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Введение 

Данные дидактические материалы будут полезны педагогам 

дополнительного образования, учителям начальной школы, а также 

родителям, которые любят проводить с ребятами опыты и мастер-классы. В 

данном пособии представлены методические разработки для проведения 

занятий с ребятами, обучающимися в 1-м, или во 2-м классе. Подборка опытов 

удобна тем, что не требует специального оборудования и дорогостоящих 

наборов для проведения экспериментов. Все материалы легко найти. 

Каждое занятие состоит из разделов: 

I. Изучение нового материала, в этом разделе приведены 

необходимые для понимания темы теоретические основы знаний, 

научные термины. И практическая часть занятия, в которой 

приводится описание опытов, или мастер-класса. 

II. Подведение итогов. В этом разделе можно найти вопросы, 

викторины, задания для закрепления полученных на занятии 

знаний. 

Для каждого опыта приведено оборудование, которое необходимо для 

его проведения, ход опыта – последовательность действий, которую нужно 

выполнить, что бы увидеть необходимый эффект и объяснение, которое 

служит для того, что бы ребята расширяли свой кругозор, знакомились с 

научными понятиями, учились наблюдать происходящие изменения, 

расширяли словарный запас. 

Ребята очень любят принимать участие в мастер-классах. На таких 

мероприятиях, они самостоятельно учатся изготавливать какую-либо научную 

игрушку (космос в баночке, модели семян…) и становятся её владельцами. 

  



Занятие «Понятие «наука» и классификация наук» 

I. Изучение нового материала 

1. Наука – система знаний о природе, обществе, человеке. 

2. Классификация наук: 

- естественные (о природе) биология, астрономия, физика…,  

- социальные (об обществе) обществознание, филология, история…  

- философские (общенаучные) философия…  

- формальные (абстрактные) математика, логика... 

3. Знакомство с презентацией «Лети мой самолет». 

4. Изготовление моделей бумажных самолетов (группы обучающихся 4-6 

человек). 

5. Испытание моделей самолетов:  

- самый дальний полет (ребята встают за линию старта, по очереди запускают 

самолеты, фиксируют самую лучшую модель), повторяем 3 раза; 

- точность полета (перед линией старта устанавливаем обруч, нужно запустить 

самолет так, что бы он приземлился в эту область). 

II. Подведение итогов 

 Зачем нужны бумажные модели самолетов? 

 Почему одинаковые модели самолетов летают по разному? 

 Каким образом модель самолета можно изменить (усовершенствовать)? 

 

Занятие «Естественные науки: физика, химия, биология, 

астрономия. Опыты с магнитами» 
I. Изучение нового материала 

1. Наука – это система знаний о природе, обществе, человеке. 

Все науки можно разделить на группы: естественные (о природе), 

социальные (об обществе), философские (общенаучные), формальные 

(абстрактные). 

К естественным наукам относятся: 

 Физика – наука о телах и явлениях природы. 

 Химия – наука о веществах и их превращениях. 

 Биология – наука о живых организмах и окружающей среде. 

 Астрономия – наука о природе, движении и развитии небесных тел. 

Есть и другие естественные науки, а внутри названных есть очень много 

разделов, которые изучаются отдельными науками (органическая химия, 

анатомия, экология, космогония…)  

2. Магнит – тело, способное притягивать железные или стальные 

предметы. (можно определение вывести вместе с ребятами после опыта №1, а 

не сообщать в готовом виде. Можно путём беседы с ребятами). Чаще всего 

магниты делают из смеси железного порошка с керамическим (порошок из 

глины). Эту смесь нагревают до очень высокой температуры, а потом 

сжимают, прессуют. 

3. Опыты с магнитами: 

 



Что притягивают магниты? 

Оборудование: магнит, набор небольших предметов среди которых 

обязательно должны быть неметаллические (кусочки картона, пластик, 

камушки…), металлические (скрепки, 

кнопки, гвозди, гайки, винтики, болты) и 

обязательно проволока или кусочки из 

меди, цинка, олова, алюминия. Нужно 

показать, что не все металлы 

притягиваются магнитом. 

 

Ход опыта: лучше проводить по 

группам. У каждой набор предметов и 

магнит. Ребята выясняют какие предметы 

притягиваются. 

В качестве вывода можно вывести 

определение понятию «Магнит». 

 

Объяснение: любое вещество 

состоит из мельчайших частиц – атомов. 

В каждом атоме есть особые частицы – электроны. У железа и похожих на него 

металлов, электроны «чувствуют» магнитное поле. Другие вещества тоже 

реагируют на присутствие магнита, но только в тысячи и миллионы раз слабее. 

 

 

Притяжение и отталкивание 

Оборудование: два магнита, с 

обозначением полюсов N и S (можно 

взять в кабинете физики). 

 

Ход опыта: находим на 

магнитах обозначение полюсов – 

буквы N и S. Подносим магниты друг 

к другу так, что бы совместились 

противоположные полюса (N и S). 

Магниты будут притягиваться. 

Теперь переворачиваем один из магнитов и пробуем совместить 

одинаковые полюса (N и N, или S и S). Чувствуется сопротивление – магниты 

будут отталкиваться. 

 

Объяснение: у каждого магнита есть два полюса: северный (N) и южный 

(S). Обычно они находятся на концах магнита, но могут быть и на верхней, или 

нижней его части. У полюсов сильнее проявляются магнитные свойства и 

притягиваются железные предметы. Если же встречаются два магнита, то 

одинаковые полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются. 

 



Магнитный полюс 

Оборудование: магнит с 

обозначением полюсов и без 

обозначения. 

 

Ход опыта: берем магнит с 

обозначенным полюсом и к 

одному из полюсов подносим 

магниты без обозначения. Если к 

южному полюсу магнит 

притягивается, то на втором 

магните полюс северный, если 

отталкивается, то одноименный, южный и наоборот. 

 

Объяснение: подходит объяснение из предыдущего опыта: одинаковые 

полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются. 

 

 

 

 

Как увидеть магнитное поле 

Оборудование: магнит, железные опилки, 

магнитная жидкость (иногда встречаются в 

кабинете физики). 

 

Ход опыта: насыпаем опилки на лист 

бумаги (можно насыпать в пробирку), 

стараемся распределить равномерно. Подносим 

магнит, наблюдаем за изменением. Железные 

опилки и магнитная жидкость образуют узор из 

линий, идущих из одного полюса магнита к 

другому. Можно попробовать магниты разной 

формы, узоры будут отличаться. 

 

Объяснение: магнитное поле, которое 

есть у любого магнита, нельзя увидеть просто 

так. Однако можно увидеть силовые линии 

магнитного поля, они показывают в каком 

направлении действуют силы притяжения и 

отталкивания. Что бы увидеть силовые линии 

используют мелкие частицы железа, или 

магнитную жидкость. 

 

 

 



Магнитная подушка 

Оборудование: круглые 

дисковые магниты с 

отверстиями – 2 штуки, 

пластмассовый (можно 

деревянный) штырь на 

подставке (у маленьких детей 

есть похожий в игрушке 

«Пирамидка», где кольца по 

размерам нужно одеть на такой 

штырь). 

Ход опыта: берем магниты, одеваем их на штырь, если они 

притягиваются, то верхний нужно перевернуть. Наблюдаем: верхний магнит 

не касается нижнего, а зависнет в нескольких сантиметров над ним.  

Объяснение: одинаковые полюса отталкиваются, образуется магнитная 

подушка, которую используют для экономных видов транспорта (энергия 

экономится из за снижения силы трения). 

 

Магнитное поле Земли 
Магнитное поле Земли – это 

область вокруг нашей планеты, где 

действуют магнитные силы. Вопрос 

о происхождении магнитного поля 

до сих пор окончательно не решен. 

Однако большинство 

исследователей сходятся в том, что 

наличием магнитного поля Земля 

хотя бы отчасти обязана своему 

ядру. Земное ядро состоит из 

твердой внутренней и жидкой 

наружной частей. Вращение Земли создает в жидком ядре постоянные 

течения, движение электрических зарядов приводит к появлению вокруг них 

магнитного поля. 

Землю можно рассматривать как магнитный диполь. Его южный полюс 

находится на географическом Северном полюсе, а северный, соответственно, 

на Южном. На самом деле, географический и магнитный полюса Земли не 

совпадают не только по "направлению". Ось магнитного поля наклонена по 

отношению к оси вращения Земли на 11,6 градуса. Из-за того что разница не 

очень существенная, мы можем пользоваться компасом. Его стрелка точно 

указывает на южный магнитный полюс Земли и почти точно на Северный 

географический. Если бы компас был изобретен 720 тысяч лет назад, то он бы 

указывал и на географический и на магнитный северный полюс.  

Магнитное поле защищает жителей Земли и искусственные спутники от 

губительного воздействия космических частиц. К таким частицам относятся, 

например, ионизированные (заряженные) частицы солнечного ветра. 



Магнитное поле изменяет траекторию их движения, направляя частицы вдоль 

линий поля. 

 

Ориентация с помощью компаса 

Компас - это прибор, в котором имеется 

намагниченная стрелка, указывающая одним 

концом на север, а другим на юг, что 

позволяет путешественнику и туристу 

определять где какая сторона света. Почему 

так работает компас? Потому, что наша 

планета имеет магнитные полюса, на которые 

и реагирует эта самая стрелка в компасе.  

Каждый компас имеет градуировку, 

которая отображает азимут в градусах, а также 

направление света. Так, например, север в 

компасе обозначается как буква С, а юг как 

буква Ю. Ниже смотрите обозначение сторон света в компасе, первой буквой 

обозначается сторона света Российской градуировки, а вторая иностранной.  

С (N) – Север 

Ю (S) – Юг 

В (E) – Восток 

З (W) – Запад 

Чтобы ориентироваться с помощью компаса, необходимо расположить 

компас на ровную поверхность как можно дальше от магнитов и 

металлических предметов, далее дождаться, пока указательная стрелка 

остановится и покажет сторону света. Туда, куда показывает острая часть 

стрелки компаса и будет север, а позади, будет юг, слева будет запад, а справа 

восток. Вот собственно и вся несложная процедура определения сторон света 

по компасу.  

 

Полярные сияния 

Полярные сияния - одно из 

самых красивых световых явлений в 

природе, поэтому они привлекали 

внимание человека на протяжении 

всей его истории. Упоминания о 

полярных сияниях можно найти в 

трудах Аристотеля, Плиния, Сенеки и 

других древних философов. 

Долгое время полярные сияния 

рассматривали как предвестники 

катастроф - эпидемий, голода и войн. 

Например, это явление связали с падением Иерусалима и смертью Юлия 

Цезаря. Во всяком случае в этом видели проявление гнева богов или других 

сверхъестественных сил. Люди, проживающие в местах, где полярное сияние 



не редкость, старались объяснить его появление естественным путем. 

Например, высказывались предположения о том, что это отражение 

солнечного света от морской поверхности или излучение солнечных лучей, 

накопленных за день в толще льда. 

На русском Севере полярные сияния называли пазорями или сполохами. 

Первое из этих слов указывает на сходство рассматриваемого явления с 

зорями, а второе происходит от слова "полошить", то есть тревожить, 

беспокоить, поднимать тревогу. Действительно, во время полярных сияний 

небо может стать красным, как на пожаре. Известны случаи, когда полярное 

сияние красного цвета принимали за зарево пожара и пожарные команды 

выезжали к огромному зареву в северной части горизонта. 

Видели полярные сияния и в южном полушарии. Английский 

мореплаватель Джеймс Кук (1728-1779) был одним из первых, кто не только 

дал их описание в южном полушарии, но и обратил внимание на то, что 

полярные сияния появляются в высоких широтах обоих полушарий 

одновременно. 

II. Подведение итогов: 

 Что больше всего понравилось на этом занятии? 

 Что показалось самым сложным? 

 Какие опыты с магнитами вы знаете? 

 

Занятие «Свойства воздуха» 

I. Актуальность знаний 

Загадка: 

Он нам нужен, чтоб дышать, 

Что бы шарик надувать.  

