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Здравствуйте! Меня зовут Петрунина Лена. Мне 6 лет. 

 Самое мое любимое занятие -  возиться с  водой. В детском саду мы 

много говорили о свойствах воды, проводили опыты, наблюдения. А дома с 

мамой на кухне мы  не только готовим, но и экспериментируем. 

Переливая компот, мы задумались, может ли воронка "отказаться" пропус-

кать воду в бутылку? Решили  проверить!     

Опыт № 1 «Упорная воронка» 

 Нам понадобилось:2 воронки, две одинаковые чистые сухие  бутылки, пла-

стилин, кувшин с водой. У одной бутылки замазали  горлышко вокруг ворон-

ки пластилином, чтобы не осталось щели. Налили воду в бутылки и началось 

научное волшебство! В первую бутылку вода течет свободно: воздух в бу-

тылке меняется местами с водой через щели. А в другую вода только капает, 

а затем она прекратила течь совсем. Это происходит потому, что пластилин  

не пропускает  воздух, создавая давление больше чем, сила тяжести воды.  И 

вода не может попасть в бутылку.   

Опыт № 2 «Гибкая вода» 

 Я уже знала, что  если потереть шарик о волосы, то он будет притяги-

ваться к потолку и висеть там. Папа мне сказал, что это действие  статиче-

ского электричества.. С папой мы попробовали управлять струей воды. От-

крыли кран так, чтобы вода текла тонкой струйкой. Сказали волшебные сло-

ва, призывая струю двигаться. Ничего не изменилось. Тогда мы воспользова-

лись волшебным шариком и волшебным свитером. Надули шарик, потерли 

его о свитер. Снова произнесли волшебные слова и поднесли к струйке воды. 

Вода отклонилась в сторону  шарика. Мелкие частицы – электроны при тре-

нии о свитер перешли на шарик и придали ему отрицательный заряд. Этот 

заряд отталкивает от себя электроны, которые находятся в воде и они пере-

мещаются в ту часть струи, которая дальше от шарика. Ближе к шарику в во-

де возникает положительный заряд. Поэтому отрицательно заряженный ша-

рик тянет ее к себе. 



     А сейчас я хочу показать вкусный опыт, который мы тоже делали с мамой 

на кухне. 

Опыт №3 «Утопи и съешь». 

 Хорошенько вымойте два апельсина. Один из них положите в миску с 

водой. Он будет плавать. И даже если очень постараться, утопить его не 

удастся. 

Очистите второй апельсин и положите его в воду. Ну, что? Глазам сво-

им не верите? Апельсин утонул.  Как же так? Два одинаковых апельсина, но 

один утонул, а второй плавает? Это происходит потому, что в апельсиновой 

кожуре есть много пузырьков воздуха. Они выталкивают апельсин на по-

верхность воды. Без кожуры апельсин тонет, потому что тяжелее воды, кото-

рую вытесняет. 

Следующее волшебное превращение воды. 

Опыт №4 Домашняя газированная вода 

Все мы с Вами  дышим воздухом. Воздух состоит из разных газов, но 

многие из них невидимы и не имеют запаха, поэтому их трудно обнаружить. 

Углекислый газ - один из газов, входящих в состав воздуха и... газированной 

воды. Но его можно выделить в домашних условиях. 

Мы взяли две соломинки для коктейля, но разного диаметра, вставили 

одну в другую, получилась длинная соломинка, составленная из двух. Про-

делали в пробке бутылки острым предметом сквозное вертикальное отвер-

стие и вставили туда конец соломинки (можно любой). Налили в стакан во-

ды, разбавленной вареньем, а в бутылку через воронку насыпали половину 

столовой ложки соды. Затем налили в бутылку уксус. Очень быстро воткнули 

пробку с соломинкой в бутылку, а другой конец соломинки опустили в ста-

кан со сладкой водой. Что же произошло в стакане? Уксус и питьевая сода 

активно начали взаимодействовать друг с другом, выделяя пузырьки угле-

кислого газа. Он поднимается вверх и по соломинке проходит в стакан с 

напитком, где на поверхность воды выходит пузырьками. Вот газированная 

вода и готова. Пейте на здоровье! 



 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает, ледником в горах зовется. 

Мы привыкли, что вода  наша спутница всегда! 

Без нее нам не умыться, Не наесться, не напиться, 

Смею вам я доложить: Без нее нам не прожить. 

 

Используемая литература: 

 1. Джим Уиз "Занимательная химия, физика, биология"; 

 2. Н.М. Зубкова "Научные ответы на детские "почему". Опыты и экс-

перименты для детей от 5 до 9 лет". 

 

 

 


