
будет
плавать
по поверхности.
Добавьте
пищевой краситель к воде
и маслу. Потом медленно
всыпьте 1 чайную ложку соли.
Объяснение: Масло легче воды, поэтому плавает по поверхности, но соль
тяжелее масла, поэтому, когда добавляете соль в стакан, масло вместе с солью
начинает опускаться на дно. Когда соль распадается, она отпускает частицы
масла и те поднимаются на поверхность. Пищевой краситель поможет сделать
опыт более наглядным и зрелищным.
2. Личная радуга
Нужны: Емкость, наполненная водой (ванна, тазик), фонарик, зеркало, лист
белой бумаги.

Опыт: В емкость
наливаем воду и кладем
на дно зеркало.
Направляем на зеркало
свет фонарика.
Отраженный свет нужно
поймать на бумагу,
на которой должна
появиться радуга.
Объяснение: Луч света
состоит из нескольких
цветов; когда он проходит
сквозь воду,
то раскладывается
на составные части —
в виде радуги.

3. Вулкан

Нужны: Поднос, песок, пластиковая бутылочка, пищевой краситель, сода,
уксус.
Опыт: Вокруг небольшой пластиковой бутылочки из глины или песка следует
слепить небольшой вулкан — для антуража. Чтобы вызвать извержение,
следует в бутылочку засыпать две столовые ложки соды, влить четверть
стакана теплой воды, добавить немного пищевого красителя, а в конце влить
четверть стакана уксуса.
Объяснение:
Когда
сода
и уксус
соприкасаются,
начинается
бурная
реакция с выделением
воды,
соли
и углекислого
газа.
Пузырьки
газа
и выталкивают
содержимое наружу.

4. Выращиваем кристаллы
Нужны: Соль, вода, проволока.
Опыт: Чтобы получить кристаллы,
нужно приготовить перенасыщенный
раствор соли — такой, в котором при
добавлении новой порции соль
не растворяется. При этом нужно
поддерживать раствор теплым. Чтобы
процесс шел лучше, желательно,
чтобы вода была дистиллированная.
Когда раствор будет готов, его надо
перелить в новую емкость, чтобы избавиться от мусора, который всегда есть
в соли. Далее в раствор можно опустить проволочку с маленькой петелькой
на конце. Поставить банку в теплое место, чтобы жидкость остывала
медленнее. Через несколько дней на проволочке вырастут красивые соляные
кристаллы. Если наловчиться, можно выращивать довольно крупные кристаллы
или узорные поделки на скрученной проволоке.
Объяснение: С остыванием воды растворимость соли понижается, и она
начинает выпадать в осадок и оседать на стенках сосуда и на вашей
проволочке.
5. Цветное молоко
Нужны: Цельное молоко, пищевые
красители,
жидкое
моющее
средство, ватные палочки, тарелка.
Опыт: Налить молоко в тарелку,
добавить
несколько
капель
красителей. Потом надо взять
ватную палочку, окунуть в моющее
средство и коснуться палочкой
в самый центр тарелки с молоком.
Молоко начнет двигаться, а цвета —
перемешиваться.
Объяснение: Моющее средство
вступает в реакцию с молекулами
жира
в молоке
и приводит
их в движение. Именно поэтому для
опыта не подходит обезжиренное
молоко.
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