С нами рядом каждый час, 

Но не видим он для нас. 

(воздух) 

II. Изучение нового материала 

1. Беседа: какие правила по технике безопасности нужно соблюдать при 

проведении опытов? 

Ребята дают ответы, педагог их корректирует, при необходимости дополняет: 

 Бережно относится к здоровью окружающих, оборудованию; 

 Не использовать кухонную посуду; 

 Опасные опыты проводить в присутствии взрослых; 

 Опыты с огнем проводить при наличии воды (емкость с водой, 

огнетушитель, или плотное одеяло); 

 Удобная одежда (халат, фартук); 

 Определение запахов: взмах руки, направляющий поток воздуха к 

носу; 

 … 

2. Определение понятий: 

http://www.astronet.ru/db/search.html?not_mid=1173555&words=%C4%E6%E5%E9%EC%F1%20%CA%F3%EA


Опыт – метод познания окружающего мира через непосредственное, 

практическое изучение вопроса.  

Воздух – это смесь газов, состоящая из азота, кислорода, углекислого 

газа и примесей. 

Состав воздуха: 

 - азот, 78%; 

 - кислород, 21%; 

 - углекислый газ, 0,03%; 

 - примеси, около 1%. 

 

 

 

 

 

 

3. Практическая работа «Опыты, иллюстрирующие свойства воздуха» 

 

Водолазный колокол 

Оборудование: емкость с водой 

лучше с прозрачными стенками, стакан.  

Ход опыта: переворачиваем 

стакан вверх дном, опускаем в воду. 

Наблюдаем, что вода в стакан не заходит 

(можно поместить в стакан скомканную 

бумажку и показать, что она осталась 

сухой). 

Объяснение: данный опыт 

иллюстрирует свойства воздуха – 

способность занимать объем, поэтому 

вода не проникает в стакан. 

Можно рассказать про 

использование водолазного колокола 

(кессона), кессонной болезни, паука-

серебрянку, который строит в воде 

паутину и наполняет ее воздухом, 

счищая пузырьки со своего тела, из-за 

которых он и кажется серебряным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воздушные шарики в бутылке 

Оборудование: две пластиковые 

бутылки, лучше брать одинаковые, 

только в одной делаем незаметное 

отверстие сбоку, два одинаковых 

воздушных шарика. 

Ход опыта: вставляем шарики в 

бутылку, резинку закрепляем на 

горлышке, даем двум ребятам, 

умеющим надувать шарики. 

Наблюдаем, как в одной бутылке 

шарик надувается, а в другой бутылке 

нет. 

Объяснение: надувается шарик в той бутылке, где есть отверстие, а где 

его нет воздух не дает шарику раздуться. Опыт иллюстрирует то же свойство 

воздуха – занимает объем. 

 

Вакуумная банка 

Оборудование: вакуумный насос, 

крышка с клапаном (продаются в 

магазинах «Семена» для 

консервирования), воздушный шарик. 

Ход опыта: почти полностью 

сдутый шарик завязываем узелком в 

верхней части, помещаем в банку, 

закрываем крышкой и откачиваем 

воздух насосом. Нужно обратить 

внимание ребят на изменение шарика, 

он надувается. Для того, что бы открыть крышку, нужно надавить на клапан 

сбоку, шарик быстро сдуваются, крышка теперь легко открывается. 

Объяснение: в банке создается вакуум (почти космическое 

пространство), снижается давление воздуха, а воздух, который находится в 

шарике, теперь оказывает давление на стенки сильнее, поэтому он надувается, 

как только в банку проникает воздух и его давление поэтому увеличивается, 

шарик сдувается. Изменением давления воздуха внутри банки объясняется и 

невозможность открыть крышку. 

 

Воздух в поршне 

Оборудование: два шприца большого объема, емкость с водой 

(например одноразовый стаканчик). 

Ход опыта: в один шприц набираем воду, в другой – воздух, закрываем 

отверстие и начинаем давить на поршень. Воздух в шприце сжимается, если 

отпустить, то поднимает поршень вверх. А вот воду сжать не удается. 

Объяснение: все вещества состоят из молекул, но в газообразных 

веществах расстояние между молекулами большое, поэтому они сжимаются. 



Но начинают действовать силы отталкивания и сжатый воздух поднимает 

поршень шприца, иллюстрируя еще одно свойство – упругость. Расстояние 

между молекулами жидкостей и твердых тел очень малы, поэтому сжать их 

очень трудно. 

  

  
 

Перевернутый стакан 

Оборудование: стакан с водой, лист 

бумаги. 

Ход опыта: на стакан с водой 

помещаем лист бумаги, придерживая рукой, 

переворачиваем стакан кверху дном, 

осторожно убираем руку. Вода не 

выливается. 

Объяснение: воздух оказывает 

давление во всех направлениях, из-за 

теплового движения молекул. Давления 

воздуха достаточно, чтобы удержать лист 

бумаги и не дать воде вылиться из 

перевернутого стакана. 

Опыт капризный, требует тренировки. Может не получиться из-за 

мягких стенок стакана, слишком большого, или наоборот слишком маленького 

листа бумаги. Или неуверенности показывающего. Поэтому лучше 

подстраховаться и демонстрировать над емкостью (например, над тазом). 



Капризная воронка 

Оборудование: две воронки, две емкости (одинаковые пластиковые 

бутылки), кусочек пластилина, вода. 

Ход опыта: в бутылки вставляем воронки, горлышко одной из них 

обмазываем пластилином так, что бы не проходил воздух. Наблюдаем как в 

одну бутылку поступает вода, а во вторую нет. 

Объяснение: опыт еще раз позволяет проиллюстрировать свойство 

воздуха занимать объем. В той системе, где горлышко бутылки заполнено 

пластилином, воздуху некуда деваться и он не дает воде попасть в бутылку. 

 

Свеча в стакане 

Оборудование: плавающая свеча, спички, небольшая емкость (лучше с 

прозрачными стенками, или блюдце), вода, можно использовать краситель 

(марганцовку), тогда опыт смотрится эффектнее, стеклянный стакан с 

носиком. 

Ход опыта: в емкость наливаем немного воды, при желании, 

подкрашиваем, в центр помещаем свечку, зажигаем. Когда свеча хорошо 

разгорится – закрываем перевернутым стаканом. Наблюдаем: свеча гаснет, 

вода поднимается в стакане. 

Объяснение: при горении, как и при дыхании, затрачивается кислород, 

поэтому свеча гаснет. В процессе горения вырабатывается углекислый газ, 

поэтому давления газов изменяться не должно, но кислород мало растворим в 

воде, а углекислый газ хорошо растворяется. Из-за разности в атмосферном 

давлении и давлении газов внутри стакана вода поступает в стакан, причем 

занимает объем 1/5 стакана (примерно 20%), это значение соответствует 

содержанию кислорода в воздухе. 

  
 

Можно использовать и другие опыты, иллюстрирующие свойства воздуха. 

 

III. Подведение итогов: 

 Какие свойства воздуха мы сегодня открыли? 



 Какие опыты можно показать в домашних условиях? 

 Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать при 

демонстрации опытов? 

Подсчет баллов, выставление штампиков активно работающим. 

 

 

 

Занятие «Свойства жидкостей» 
I. Изучение нового материала 

1. Состав молекулы воды: два атома водорода и атом кислорода. Можно 

продемонстрировать модель молекулы, вылепленную из пластилина. Можно 

вылепить молекулы каждому ребенку. 

Можно показать периодическую систему Д.И. Менделеева, где расположены 

водород и кислород. 

2. Практическая работа «Свойства воды» 

 

 

 

Радуга в стаканах 

 

Оборудование: шесть 

одноразовых пластиковых 

стаканов, вода, краски, бинт, 

кисточка. 

 

Ход опыта: в 3 стакана 

налить воду (лучше около 90% 

объема), подкрасить красками: 

красная, желтая, синяя (в разных 

стаканах). Поставить стаканы по 

– кругу, близко друг к другу, 

чередуя стакан с водой, стакан пустой. Отрезать 6 одинаковых кусочков бинта, 

примерно 10 см., свернуть жгутики. Один конец опускаем в стакан с 

подкрашенной водой, другой в пустой стакан. Таким образом, все стаканы 

должны быть соединены бинтовыми жгутиками. Наблюдаем, как окрашенная 

вода поднимается вверх по бинту и попадает в другой стакан. Очень красиво 

выглядит результат, если приготовить яркие растворы. Но на опыт нужно 

время 20-30 минут. 

 

Объяснение: вода поднимается против силы тяжести благодаря 

капиллярным явлениям. Бинт, особенно свернутый жгутом, содержит тонкие 

трубочки – капилляры. По ним вода может перемещаться даже вверх, против 

силы тяжести. 

 



Непроливайка 

Оборудование: небольшое ведерко (из-под 

сахарной ваты или майонеза), прочная веревка 40-

50 см., вода. 

Ход опыта: в ведро налить воду, меньше 

половины объема, попросить ребят придумать 

способ перевернуть ведро так, что бы вода не 

вылилась. Если не будет правильных ответов, 

показать: раскручиваем бутылку. Просим ребят 

объяснить.  

Объяснение: действуют законы физики, при 

раскручивании начинает действовать 

центробежная сила, поэтому пока бутылка 

находится в движении, вода из неё не выливается. 

 

Трусливый укроп 

Оборудование: небольшая емкость, вода, семена укропа (можно 

использовать порошок корицы, или любые другие предметы, которые 

плавают), мыло жидкое. 

Ход опыта: в емкость налить воды, насыпать немного семян (15-20, 

зависит от размеров емкости), они должны плавать свободно. Обмакнуть 

палец в раствор мыла, прикоснуться к поверхности воды, примерно в середине 

емкости. Укроп «разбежится» от мыла. 

Объяснение: на поверхности воды формируется особая пленка, 

некоторые организмы используют ее для передвижения (клоп-водомерка, 

например). Мыло снижает натяжение пленки, так как является поверхностно 

активным веществом, поэтому легкие плавающие объекты «убегают» от мыла. 

 

Распускающийся цветок 

Оборудование: небольшой лист бумаги, емкость с водой, карандаш, 

ножницы.  

Ход опыта: на бумаге рисуем контур 

цветка: круглая серединка (диаметр примерно 3 

см), 4, или 5 лепестков вокруг. Лепестки по 

размеру примерно равны серединке. Складываем 

цветок, загибая лепестки к середине. Цветок 

быстрее распустится, если лепестки загибать не 

последовательно, а через 1 и не очень тщательно 

загибают край. Готовый цветок помещают в воду 

лепестками вверх, если лепестки окунуться в 

воду, цветок не распустится. 

Остается только пронаблюдать как постепенно намокает бумага и лепестки 

«распускаются». 



Объяснение: сухая бумага (там, где лепестки) способствует 

передвижению воды, потому что содержит тонкие трубочки – капилляры. По 

ним вода может перемещаться даже против силы тяжести. 

Можно украсить цветочек, вырезав из цветной бумаги, или раскрасить 

белую бумагу. Цветы можно расправить, высушить и использовать несколько 

раз. 

  

  
 

 

Сжимание воды (сравнить с воздухом) 

Оборудование: два шприца, как можно большего объема, стакан с водой. 

Ход опыта: один шприц заполнить водой, другой воздухом. Пробуем 

сжать, осторожно нажимая на поршень, прочно закрывая отверстие. Воздух 

сжимается, а вода нет. 

Объяснение: вещества состоят из молекул, между которыми есть 

пространство. В воздухе расстояние между молекулами больше, поэтому он 

может сжиматься, а в оде молекулы расположены гораздо ближе друг к другу, 

поэтому вода практически не сжимаема. 



 

 

 

Торнадо в бутылке 

Оборудование: две прозрачные пластиковые бутылки с пробками, вода 

(можно брать подкрашенную). 

Ход опыта: в пробках нужно сделать отверстие, почти на весь диаметр, 

но края на верхней части должны хоть маленькие, но остаться для соединения, 

но если отверстия будут маленькие, опыт не получится (вместо склеенных 

пробок можно взять резиновую трубку, но она должна по размеру 

соответствовать размеру горлышек бутылок). Дальше пробки нужно склеить 

и хорошо просушить. В одну из бутылок наливаем воду, примерно половину, 

или чуть больше. Закручиваем склеенной пробкой. Вторую бутылку 

переворачиваем и прикручиваем сверху. Переворачиваем систему, вода 

переливается, но очень медленно. Если сразу после переворачивания, систему 

раскрутить, вода переливается быстрее. 

Объяснение: при раскручивании формируется воронка воды, через 

которую из нижней бутылки выходит воздух. Если же систему не 

раскручивать, воздух, занимающий объем, не дает воде переливаться быстро. 

  



3. Свойства воды: 

- поверхностная пленка 

- капиллярные явления 

- не сохраняет форму 

- высокая теплопроводность и теплоемкость 

- текучесть 

- аномально высокая температура кипения 

- универсальный растворитель 

- расширение при охлаждении… 

II. Подведение итогов: 

 Чем сегодня занимались? 

 Что узнали нового? 

 Что понравилось и запомнилось?  



Биология 

 

Занятие «Биология – наука о живой природе. Признаки живых организмов. 

Строение клетки» 

I. Изучение нового материала 

1. Биология (греч. биос – жизнь, логос – слово, наука) – это наука о 

строении и жизнедеятельности живых организмов. 

Все живые организмы разделяются на группы, которые называются 

царствами. Царства живой природы: 

 Растения (рост в течении всей жизни, зеленая окраска, хлорофилл, 

фотосинтез, прикрепленный образ жизни...); 

 Животные (рост в определенные периоды жизни, активное 

передвижение, питаются готовыми питательными веществами…); 

 Грибы (клеточная оболочка из хитина, рост неограничен, 

прикрепленный образ жизни…) 

 Бактерии (одноклеточные организмы, отсутствует ядро и органоиды 

клетки…); 

 Вирусы (неклеточная форма жизни, состоит из нуклеиновой кислоты и 

белкового капсида).  

Вместо особенностей строения можно попросить ребят привести 

примеры организмов - представителей различных царств природы. 

2. Признаки живых организмов (можно продемонстрировать камень и 

комнатное растение для выявления различий. Обычно ребята называют сами, 

можно помочь наводящими вопросами): 

- питание; 

- дыхание; 

- размножение; 

- обмен веществ; 

- передвижение; 

- клеточное строение; 

- изменчивость; 

- наследственность; 

- … 

 

 

Если ребята заинтересуются этим вопросом, можно обсудить такие 

системы, как море (движение), горящая свеча (обмен веществ и энергии), 

автомобиль, робот (питание, движение). 

 

 

 

3. Практическая работа: 

 

 



Устройство микроскопа 

 
Находим самые главные части микроскопа: 

- окуляр (от слова «око»); 

- объектив (от слова «объект»); 

- тубус – трубка, которая соединяет две системы линз: окуляр и 

объектив; 

- штатив – устройство, на котором все части микроскопа соединяются в 

один прибор; 

- предметный столик с зажимами для размещения объекта для изучения; 

- подсветка. 

 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

- протереть предметное и покровное стекла; 

- поместить на предметное стекло раствор йода; 

- снять тонкий слой кожицы лука (один слой клеток) и поместить на 

предметное стекло в капельку йода; 

- закрыть покровным стеклом. 

 

Правила работы с оптическим микроскопом 

- установить 5-10 см от края стола; 

- включить подсветку (настроить зеркало); 

- установить на предметный столик готовый микропрепарат; 

- настроить резкость с помощью винтов. 

 

Рассматриваем строение растительной клетки 

- на внешней границе клетки располагается оболочка; 

- жидкость, которая заполняет клетку - цитология; 

- округлое образование, обычно располагается в центре клетки – ядро 

(йод окрашивает в коричневый цвет); 



- при хорошем увеличении можно увидеть вакуоли. 

 

 
Плазмолиз клеток 

- убираем покровное стекло; 

- капаем на кожицу чешуи концентрированный раствор поваренной 

соли, ждем несколько минут; 

- рассматриваем клетки под микроскопом: оболочки остаются на месте, 

содержимое клетки располагается в середине. 

Объяснение: под оболочкой клетки находится очень тонкая плёночка – 

мембрана. Через неё проходят молекулы воды и нужные клетки вещества. В 

концентрированном растворе соли очень высокое осмотическое давление 

(зависит от концентрации раствора, чем больше концентрация, тем выше 

осмотическое давление, вода из раствора с меньшей концентрацией переходит 

через мембрану в раствор с большей концентрацией), вода из цитоплазмы 

клетки переходит в раствор соли. 

 

 
 

Деплазмолиз клеток 

- капаем на кожицу чешуи воду, прикасаемся кусочком фильтровальной 

бумаги, повторяем несколько раз; 

- ждем несколько минут; 

- рассматриваем клетки под микроскопом: оболочки остаются на месте, 

содержимое клетки опять расправляется, клетка выглядит как на рисунке №1. 

Объяснение: под оболочкой клетки находится очень тонкая плёночка – 

мембрана. Через неё проходят молекулы воды и нужные клетки вещества. 

Если поместить клетку в воду, то молекулы воды через мембрану клетки будут 



поступать в цитоплазму, объем увеличится и содержимое клетки вернется к 

первоначальному состоянию. 

Можно рассмотреть готовые микропрепараты, фотографии различных 

объектов под микроскопом. Рекомендую продемонстрировать фрагмент 

фильма «Строение клетки» и предложить изготовить из пластилина модель 

клетки. 

II. Закрепление знаний 

Логическая игра «Третий лишний», ребята должны назвать лишний объект, 

объяснить свой выбор:  

 Берёза, слон, тополь (животное среди растений); 

 Растение, животное, биология (наука и царства живой природы); 

 Оболочка, цитоплазма, ядро (оболочка расположена снаружи клетки); 

 Питание, клетка, размножение (клетка – структурная единица жизни, 

питание, размножение – признаки живых организмов); 

 Микроскоп, лупа, телескоп (можно исключить два понятия: лупа – 

простой увеличительный прибор, телескоп предназначен для рассматривания 

удаленных объектов); 

 Штатив, окуляр, объектив (штатив – вспомогательная часть микроскопа, 

окуляр и объектив – главные части, включают систему увеличительных 

стекол, линз). 

 

Занятие «Растения-чемпионы. Строение растения» 

I. Изучение нового материала 

1. В процессе беседы выясняем особенности растений: 

- зелёная окраска (хлорофилл); 

- прикрепленный образ жизни (не передвигаются); 

- питание: фотосинтез, всасывание; 

- размножение: семена, споры, вегетативное размножение (из частей: лист, 

стебель, корень); 

- рост в течении всей жизни (от слова «рост» - название растений). 

2. Растения – чемпионы, работа с презентацией «Удивительные растения». 

- Раффлезия Арнольди имеет очень крупный цветок, диаметр около 1 м, но 

опыляется мухами, для их привлечения и вид цветка и запах похожи на 

разлагающееся мясо, поэтому не очень подходит для букетов. 

- Виктория регия имеет самые большие листья до 2-м, похожи на сковороду 

своим загнутым краем, могут выдержать вес 5-летнего ребенка. У этого 

растения очень красивый цветок диаметром до 5 см. Меняет окраску 

лепестков: распускается белым, становится розовым, красным, перед 

отцветанием – пурпурными. 

- Орех кола – используется для производства тонизирующих напитков; 

- Бешеный огурец при прикосновении плод отскакивает от стебля и 

обстреливает обидчика слизью, содержащей семена, они приклеиваются, 

таким образом растение и защищается и способствует распространению 

семян. 



- Непентес – хищное растение, выделяющее пищеварительный сок, 

переваривающий мелких животных. 

- Вельвичия удивительная – у растения только 2 кожистых листа, часто 

разрываются на ленты, стебель высотой около 50 см. 

- Плод лодоцеи – самый крупный плод до 15 кг весом. 

- Гинкго двулопастной – очень древнее растение, жившее во времена 

динозавров (мезазойская эра). 

- Бамбук – самое быстрорастущее растение, может за сутки вырасти на 1 м. 

При этом разрываются корни, покров, выстилающий почву, поэтому можно 

услышать, как растет бамбук. 

3. Строение растения. Начинаем с комнатного растения: лист, стебель, 

цветок, плод и семя. 

Закрепляем знание органов с помощью рисунка в тетради и кроссворда (есть 

во вложении). 

4. На этом занятии я знакомлю ребят с коллекцией семян овощных 

культур: укроп, томат, огурец, горох, фасоль, свекла, морковь… Мало кто из 

городских ребят с ними знаком, поэтому приходится подсказывать (загадки, 

блюда…). Можно поговорить о глубине заделки семян: 

 1-2 см. мелкие (лук, морковь); 

 2-3 см. средних размеров семена (огурец, томат); 

 4-5 см. крупные (бобы, горох). 

5. Можно посадить семена в почву и понаблюдать за прорастанием, или 

посадить отросток комнатного растения. 

II. Подведение итогов: 

 Из каких органов состоит растение? 

 Какие растения-чемпионы (самые-самые) вы запомнили? 

 Чем растения отличаются от животных? 

 

Занятие «Понятие о наблюдении и исследовании. Наблюдение за 

прорастанием семян» 

I. Изучение нового материала 

1. Наблюдение – это чувственное отражение предметов и явлений 

окружающего мира.  

Органы чувств: зрение, обоняние, осязание, слух, вкус, равновесие, кожно-

мышечная чувствительность. (будет здорово, если ребята сами вспомнят и 

назовут органы чувств). 

Исследование – это процесс получения новых научных знаний. 

Беседа: 

- зачем нужны новые знания? 

- как новые знания влияют на жизнь человека? 

Этапы исследования: 

Наблюдение 

 

Исследовательский вопрос 



 

Гипотеза 

(предполагаемый ответ на исследовательский вопрос) 

 

Эксперимент 

(проводится для проверки гипотезы) 

 

Вывод  

(объяснение результатов на основе теоретических знаний. Почему 

результаты именно такие?) 

 

2. Требования к наблюдению: 

- активность (не простое созерцание, а активный поиск информации и 

фиксация результатов); 

- целенаправленность (фиксация внимания на интересующих объектах); 

- планомерность (сценарий, или план наблюдения); 

- системность (повторность, многократность). 

 

3. Практическая работа 

Тема: «Наблюдение за прорастанием семян» 

Цель: выяснить условия, необходимые для прорастания семян. 

 

Растения из семян 

(можно поставить заранее и рассмотреть строение ростка) 

Оборудование: стакан с прозрачными стенками, картон, салфетка, вода 

семена (бобы, фасоль, или горох). 

Ход опыта: в стакан помещаем свернутую в трубочку картонку, что бы 

она прилегала к стенкам стакана (ее можно заранее обернуть салфеткой, в ней 

больше капилляров и семена будут лучше снабжаться водой). Помещаем 2-3 

семени между картонкой и стенкой стакана. Наливаем в стакан воды, семена 

должны быть выше уровня воды. 

Наблюдаем: какие изменения происходят с семенами, какой орган 

растения первым появляется из семени, в какую сторону растут корни? 

 
 



Объяснение: семена всасывают воду и набухают. Растения вырастают из 

семян, в которых есть зародыш. Корни растения появляются первыми и растут 

вниз. 

 

Условия прорастания семян 

(можно спросить ребят какие условия необходимо создать для прорастания, 

выписать их на доске и заложить опыты, проверяющие необходимость этих 

условий) 

Оборудование: семена 

(кресс салат лучше всего, можно 

любые другие, но для этого опыта 

все должны быть одинаковые) 

чашки Петри (можно одноразовые 

стаканчики), вода, фильтровальная 

бумага (можно использовать 

ватные диски).  

Ход опыта: в несколько 

емкостей помещаем 

фильтровальную бумагу, 

отсчитываем одинаковое 

количество одинаковых семян 5-10 шт. Для одной емкости создаем 

необходимые для прорастания семян условия: вода, кислород, тепло (это 

контрольный опыт). Проверяем условия, которые назвали ребята:  

1. Вода. Подготавливаем все условия, как в контрольном опыте, но воды 

не добавляем, семена остаются сухими. 

2. Тепло. Помещаем стаканчик с семенами, смоченными водой в холодное 

место (холодильник). 

3. Кислород (воздух). В подготовленную емкость с семенами заливаем до 

краев кипяченую остывшую воду (при кипячении кислород удаляется из 

воды). Что бы исключить повторного растворения газов, лучше прикрыть 

сверху перевернутой чашкой Петри, или картонкой).  

4. Свет. Это необязательное условие, но ребята часто называют. Для 

проверки одну емкость с семенами ставим на свет, другую в темноту (шкаф). 

Семена должны прорасти в обоих случаях. 

5. Почва. В подготовленную емкость добавляем почву, сравниваем 

результаты с контрольным опытом через несколько дней (семена осторожно 

промываем).  

Объяснение: для прорастания семян необходимы вода, тепло и кислород 

(воздух). В емкостях, где все эти условия присутствуют, семена прорастут. 

Свет и почва не влияют на прорастание семян. 

 

Влияние загрязнений на прорастание семян 

Оборудование: семена (кресс салат лучше всего, можно любые другие, 

но для этого опыта все должны быть одинаковые) чашки Петри (можно 



одноразовые стаканчики, или тарелки), вода, фильтровальная бумага (можно 

использовать ватные диски). Растворы: вода, раствор уксуса, лимонад, раствор 

соли, раствор моющего средства. Мерный стакан. 

Ход опыта: берем 5 чашек Петри, на дно каждой чашки Петри 

помещаем фильтровальную бумагу, отсчитываем одинаковое количество 

семян (5-10 штук). С помощью мерного стакана добавляем в каждую чашку 

одинаковое количество растворов (каждую чашку нужно подписать). Через 

неделю смотрим на результаты опыта. 

Объяснение: чем токсичнее раствор для семян, тем хуже результаты 

прорастания. Когда семена прорастают в почве, они впитывают растворы из 

почвы. Если почва загрязнена (кислотные дожди, засоления, моющие средства 

легко попадают в почву и загрязняют ее), то семена растений поглощают 

загрязненную воду и могут не прорасти. 

 

Растения растут по-разному 

(этот опыт можно выполнить на чашках Петри, как и предыдущие. А можно 

в горшочках с почвой, тогда проростки салатов и укропа можно съесть уже 

через 2 недели) 

Оборудование: разные семена (кресс салат, бобы, томат, редис, 

огурцы…) горшочки, заполненные почвой, вода. 

Ход опыта:  

Вариант 1: поместить фильтровальную бумагу на дно чашки Петри, в 

каждую из них отсчитать одинаковое количество семян, смочить водой. 

Наблюдаем за прорастанием, сравниваем ростки. Можно все семена поместить 

в одну емкость, на разные ватные диски, или обозначит границы семян одной 

культуры простым карандашом. 

Вариант 2: в почве делаем небольшое углубление, помещаем 3-5 семян 

одной из культур, присыпаем почвой, увлажняем. Можно сверху прикрыть 

горшочек пакетом для создания парникового эффекта. 

Объяснение: так как мы взяли разные семена, они поглощают разное 

количество воды, прорастают быстро кресс салат и редис, для других культур 

нужно чуть больше времени. Ростки через неделю тоже будут отличаться: 

размерами, формой листьев, окраской… 

 

II. Подведение итогов 

 Что больше всего понравилось на этом занятии? 

  



 Что показалось самым сложным? 

 Какие опыты с семенами растений можно еще провести? 

 

Викторина 

Растительный мир 
1. Имеют крепкий, деревянистый ствол, покрытый прочной корой. 

(Деревья) 

2. Растения, которые помогают человеку справиться с болезнями. 

(Лекарственные) 

3. Привлекает насекомых, что способствует опылению и появлению 

плодов и семян. (Цветок) 

4. Это растение размножается клубнями или их частями. (Картофель) 

5. Эти растения никогда не цветут, семян нет, размножаются спорами, 

которые находятся прямо на листьях. (Мхи и лишайники) 

7. Это растение называют кормильцем Востока. (Рис.) 

8. Какой овощ римляне называли головой? (Капуста.) 

9. По легенде, именно из этого дерева был построен троянский конь. 

(Пихта.) 

10. В античной мифологии можно встретить немало подробностей, 

связанных с природой. Вспомните, к примеру, из какого дерева была 

изготовлена палица Геракла? (Из кедра.) 

 

Домашнее задание: поставить луковицу в 

воду, провести наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

Занятие «Выбор объекта наблюдения. Фиксация результатов наблюдения, 

структура и оформление дневника наблюдения.  

Наблюдение за испарением воды» 

 

I. Изучение нового материала 

1. Выбор объекта наблюдения, работа с презентацией «Дневник 

наблюдения»: 

 Прорастание семян; 

 Поведение животных (реакция на звуки, общение с другими животными, 

появление корма…); 

 Выращивание кристаллов; 

 Состояние организма: температура, пульс, артериальное давление; 

 Влияние факторов среды на растения (свет, состав почвы, влажность…); 

 Рост и вес человека в течение дня; 



 Погода (температура воздуха, атмосферное давление, ветер, осадки…); 

 Испарение воды… 

2. Способы фиксации результатов наблюдения: 

Дневник наблюдения- это систематическая последовательная запись 

изменений, происходящих с объектом. 

Структура дневника наблюдения: 

 Дата и время; 

 Цель; 

 Задачи; 

 Ход работы; 

 Вывод. 

Таблица; 

График; 

Презентация; 

Раскладушка (стенгазета); 

Исследовательская работа; 

Статья… 

В зависимости от задач исследования, параметры для наблюдения и 

способы фиксации результатов наблюдения могут быть различными, даже для 

одного и того же объекта. 

В конце учебного года (через несколько занятий) нужно будет защитить 

дневник наблюдения для получения зачета по промежуточной аттестации. 

3. Практическая работа 

 

Наблюдение за испарением воды 

(как и в предыдущем занятии, можно провести практическую работу двумя 

способами: заложить опыт и проанализировать результаты через неделю, 

предложив ребятам дома тоже понаблюдать за этим процессом. А второй 

вариант: заложить опыты заранее, а на занятии рассмотреть процесс 

подготовки к проведению наблюдения и продемонстрировать результаты 

опыта, подумать, какие факторы способствуют испарению воды) 

Цель: выяснить условия, при которых вода испаряется быстрее (ребята 

выдвигают гипотезы, размещаем стаканы с водой в местах, где максимальное 

воздействие этих факторов можно ожидать, ну и что бы стаканы случайно не 

пролились) 

(можно поставить опыт заранее и посмотреть где воды испарилось больше 

всего). 

Оборудование: одинаковые емкости для воды (одноразовые стаканы), 

вода, маркер.  

Ход опыта: на стаканчиках отмечаем одинаковый уровень (примерно 

половину стакана), наливаем воду до отметки, ставим стаканчики в разные 

места (для проверки гипотез об условиях испарения): на подоконник (влияние 

света), рядом с батареей (температура), в шкаф (темно, отсутствие 

сквозняка)... 



Наблюдаем: в каких местах процесс испарения идет быстрее всего, 

выявляем условия, влияющие на процесс испарения: 

- температура; 

- влажность воздуха; 

- наличие сквозняка (ветер); 

- солнце нагревает воду, поэтому на подоконнике тоже может  

Объяснение: для испарения воды (переход вещества из жидкого в 

газообразное состояние), затрачивается энергия. Поэтому в теплых местах 

испарение происходит быстрее, но следует помнить, что испарение 

происходит даже при отрицательных температурах (раньше хозяйки зимой на 

улице сушили белье). Усиливает процесс испарения солнечный день. Ветер 

подхватывает молекулы воды и не дает им вернуться в жидкость. 

  
 

Влияние растений на испарение воды 

(тоже можно поставить опыт заранее и просто посмотреть и обсудить 

результат, а можно подождать результаты опыта и проанализировать на 

следующем занятии) 

Оборудование: 4 пробирки, 

вода, 2 одинаковых побега 

растения, подсолнечное масло, 

пипетка, штатив для пробирок.  

Ход опыта: в пробирки 

наливаем одинаковое количество 

воды, одну оставляем без 

изменений, в оставшиеся 

пробирки прибавляем 4-5 капель 

масла, оно распределяется по 

поверхности и исключает 

испарение. Еще одну пробирку 

оставляем (контрольный опыт, в 



нем вода вообще не может испаряться). В две оставшиеся пробирки помещаем 

побеги, но один из них оставляем без листьев. 

Объяснение: вода в пробирке покрытой маслом (контрольный опыт) 

остается без изменений, вода не покрытая маслом частично испарилась, 

примерно такое же количество воды испарилось в пробирке, где растение без 

листьев. Больше всего воды должно испариться с помощью побега, покрытого 

листьями, так как листья испаряют воду для охлаждения растения и получения 

большего количества минеральных солей, впитывая дополнительные порции 

влаги. (побеги растений можно оставить в емкости с водой, дождаться 

появления корней и посадить новое комнатное растение). 

 

Подводим итоги практической работы, оформляем дневник 

наблюдения. 

4. Опыты с водой (если останется время на занятии) 

5.  

Медуза в бутылке 

Оборудование: прозрачная 

пластиковая бутылка с водой 

(лучше брать абсолютно 

прозрачную и гладкую, без 

всяких ребер), небольшой 

полиэтиленовый пакетик (если 

найдете цветной 

полупрозрачный - будет ярче), 

нитки и пищевой краситель (или 

краски). 

Ход опыта: в самый 

уголок пакетика наливаем немного воды (примерно как на фото - если нальете 

много, то медуза не пролезет в горлышко бутылки), капаем в нее каплю 

красителя и туго перевязываем ниткой так, чтобы в получившемся пузыре 

оставалась капелька воздуха. Он-то и будет служить медузе подъемной силой. 

Оставшуюся часть пакета отрезаем на расстоянии около 10 сантиметров от 

завязки и разрезаем вдоль на узкие полосы. Это будут щупальца медузы. Мы 

половину щупалец подстригли, оставив только некоторые - чтобы медуза 

выглядела естественнее. Проталкиваем медузу в горлышко бутылки с водой, 

при необходимости доливаем воду так, чтобы в ней совсем не оставалось 

воздуха. 

Переворачиваем бутылку вверх дном - медуза будет медленно плыть 

наверх. Когда она достигнет поверхности, переверните бутылку вверх 

горлышком - медуза развернется и снова начнет всплывать. Зрелище 

завораживает! 

 

Объяснение: суть этой игрушки в том, что при переворачивании 

бутылки, "медуза" медленно и плавно всплывает, напоминая свой реальный 

прототип. Достигается это за счет того, что при формировании тела медузы в 



ней остаются небольшие пузырьки воздуха, которые при погружении 

"медузы" в воду, тянут фигурку вверх.  

 

Радужный опыт 

Оборудование: белая салфетка, фломастеры, емкость с водой (чашка 

Петри, или блюдце).  

Ход опыта: на салфетку наносим радужные точки, подносим салфетку 

к воде. Вода быстро поднимается, превращая салфетку из скучно-бело-

бумажной в радужно-веселую. 

Объяснение: вода поднимается вверх против силы тяжести по тоненьким 

трубочкам – капиллярам. 

  
 

II. Подведение итогов 

 Что больше всего понравилось на этом занятии? 

 Что показалось самым сложным? 

 

Викторина 

Неживая природа 

1. Сколько процентов земной поверхности покрыто водой? (Примерно 70%) 

2. Движение воздуха. (Ветер) 

3. Я сам - вода и по воде плыву. (Лед) 

4. Воздушная оболочка Земли. (Атмосфера) 

5. Самая длинная река мира? (Нил) 6 852 км 

6. Бьёт источника фонтан, струя до поднебесья. 

В соседях с ним живёт вулкан, фонтан вам тот известен. (Гейзер) 

7. В каком озере находится 80% всей пресной воды нашей страны и пятая часть 

пресной воды всей планеты? (Байкал) 

 

Занятие «Зоология» 

I. Изучение нового материала 

1. Зоология (греч., зоо – животные, логос – слово, учение, наука) – это 

наука о строении и жизнедеятельности животных. 

Многообразие животных: 



 Простейшие; 

 Кишечнополостные; 

 Плоские, круглые, кольчатые черви; 

 Моллюски; 

 Членистоногие; 

 Хордовые: рыбы, земноводные, птицы, млекопитающие. 

2. Упражнение на закрепление. К какому типу относится животное (можно 

показывать картинки): 

- бабочка (членистоногие); 

- волк (хордовые, млекопитающие); 

- амеба (простейшие); 

- карась (хордовые, рыбы); 

- дождевой червь (кольчатые черви); 

- голубь (хордовые, птицы); 

- улитка виноградная (моллюски); 

- змея (пресмыкающиеся); 

- медуза (кишечнополостные); 

- лягушка (земноводные). 

3. Познавательный квест: ребят нужно разделить на команды (для класса 

оптимальное количество – 6 команд по 4-5 человек), каждая команда 

придумывает название, выбирает капитана. Каждая команда получает 

маршрутный лист и начинает путешествие по станциям, первая команда с 

первой, вторая со второй... На каждой станции нужно выполнить задание и 

отчитаться перед учителем, учитель проверяет задание, ставит в маршрутный 

лист количество баллов, которое получила команда. 

Станция «Животное по точкам» 

Ребятам нужно соединить все точки по порядку и назвать животное. 

Если ребята работают дружно, точки соединены аккуратно и названо 

правильно животное – носорог, команда получает 5 баллов. 

Станция «Кроссворд» 

Ребята отгадывают кроссворд, в материалах их несколько, выбирайте по 

силам для ваших ребят. Количество баллов – по количеству угаданных слов. 

Станция «Контуры диких животных» 

По картинке нужно назвать всех животных, представленных контурами. 

Максимальное количество баллов – 9. Учитывается дружность при 

выполнении заданий, можно поощрять дополнительными баллами, или 

отнимать баллы, если много споров, не все участники группы выполняют 

задание. 

Станция «Кроссворд – сетка» 

В горизонтальных рядах спрятаны названия животных. Нужно найти их 

и выделить. Максимальное количество баллов – 10, ребята получают по 

количеству найденных животных. 

Станция «Контуры домашних животных» 

Опять нужно определить животных по контурам. Максимальное 

количество баллов на этой станции – 7. 



Станция «Загадки о животных» 

Можно проводить в двух вариантах: 

1. Как одна из станций, ребята получают бланк с загадками без ответов и 

получают столько баллов, сколько правильных ответов смогут дать. 

2. Можно отгадывать загадки со всеми командами. Ребята прошли все 

остальные станции, сели на свои места (по командам). Учитель по - очереди 

загадывает загадки для команд, если команда отгадала – 1 балл, если 

правильного ответа нет, может ответить другая команда.  

II. Подведение итогов 

Подсчитываем количество баллов, которые набрала каждая команда, 

выбираем лидеров. Все участники игры получают штампики за участие, 

команда – победитель получает дополнительные штампики. 

Рефлексия: 

 Что больше всего понравилось на этом занятии? 

 Что показалось самым сложным? 

 Какие станции – задания можно добавить в эту игру? 

 

Занятие «Многообразие животных. Организмы под микроскопом» 

I. Изучение нового материала 

1. Особенности животных (называют ребята, учитель дополняет и 

помогает сформулировать ответ, если есть необходимость): 

- активное передвижение; 

- рост в определенные периоды жизни; 

- питание готовыми органическими веществами; 

- отсутствие зеленой окраски (хлорофилла); 

- в клетке отсутствуют хлоропласты, вакуоли, целлюлозной клеточной 

оболочки (присутствует клеточный центр). 

2. Классификация животных: 

I Беспозвоночные: 

 Простейшие; 

 Кишечнополостные; 

 Плоские, круглые, кольчатые черви; 

 Моллюски; 

 Иглокожие; 

 Членистоногие. 

II Позвоночные: 

 Рыбы; 

 Земноводные; 

 Пресмыкающиеся; 

 Птицы; 

 Млекопитающие. 

3. Животных можно разделить на диких и домашних (ребята называют их 

особенности и приводят примеры).  

По типу питания: 



 Травоядные (лошадь, кролик, кузнечик); 

 Всеядные (медведь бурый, свинья); 

 Плотоядные (рысь, волк, лев). 

По среде обитания: 

 Водные (кит, акула, окунь); 

 Сухопутные (зебра, заяц); 

 Воздушные (аист, летучая мышь, бабочка); 

 Почвенные (суслик, крот, дождевой червь); 

 Паразитические (лямблии, острицы, аскариды). 

4. Устройство микроскопа: 

Главные части – это системы линз: объектив (направлен на объект изучения) 

и окуляр (от слова «око», те есть глаз). Они соединены с помощью трубочки, 

которая называется тубус. 

Объект для изучения размещают на предметном столике, на нем 

расположены зажимы, под ним находится подсветка (лампочка, или зеркало). 

Все части микроскопа закреплены на штативе. Четкость изображения 

настраивается с помощью регулировочных винтов. 

5. Практическая работа «Организмы под микроскопом» 

Просим ребят сформулировать цель работы. 

1. Рассматриваем капельку воды из аквариума, или настоя растений 

(букеты, черенки…). Обычно в этих условиях можно рассмотреть 

простейших: амеба, инфузория-туфелька, эвглена зеленая. Историческая 

справка: Изучение простейших началось значительно позже, чем изучение 

большинства других групп животного мира. Оно стало возможным лишь 

после изобретения микроскопа, что произошло в начале XVII в. В 1675 г. 

голландец Антон ван Левенгук, рассматривая под микроскопом каплю воды 

из бочки, которая стояла у него в саду, впервые открыл в ней множество 

микроскопических, ранее неведомых организмов, среди которых были и 

простейшие. 

2. Рассматриваем готовые микропрепараты (например, лапка пчелы, 

хоботок комара, клещ и др.). Так как ребят много, а микроскоп один (чаще 

всего) первый опыт смотрим по - очереди, остальные можно вывести на экран 

проектора, так как сейчас много цифровых микроскопов. 

3. Рассматриваем фотографии, определяем, что изображено. Ребята 

зарисовывают объекты (которые очень понравились), делают подписи, 

формулируют и записывают вывод, получают «штампики» за оформление 

практической работы. 

II. Итоговая рефлексия: 

 Я узнал… 

 Я научился… 

 Мне понравилось… 

 Я затруднялся… 

 Мое настроение… 

 



Занятие «Удивительные грибы и микроорганизмы» 

I. Изучение нового материала 

1. Приведите примеры съедобных грибов: лисички, грузди, маслята, 

опята… (можно показать рисунки, или открытки грибов). 

2. Строение гриба: самая главная часть – мицелий (грибница). Очень часто 

грибницу неправильно называют корнем. Плодовое тело состоит из шляпки и 

ножки. Под шляпкой созревают споры, с помощью которых грибы 

размножаются. 

3. Раскраска «Гриб». Раскрасить, найти: шляпку, ножку, плодовое тело. 

4. Ядовитые грибы: бледная поганка (часто путают с сыроежкой), ложные 

опята (гладкая шляпка, отсутствие воротничка), мухомор, белые крапинки 

могут отсутствовать, поэтому тоже часто путают с сыроежками, ложные 

лисички. 

5. Плесень. Тоже относится к грибам. Самое вредное – вдыхать споры 

плесени. Организм человека является подходящей средой для жизни плесени, 

при этом разрушает организм человека, способствует развитию заболеваний. 

(можно показать продукты, на которых поселилась плесень, посмотреть 

плесень под микроскопом, хорошо видны нити грибницы и споры плесени). 

6. Фрагмент фильма «Плесень», примерно 10 минут, можно показать не 

полностью. 

7. Викторина «Грибная» 

8. Знакомство с бактериями. Состоят из одной клетки, имеют 

микроскопические размеры, но оказывают огромное влияние на жизнь 

человека. Без бактерий молоко не превращается в кефир, а сливки не могут 

стать сметаной. С помощью бактерий происходит превращение свежей 

капусты в квашенную, очень полезную для человека. 

II. Подведение итогов: 

 Чем грибы отличаются от бактерий? 

 Какое строение имеют грибы? 

 Как отличить ложные опята от настоящих? 

 Определите какие грибы спрятались в корзинке (картинка). 

 

Занятие «Наблюдение за неживой природой. Прогнозирование погоды» 

I. Изучение нового материала 

1. Наблюдение за неживой природой (беседа, ребята называют объекты 

неживой природы, педагог помогает наводящими вопросами, помогает 

формулировать ответы, дополняет): 

- река: скорость течения, глубина, направление течения, состав воды. 

- небесные тела: фазы Луны, высота солнцестояния, созвездия, кометы. 

- почва: состав, плотность, плодородие… 

2. Новые понятия (записать в тетрадь, постараться запомнить): 

Погода – состояние атмосферы над определенной местностью в данное время. 

Прогноз погоды – научно обоснованное предположение о будущем состоянии 

погоды на определенный период 



3. Практическая работа «Наблюдение за погодой» 

Цель: научиться проводить наблюдение за неживой природой на примере 

погоды. 

Ход работы: 

Дата Температура Облачность Осадки Атмосферное 

давление 

Влажность 

воздуха 

      

      

      

Каждый параметр погоды нужно обсудить, каким образом фиксируются 

данные показатели, какими приборами, в каких единицах измеряются. Было 

бы здорово договориться об условных обозначениях. Пример: облачность – 

кружок, если день пасмурный, то заштриховываем, переменная облачность – 

заштриховываем половину кружка, если день ясный – кружок не 

заштриховываем. 

Табличку нужно будет заполнить в течении недели. После таблицы привести 

рисунок и сформулировать вывод. 

Оформление практической работы оценивается штампиками. 

4. Мастер-класс «Изготовление банки-барометра» 

Материалы: небольшая стеклянная банка, лист бумаги (можно белый картон) 

половина формата А4, деревянная палочка (шпажка, палочка для суши, или 

простой карандаш), воздушный шарик, узкий скотч, ножницы. 

Ход работы: отрезаем резинку у шарика, натягиваем его на горлышко банки 

(не должен провисать), прикрепляем палочку с помощью скотча, сгибаем лист 

в виде пирамиды, наносим отметку карандашом. Барометр готов!  

 

  

 

Следим за изменением показаний, наносим новые отметки. Для работы 

барометра он не должен попадать под действие прямых солнечных лучей, 

нужно следить за герметичностью системы, может нарушиться из-за 

смещение , или порыва шарика. 

Ребятам можно порекомендовать познакомиться с повестью Ж. Верна 

«Пятнадцатилетний капитан», там есть информация о предсказании погоды по 

изменению показаний барометра. 



5. Опыт «Модель торнадо». 

Материалы: прозрачная емкость (чем больше, тем 

красивее опыт), чаинки использованной заварки 

(не должны быть сухими, они плавают на 

поверхности), деревянная палочка. 

Ход опыта: поместить чаинки в банку, залить 

водой (раствор должен быть прозрачным), 

помешать палочкой, палочку убрать. 

Наблюдаем за перемещением чаинок, они 

образуют вихрь. 

II. Закрепление изученного: 

 Что такое погода? 

 Какие параметры погоды можно зафиксировать самостоятельно? 

 Зачем нужен прогноз погоды? 

 

Физика 
 

Занятие «Опыты со звуком. Веревочный телефон» 

 

I. Изучение нового материала 

1. Опыты со звуком: 

 

Пробиркофон 

Оборудование: 3-5 

одинаковых пробирок 

(можно заменить 

стеклянными стаканами, 

баночками, бутылками), вода, 

молоточек для металлофона 

(можно заменить деревянной 

палочкой или карандашом), 

мерная кружка желательно. 

Ход опыта: в 

стеклянную посуду наливаем 

воду: первая пустая, вторая до половины, третья полная (если больше трех, то 

наливаем в одну меньше половины и больше половины в другую 

соответственно). Ударяем молоточком, сравниваем высоту звука: чем больше 

воды, тем ниже звук. 

Объяснение: когда мы ударяем по стенкам стеклянной посуды, от удара 

получается звук, звуковая волна распространяется в стекле. Чем больше воды, 

тем меньше пустот и тем ниже звук. 

Если использовать для этого опыта бутылки, или пробирки, то звук 

можно получить еще одним способом: слегка подуть поверх горлышка. 

 



Гитара из резинок 

Оборудование: коробка 20×40 

см (например, из-под обуви), 

ножницы, круглая резинка 3 м 

(продается в швейных магазинах), 

или резинки для денег разной 

толщины и длины. 

Ход опыта: разрезаем резинку 

на 6 частей по 50 см, надеваем на 

коробку и завязываем узелок, 

каждую следующую натягиваем чуть 

сильнее и завязываем. Добиваемся 

разного тона звучания наших струн. На нашем музыкальном инструменте 

можно сыграть мелодию! 

Объяснение: когда мы дергаем резинку-струну, она колеблется, 

колебания передаются в ухо, и мы слышим звук. Чем сильнее натянута 

резинка, тем колебания чаще и звук выше. 

 

Кукарекающий стакан 

Оборудование: одноразовый пластиковый 

стакан, скрепка, нитка, влажная салфетка, шило. 

Ход опыта: в дне стакана делаем отверстие с 

помощью шила. Осторожнее! Через отверстие 

пропускаем нитку 50-60 см, привязываем скрепку 

(она должна остаться с внешней стороны стакана). 

Возьмите стакан кверху дном так, чтобы нитка 

свободно висела. Другой рукой возьмите влажную 

салфетку и аккуратно проведите по нитке, скользя, 

вниз. Мы должны услышать голос петуха, если плохо 

слышно, нужно салфетку намочить и попробовать 

еще раз. 

Объяснение: когда влажная салфетка скользит 

по нитке, она создает вибрации (колебания), которые 

поднимаются вверх, достигая донышка стаканчика, и весь стакан начинает 

колебаться. Как и в предыдущем опыте колебания передаются воздуху внутри 

стаканчика. Форма стаканчика усиливает звук, и мы слышим довольно 

громкое «кукарекание», раздающееся из стакана. 

 

Поющая монета 

Оборудование: воздушный шарик, монета (можно для сравнения взять 

монеты разных размеров, попробовать другие предметы, например, гайку, 

шарик, шайбу). 

Ход опыта: Возьмите монету и поместите ее в не надутый шарик. Затем 

надуйте и завяжите шарик. Монета оказалась внутри надутого шарика. Теперь 



начинайте быстро вращать шарик, так чтобы монета начала бегать по 

внутренним стенкам шарика, издавая жужжащий звук. Попробуйте вращать 

медленнее, изменился ли звук? 

Объяснение: все дело в вибрации, которая создается при беге монеты по 

внутренним стенкам шарика. Чем быстрее вращать шарик, тем выше звук, 

соответственно, чем медленнее - тем звук ниже. Размер тоже имеет значение, 

чем тяжелее и больше монета, тем тональность звука ниже! 

 

2. Фрагмент мультфильма «Звук». Задание: 

- Что такое звук (Звук – воспринимаемое слухом физическое явление, 

порождаемое колебательными движениями частиц воздуха); 

- Частота колебаний, воспринимаемая человеком (16-20 000 Гц); 

- Скорость распространения звука (воздух – 330 м/с, вода – 1 500 м/с, лед – 2 

000 м/с). 

3. Практическая работа 

«Изготовление веревочного 

телефона». 

Оборудование: 2 

одноразовых пластиковых 

стакана, нить, 2 скрепки, 

ножницы, шило. 

Ход работы: отрежьте 

нитку длиной 1 м или 1,5 м. 

Возьмите 2 стаканчика и 

проделайте отверстие на дне 

каждого. Проденьте нить в отверстие одного стаканчика и закрепите с 

помощью скрепки – просто привязав ее к ней, таким образом, чтобы скрепка 

оказалась внутри стаканчика. То же самое проделайте со вторым стаканчиком 

так, чтобы между ними была натянута нить. Теперь возьмите переговорное 

устройство и попробуйте поговорить, один говорит в стаканчик – другой в это 

время прикладывает стаканчик к уху и слушает. 

II. Подведение итогов 

 Что больше всего понравилось на этом занятии? 

 Что показалось самым сложным? 

 Какие опыты со звуком вы знаете? 

 

Занятие «Оптика. Оптические явления в природе. Удивительные линзы» 

 

I. Изучение нового материала 

1. Определение понятий: 

Оптика – это раздел физики, изучающий свойства и природу света. 

Линзы – это прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими 

поверхностями. 

Природа – это все что нас окружает и мы сами. 



2. Работа с презентацией «Оптические явления в природе». 

Мираж (от французского mirer - рассматривать, отражать). Это 

оптическое явление часто наблюдается в пустыне - вместе с отдаленными 

предметами видны их мнимые, "кажущиеся" изображения. Иногда видны 

отражения предметов, скрытых за линией горизонта. Отражение неба с 

приземных слоях воздуха нередко создает впечатление водной поверхности. 

Миражи объясняются искривлением лучей света в неодинаково нагретых 

слоях воздуха, имеющих разную плотность. Они возникают как при сильном 

нагреве приземного воздуха (в пустынях, иногда над асфальтом шоссе), так и 

при его переохлаждении. 

Гало (франц. halo от греч. halos - световое кольцо). Светлые кольца, 

столбы или пятна вокруг Солнца и Луны, "ложные Солнца". Иногда эти кольца 

бывают радужными. Гало появляется при отражении или преломлении света 

кристалликами льда, образующими легкие перистые облака или туман. Чаще 

всего это случается в горах. В прежние времена подобные явления считали 

предвестниками катастроф, несчастий. 

Радуга. Если в небе раскидывается радужный полукруг, это значит, что 

капли дождя, как призма, разложили солнечный свет на составные части. 

Случается это обычно тогда, когда Солнце светит сквозь еще падающий 

дождь, причем, красивую многоцветную ленту, большой дугой 

опоясывающую небо, мы видим только тогда, когда Солнце у нас за спиной. 

С самолета радуга выглядит замкнутым кругом. 

Нередко возникает и дополнительная дуга, где цвета следуют в порядке, 

обратном порядку цветов первой радуги, а иногда и третья, и четвертая. Радугу 

можно наблюдать даже в брызгах водопада, морского прибоя, но в любом 

случае для этого необходимо, чтобы Солнце было у наблюдателя за спиной. 

Последовательность цветов в радуге - красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый - легко усвоить, запомнив фразу, где 

первая буква каждого слова указывает на соответствующий цвет: Каждый 

Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. 

Полярное сияние. Необыкновенное по красоте явление - свечение 

разреженного воздуха (главным образом атомов кислорода и молекул азота) в 

ионосфере на высоте от 60 до 1000 км. Наблюдается главным образом в 

высоких широтах обоих полушарий, поэтому и называется полярным сиянием. 

Это эффектное, быстро меняющееся ленто- и дугообразное свечение 

голубовато-белого, желто-зеленого, реже - фиолетового и красноватого цвета. 

Иногда в нем можно увидеть все цвета радуги. 

Сияния вызываются потоком заряженных космических частиц в 

магнитном поле Земли, поэтому часто появление полярного сияния связывают 

с изменениями солнечной активности и с магнитными бурями. Ученые 

заметили, что полярные сияния бывают сильнее и чаще, когда увеличивается 

количество пятен на Солнце. 

С незапамятных времен полярным сияниям давали различные 

толкования: индейцы Северной Америки думали, что это костры колдунов, на 

которых они в котлах кипятят пленников; для туземцев Новой Зеландии 



полярное сияние представлялось костром, который разожгли островитяне, 

лодки которых уносило ветром и течением в холодную мглу Антарктиды; 

жители Лапландии утверждали, что это бог на небе устраивает игры и 

сражения. 

Различают четыре типа полярных сияний: 

1. Однородная дуга – светящаяся полоса имеет наиболее простую, 

спокойную форму. Она более ярка снизу и постепенно исчезает кверху на фоне 

свечения неба; 

2. Лучистая дуга – лента становится несколько более активной и 

подвижной, она образует мелкие складки и струйки; 

3. Лучистая полоса – с ростом активности более крупные складки 

накладываются на мелкие; 

4. При повышении активности складки или петли расширяются до 

огромных размеров (до сотни километров), нижний край ленты сияет розовым 

светом. Когда активность спадает, складки исчезают и лента возвращается к 

однородной форме. Это наводит на мысль, что однородная структура является 

основной формой полярного сияния, а складки связаны с возрастанием 

активности. 

Паргелии. "Паргелий" в переводе с греческого – "ложное солнце". Это 

одна из форм гало (см. пункт 6): на небе наблюдается одно или несколько 

дополнительных изображений Солнца, расположенных на той же высоте над 

горизонтом, что и настоящее Солнце. Миллионы кристаллов льда с 

вертикальной поверхностью, отражающие Солнце, и образуют это 

красивейшее явление. 

Паргелии можно наблюдать в тихую погоду при низком положении 

Солнца, когда значительное количество призм располагается в воздухе так, 

что их главные оси вертикальны, и призмы медленно опускаются как 

маленькие парашютики. В этом случае наиболее яркий преломленный свет 

поступает в глаз под углом 220 с граней, расположенных вертикально, и 

создает вертикальные столбы по обе стороны от Солнца по горизонту. Эти 

столбы могут быть в некоторых местах особо яркими, создавая впечатление 

ложного Солнца. 

3. Практическая работа «Оптика. Удивительные линзы» 

 

Работа с лупой 

Оборудование: лупа, объекты для изучения (перышки, песчинки, цветы, 

лист растения…). 

Ход опыта: лупа обычно состоит из двух частей: линза (основная часть) 

и оправа (вспомогательная часть). Помещают лупу между объектом и 

ведущим глазом, меняя расстояние (настройка четкости), рассматривают 

объект. 

Объяснение: через линзу проходят лучи света, которые преобразуются, 

в зависимости от формы линзы. Для лупы чаще всего используют линзы 

двояковыпуклые. 



  
 

Вода в стакане 

Оборудование: вода в стеклянном тонкостенном стакане, лист с текстом, 

или книга. 

Ход опыта: если посмотреть на объекты через стенки стакана, 

наполненного водой (не сверху, а сбоку), то можно увидеть увеличение 

объектов. 

Объяснение: стакан, заполненный водой, преломляет оптические лучи 

точно также как и линза, поэтому изображения и текст кажутся увеличенными. 

  
 

Иллюзия «сломанный карандаш» 

(опыт совсем не подходит для демонстрации, нужно выполнять 

индивидуально, или в малых группах, для сравнения можно рядом 

расположить стакан с карандашом без воды). 



Оборудование: стеклянный стакан с 

водой карандаш. 

Ход опыта: опускаем карандаш в 

воду, смотрим на карандаш сбоку. На 

границе вода-воздух целостность 

карандаша вызывает сомнение, просто мы 

наблюдаем это явление довольно часто, 

поэтому очень к нему привыкли. 

Объяснение: вода и воздух по-

разному преломляют свет. Лучи, 

отражающиеся от карандаша, проходя 

через воду и через воздух видятся не 

рядом, а на расстоянии, поэтому кажется, 

что карандаш сломан. 

 

Исчезающая монета 

(опыт не очень эффектен для демонстрации, нужно выполнять индивидуально, 

или в малых группах) 

Оборудование: два одинаковых стеклянных стакана, вода, две монеты. 

Ход опыта: помещаем монеты на стол (лучше на лист бумаги), ставим 

стаканы на монеты, один пустой, другой заполненный водой. 

Объяснение: так как воздух и вода преломляют лучи под разными 

углами, результаты мы видим разные: под пустым стаканом монету видно 

хорошо, под стаканом с водой монеты не видно. 

  
 

 

Угол из зеркал 

(опыт не подходит для демонстрации, нужно выполнять индивидуально, или 

в малых группах) 



Оборудование: два одинаковых 

зеркала, скотч, ножницы, мелкий 

предмет (конфета). 

 

Ход опыта: помещаем 

зеркала на плоскую поверхность 

близко друг к другу, скрепляем 

скотчем. Этот этап можно сделать 

заранее, зеркала должны свободно 

двигаться (как в трюмо, на 

шарнирах). Раскрываем зеркала по 

– шире (угол чуть меньше 180˚), 

помещаем конфету, считаем изображения. Сближаем зеркала, опять считаем 

изображения… чем меньше угол между зеркалами, тем больше изображений 

объекта можно увидеть. Можно провести целое исследование, установить 

зависимость: количество изображений – угол между зеркалами. 

 

Объяснение: пока зеркала расположены под большим углом (чуть 

меньше 180˚), можно увидеть две конфеты. При уменьшении угла между 

зеркалами, в каждом из них конфеты отражаются, и изображений становится 

больше 4,8… 

 

 

Серебряное яйцо 

Оборудование: вареное яйцо, свеча, стакан 

с водой.  

 

Ход опыта: закоптите над пламенем свечи 

яйцо. Погрузите его в воду. Мы увидим 

«серебряное яйцо». 

 

Объяснение: сажа является гидрофобным 

веществом, она не любит воду. Между сажей и 

водой остаются мелкие пузырьки воздуха. Вот 

из-за них яйца и кажется серебряным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разложение белого света в спектр с помощью CD диска 

Оборудование: старый CD –

диск (или зеркальце), белая 

бумага, фонарик (солнечный 

свет). 

Ход опыта: хорошо бы, 

если будет солнечный день. 

Найдите окно, освещаемое 

солнцем. Закройте штору, но 

оставьте небольшой просвет для 

попадания солнечных лучей. 

Возьмите диск и держите его так, 

чтобы на его зеркальную 

поверхность попадали солнечные лучи. Направьте свет с помощью диска на 

белый лист бумаги. Изменяйте наклон CD-диска, и тогда Вы увидите 

множество радужных узоров. 

 

Объяснение: поверхность диска неровная, она отражает свет 

неравномерно, он преломляется на спектр (радужные узоры). 

 

 

Занятие «Знакомство с физическими явлениями. Опыты по механике» 

I. Изучение нового материала 

1. Физика – это наука о законах природы. 

Физические явления – это изменения, которые происходят в природе. 

Виды физических явлений: 

 Механические (движение тел); 

 Световые (воспринимаются глазами); 

 Звуковые (воспринимаются ушами); 

 Электромагнитные (электричество и магнитизм); 

 Тепловые (изменение агрегатного состояния веществ). 

2. Упражнение на закрепление. К какому виду физических явлений 

относится явление природы: 

- движение Луны вокруг Земли (механическое); 

- раскат грома (звуковое); 

- свечение лампочки (световое, тепловое, электромагнитное); 

- падение яблока (механическое); 

- работа компьютера (электромагнитное, световое, тепловое); 

- молния (электромагнитное, световое); 

- эхо (звуковое); 

- полярное сияние (световое, электромагнитное); 

- кипение чайника (тепловое). 

3. Физические опыты: 

 

 



Прочность и форма 

Оборудование: три листа бумаги, 

клей, книги. 

Ход опыта: нужно сложить листы 

бумаги в три разные формы: сложить втрое 

и склеить концы (треугольник в 

поперечном сечении), сложить вчетверо 

(квадрат, или прямоугольник в поперечном 

сечении), скатать лист в цилиндр (круг в 

поперечном сечении). Ставим все 

бумажные фигуры на стол, помещаем на 

каждую книги, смотрим, когда сооружение 

обвалится. Запоминаем количество книг, 

которое выдерживает каждая фигура. 

Итог: цилиндр выдерживает самое 

большое число книг). 

 

Объяснение: гравитация (сила притяжения Земли) тянет книги вниз, а 

бумажные опоры не пускают. Если земное притяжение будет больше силы 

сопротивления опоры, вес книги раздавит её. Бумажный цилиндр прочнее всех 

других фигур, потому что вес книг равномерно распределяется по его стенкам. 

 

Маятник 

Оборудование: веревка, гайка, ножницы, 

линейка, скотч, стол, тяжелая книга, 

секундомер, или часы с секундной стрелкой. 

Ход опыта: отрезаем веревку длиной от 

столешницы до пола, один конец привязываем 

гайку, другой прикрепляем к линейке с 

помощью скотча, закрепляем линейку с 

помощью книги так, что бы 10 см. уходили за 

край, веревка с грузом свободно висит. 

Оттягиваем гайку вбок и отпускаем. Засекаем 

время, определяем сколько колебаний сделает 

маятник за 10 секунд. Укорачиваем веревку, 

оставляя четверть прежней длины, определяем 

количество качаний за 10 секунд. Сравниваем результат. У короткой веревки 

число колебаний удваивается. Можно провести исследование зависимости 

количества качаний маятника от длины веревки. 

Объяснение: считается, что соотношение между длиной маятника и 

временем каждого качания открыл Галилео Галилей. Однажды в церкви он 

наблюдал, как качалась огромная люстра и засекал время по своему пульсу. 

Позже он заметил, что время наполовину уменьшается, если укоротить 

маятник на три четверти. 

 



Балансир 

Оборудование: пластилин, две металлические 

вилки, зубочистка, высокий стакан. 

Ход опыта: из пластилина лепим шарик 

диаметром около 4 см, втыкаем вилку, вторую 

воткнуть под углом 45 градусов по отношению к 

первой вилке, зубочистку воткнуть в шарик между 

вилками. Помещаем зубочистку концом на край 

стакана и двигаем к центру стакана, пока не 

наступит равновесие. Если равновесия достичь не 

удалось, нужно уменьшить угол между ними. 

Объяснение: поскольку вилки расположены 

под углом друг к другу, то их вес сосредоточен в определенной точке палочки, 

находящейся между ними. Эта точка называется центром тяжести. 

 

Сила пальцев 

Оборудование: две круглые 

зубочистки. 

Ход опыта: положите зубочистку 

серединой на средний палец (ближе к 

ногтю), а концы – указательный и 

безымянный. Постарайтесь сломать 

зубочистку, надавив на неё указательным и 

безымянным пальцами. Передвиньте 

зубочистку на середину пальца и снова попытайтесь её сломать. На кончиках 

пальцев сломать зубочистку почти невозможно. 

Объяснение: пальцы выполнили роль рычага второго рода. Точка опоры 

находится там, где начинаются пальцы, чем дальше от точки опоры находится 

зубочистка, тем больше силы нужно приложить. 

 

Сила инерции 

Оборудование: стакан, картон размером 

с открытку, прищепка. 

Ход опыта: поместите картон на стакан, 

поставьте на картон прищепку, чтобы она 

находилась над серединой стакана. Резко и с 

силой щелкните по картону пальцем, чтобы он 

отлетел в сторону, повторите несколько раз. 

Прищепка падает в стакан, иногда она 

переворачивается. 

Объяснение: щелкая пальцем по 

картону, мы прилагаем к нему силу, картон 

сдвигается с места быстро и не успевает 

увлечь прищепку за собой. Прищепка падает 

вниз благодаря силе тяжести, ведь картон её больше не поддерживает. Если 



толкнуть картон медленно, он потащит прищепку за собой, а сила тяготения 

потянет верхушку прищепки вниз, в результате она перевернется. 

 

Сила трения 

Оборудование: коробка из-под 

обуви, ножницы, линейка 10 

неграненых фломастеров или 

карандашей, воздушный шарик, 

стол. 

Ход опыта: вырезать 

посередине меньшей стороны 

коробки отверстие, поместить 

воздушный шарик в коробку так, 

что бы его отверстие выходило в 

дырочку. Надуть шарик, зажать отверстие пальцем, поместить под коробку 

фломастеры, отпустить шарик. Коробка движется вперед, пока не выйдет весь 

воздух из шарика, потом она продвигается ещё немного и останавливается. 

Объяснение: тело не изменяет состояния покоя или равномерного 

прямолинейного движения, пока на него не подействует сила (первый закон 

Ньютона). Это явление называется инерцией. Сдувающийся шарик 

подталкивает коробку вперед, и она движется до тех пор, пока сила трения не 

остановит коробку. Трение противодействует силе, движущей предмет и он 

останавливается. 

 

Соревнование маятников 

Оборудование: два стула, веревка, ножницы, 

две гайки. 

Ход опыта: стулья ставим спинками друг к 

другу на расстоянии 1 м. Привязываем веревку и 

туго натягиваем её. Отрезаем два куска веревки и 

привязываем к их концам гайки. Привязываем эти 

куски к натянутой между стульями веревки на 

расстоянии 30 см друг от друга. Поднимите веревку 

с грузиком в сторону до уровня спинок стульев, 

отпустите. Маятник с грузиком А качается, маятник 

с грузиком Б тоже начинает двигаться. Когда грузик на одной веревке 

замедляется, второй раскачивается сильнее и так несколько раз, пока не 

остановятся. 

Объяснение: когда маятник движется, веревка передает энергию на 

второй маятник и он приходит в движение, а первый замедляется, потом 

наоборот. Иногда один маятник остается неподвижным, а второй получает 

всю энергию, когда энергия одинакова, маятники качаются с одинаковой 

амплитудой. Благодаря силе трения оба маятника постепенно перестают 

двигаться. 

 



Шар-ракета 

Оборудование: веревка, соломинка для 

напитков (10 см.), ножницы, линейка, скотч, 

стол, шарик воздушный. 

Ход опыта: отрезаем веревку 2-4 метра 

(зависит от размеров помещения и ваших 

желаний) и протяните её через соломинку. 

Поставьте стулья на расстоянии 1,5-3,5 м. друг 

от друга, спинки направлены друг на друга. 

Привяжите веревку к спинкам стульев и как 

можно туже её натяните. Надуйте шарик и 

закрутите отверстие. Передвиньте соломинку к 

одному из стульев и прикрепите к ней 

воздушный шарик, отверстием в сторону этого стула. Развяжите шарик. В 

результате шарик начинает двигаться вдоль веревки и останавливается в 

самом конце, либо только тогда, когда шарик окончательно сдуется. 

Объяснение: вы наблюдали реактивное движение. Так называется 

движение тела, которое возникает, когда от него отделяется с определенной 

скоростью какая то часть. Когда мы отпустили шарик, его стенки вытолкнули 

воздух наружу. Воздух вырывается назад, а шарик устремляется вперёд и 

тащит за собой соломинку. Соломинка и веревка не дают отклонится «ракете» 

от прямого курса. 

II. Подведение итогов 

 Что больше всего понравилось на этом занятии? 

 Что показалось самым сложным? 

 Какие опыты с маятниками вы знаете? 

 

Занятие «Электрические явления. Электрические цепи» 

 

I. Изучение нового материала 

1. Электрические явления – это явления, которые возникают при 

появлении, существовании, движении и взаимодействии электрических 

зарядов (электрический ток, телеграфирование, молния при грозе). 

2. История открытия электричества: 

Термин появился в 1600 году от слова «электрон», что с греческого 

переводится как «янтарь». Автор этого понятия – Уильям Гилберт – человек 

открывший электричество Европе. Это понятие, прежде всего не 

искусственное изобретение, а явление, связанное со свойством некоторых тел. 

Поэтому на вопрос: "Кто открыл электричество?" - ответить не так легко. В 

природе оно проявляется в виде молний, что обусловлено различными 

зарядами верхних и нижних слоев атмосферы планеты.  

Существует предположение, что люди изучали электричество ещё в 

Древнем Китае и Индии. Однако подтверждения этому нет. Более достоверно 

считать, что открыл статическое электричество древнегреческий ученый 

Фалес. Он был известным математиком и философом, проживал в городе 



Милет, примерно в VII веке до нашей эры. Считается, что Фалес обнаружил 

свойство янтаря притягивать мелкие предметы, например перо или волос, если 

натереть его шерстяной тканью. Никакого практического применения такому 

явлению не нашлось, и его оставили без внимания.  

В 1600 году англичанин Уильям Гилберт публикует труд о магнитных 

телах, где приводятся факты о родственной природе магнетизма и 

электричества, а также приводятся доказательства, что наэлектризовываться, 

кроме янтаря, могут и другие минералы, например, опал, аметист, алмаз, 

сапфир. Тела, способные наэлектризовываться ученый окрестил электриками, 

а само свойство – электричеством. Именно он впервые предположил, что 

молния связана с электричеством.  

После Гилберта исследованиями в этой области занялся немецкий 

бургомистр Отто фон Герике. Он, хоть и не был тем, кто первый открыл 

электричество, все же сумел повлиять на ход научной истории. Отто стал 

автором электростатической машины, которая выглядела как серный шар, 

вращающийся на металлическом стержне. Благодаря этому изобретению 

удалось узнать, что наэлектризованные тела могут не только притягиваться, 

но и отталкиваться. Исследования бургомистра легли в основу 

электростатики. Далее последовала череда исследований, в том числе с 

использованием электростатической машины.  

Стивен Грей в 1729 году изменил устройство Герике, заменив серный 

шар стеклянным, и, продолжив опыты, открыл явление электропроводности.  

В 1745 году Питер ван Мушенбрук и Юрген фон Клейст, считая, что 

вода накапливает заряд, создают «лейденскую банку» - первый в мире 

конденсатор. Бенджамин Франклин утверждает, что накапливает заряд не 

вода, а стекло. Он также вводит термины «плюс» и «минус» для электрических 

зарядов, "конденсатор", "заряд" и "проводник".  

Конечно, нельзя с уверенностью сказать, кто открыл электричество на 

самом деле. Явление это существует в природе, и вполне возможно, что 

открыли его ещё до Фалеса. Однако многие ученые, определенно внесли свой 

вклад в нашу сегодняшнюю жизнь. 

3. «Электрические» опыты: можно поработать с любым набором по 

электронике, обычно в таких конструкторах приводится много опытов и схем 

электрических цепей, если же таких наборов нет, можно провести опыты, 

представленные ниже: 

 

Электрическая расческа 

Оборудование: салфетка, ножницы, линейка, расческа. 

Ход опыта: отмеряем и отрезаем от салфетки полоску бумаги (7×15 см). 

Нарезаем на бумаге длинные тонкие полоски, оставляя нетронутым один край 

(как бахрома на шарфе). Расчесываемся (волосы должны быть сухими и 

чистыми и не обработанными антистатиком), или натираем расческу шерстью. 

Приблизьте расческу к бумажным полоскам, но не касайтесь их. Бумажные 

полоски тянутся к расческе. 



Объяснение: мы наблюдаем проявление статического электричества. 

«Статический» значит неподвижный. Вещество состоит из атомов, вокруг 

положительного центра (ядра) движутся электроны. Когда мы расчесываемся, 

электроны как бы стираются с волос и попадают на расческу, которая получает 

отрицательный заряд. Бумажная салфетка состоит из атомов, мы подносим к 

ней заряженную расческу, бумажные полоски, имеющие положительные 

заряды к ней притягиваются, поэтому поднимаются вверх. 

 

Треск 

Оборудование: ножницы, линейка, пластилин, большая металлическая 

скрепка, шерстяной шарф, прозрачный пластик (кусочек крышки от сметаны, 

пластиковой бутылки…). 

Ход опыта: из пластика отрезаем полоску (3×10 см). Пластилином 

прикрепляем скрепку к столу так, что бы она была в вертикальном положении. 

Натираем пластик шерстью. Быстро подносим кусок пластика к верху 

скрепки. Слышим треск. 

Объяснение: с шерсти на пластик попадают электроны. Они собираются 

вместе, пока их общей энергии не хватит для того, чтобы по воздушному 

промежутку перебраться на скрепку. Из-за движения электронов в воздухе 

образуются звуковые волны, в результате чего слышен треск. 

   
 

Электроскоп 

Электроскоп (греч. скопос – смотрю) – прибор для обнаружения 

электрических зарядов малой величины. 

Оборудование: жесткая проволока (можно распрямить скрепку), 

прозрачный пластиковый стакан, шило, фольга, ножницы, стеклянная 

палочка, шерстяной шарф, наждачная бумага. 

 



Ход опыта: концы 

проволоки нужно зачистить 

наждачной бумагой, что бы 

хорошо проходили электрические 

заряды, на одном конце 

формируем крючок. В центре дна 

пластикового стакана делаем 

отверстие, продеваем проволоку, 

крючок внутри стакана. Из 

фольги вырезаем прямоугольники 

(0,5×3 см) и проделываем 

отверстие у края (можно попробовать для лепестков электроскопа другие 

материалы: пластик, пленка…). Надеваем полоски на крючок электроскопа, 

они не должны касаться стенок стакана. На верхнюю часть проволоки 

надеваем шарик из скомканной фольги. Электроскоп готов! Касаемся 

заряженной палочкой шарика электроскопа и его листочки расходятся и 

остаются в этом положении. 

 

Объяснение: пластинки фольги приобретают электрический заряд, так 

как заряды одноименные, пластинки фольги отталкиваются. 

 

Огни святого Эльма 

Это очень интересное явление природы. Иногда в тропическую ночь на 

мачтах и реях кораблей появляются кисточки холодного пламени. Эти огни 

известны очень давно. Их видели Колумб и Магеллан, о них писал даже Юлий 

Цезарь, который однажды видел такое свечение на копьях своих солдат во 

время ночного похода через горы. 

Оборудование: сухая тряпка, лист оргстекла, ножницы. 

 

Ход опыта: мы тоже можем получить подобие этих огней. Нужно 

погасить в комнате свет, хорошенько натереть сухой тряпкой лист оргстекла 

и приблизить к нему полураскрытые ножницы остриями вперед. До листа 

будет еще довольно далеко, а на остриях ножниц уже появятся дрожащие 

пучки нитей, светящиеся лиловатым пламенем. Прислушавшись, можно 

услышать легкое шипение или жужжание. 

 

Объяснение: "Огни святого Эльма" холодные. Если вместо ножниц 

поднести к листу оргстекла спичку, огонь будет плясать прямо на ее головке, 

но головка не вспыхнет. 

Ну, а при чем здесь святой Эльм? Такие огни часто появлялись на шпиле 

церкви святого Эльма в одном из городов Франции. А на самом деле эти огни 

получаются примерно так же, как в нашем опыте. Только вместо натертого 

листа оргстекла над кораблем или над церковью проходит наэлектризованное 

облако. 

 



Электротрусишка 

Оборудование: пластилин, авторучка, 

подставка, станиолевая обертка от плавленого 

сырка, чая, шоколада, папиросная бумага, 

стеклянная палочка, шерстяной шарф. 

Ход опыта: в магазине электротоваров тебе 

предложат электроутюг, электрочайник, 

электродрель. Электротрусишку придется 

изготовить самому. 

Вылепи из пластилина голову с самой 

испуганной рожицей, какую только сумеешь, и 

насади эту голову на авторучку (разумеется, 

закрытую). Ручку укрепи в какой-нибудь подставке. 

Из станиолевой обертки сделай трусишке шапочку и 

прикрепи ее к пластилиновой голове. "Волосы" 

нарежь из папиросной бумаги полосками по 2-3 мм шириной и сантиметров 

по 10 длиной и приклей к шапочке. Эти бумажные космы будут свисать в 

беспорядке. Натираем стеклянную палочку об шарфик и прикасаемся к 

«волосам», волосы у электротрусишки становятся дыбом. 

 

Объяснение: с шерсти на стекло попадают электроны. При 

прикосновении к волосам электротрусишки часть электронов переходит на 

папиросную бумагу, так как заряд электронов отрицательный, волосы 

начинают отталкиваться друг от друга, расходятся на максимальное 

расстояние. И получается забавный человечек. 

 

Электрическая цепь 

Оборудование: батарейка, 

проводки, светодиод (можно 

взять любой другой потребитель 

электрического тока – 

электромотор, звонок, лампочка). 

Ход опыта: снимаем с 

концов проводков изоляцию, 

прикрепляем проводки к разным 

полюсам батарейки (удобнее к 

плоской), прикасаемся к концам 

светодиода, он начинает 

светиться. 

Объяснение: батарейка (гальванический элемент), способствует 

возникновению электрического тока, если электрическая цепь собрана 

правильно, начинают работать потребители электрического тока. 

Можно познакомить с условными обозначениями и поучиться 

составлять схемы электрических цепей. 

 



Светлячки 

Оборудование: маленькая батарейка для наручных часов, скотч, 

ножницы, светодиод, контейнер от шоколадного яйца. 

Ход опыта: концы светодиода закрепляем с помощью скотча на разных 

полюсах батарейки, он начинает светиться. Помещаем светящуюся систему в 

контейнер, получилась действующая модель светлячка. 

Объяснение: батарейка (гальванический элемент), способствует 

возникновению электрического тока, благодаря которому начинают работать 

светодиод. В контейнере от шоколадного яйца, в темноте он похож на 

светлячка. 

 

Фруктовая батарейка 

Оборудование: лимоны, 

картофель, соленые огурцы 

(любые доступные фрукты или 

овощи), проводки, железные и 

оцинкованные гвозди можно 

взять часть цинкового цилиндра 

из разобранной батарейки), 

светодиод. 

Ход опыта: протыкаем 

фрукты гвоздями, присоединяем 

к ним очищенные от изоляции 

концы. Второй конец провода 

прикрепляем к светодиоду. Он 

начинает светиться. Можно измерить силу тока с помощью прибора 

мультиметра (амперметра). 

 

Объяснение: фрукты исполняют роль электролита в нашей батарейке (а 

точнее, содержащийся в них фруктовый сок, который благодаря фруктовым 

кислотам выполняет роль ионообменной среды). Для успешной работы 

батарейки нужны электроды из разных металлов (железо и цинк в нашем 

случае), электроны от одного металла направляются к другому металлу через 

фруктовый сок. Направленное движение электронов – это и есть 

электрический ток. 

Видео о фруктовой батарейке: 

https://yadi.sk/mail/?hash=KJ2QRK96A1tdCur5O6NbDFc%2FSdPk%2FefOBRF

2oGRgmEY%3D 

II. Подведение итогов 

 Что нового узнали на занятии? 

 Чему научились? 

 Какие опыты с электричеством вы знаете? 

 

https://yadi.sk/mail/?hash=KJ2QRK96A1tdCur5O6NbDFc%2FSdPk%2FefOBRF2oGRgmEY%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=KJ2QRK96A1tdCur5O6NbDFc%2FSdPk%2FefOBRF2oGRgmEY%3D


Занятие «Энергия и электричество: разновидности и пути развития» 

I. Изучение нового материала 

1. Основные понятия: 

Энергия- это одно из основных свойств материи — мера её движения, а 

также способность производить работу. 

Виды энергии: 

 Кинетическая; 

 Потенциальная. 

Формы энергии: 

 Механическая; 

 Электрическая; 

 Термическая… 

Электричество - это форма энергии, обусловленная движением частиц 

материи (электронов, позитронов и протонов).  

Источники электроэнергии: 

Источники энергии – это встречающиеся в природе вещества и 

процессы, которые позволяют человеку получить необходимую для 

существования энергию. Энергия, которую дают почти все эти источники, 

поступает целиком от Солнца. Ископаемые топлива - уголь, нефть и газ - 

являются остатками органической жизни, в свое время существовавшей за 

счет солнечной энергии. Поскольку круговорот воды в природе 

обеспечивается также солнечной энергией, то и гидроэлектростанции тоже 

связаны с нею. Сила ветра, которая создается за счет неравномерности нагрева 

разных участков атмосферы, опять же определяется Солнцем. Движение волн 

и приливов зависит от тепловой энергии Солнца и от колебаний величины 

притяжения, вызванных движением Солнца и Луны. Эти колебания океана 

также можно использовать для получения электричества. И мы используем 

солнечную энергию напрямую, например, для нагрева воды в домашних 

условиях или для получения электричества от фотоэлектрических элементов. 

Источником геотермальной энергии является тепло, поступающее от 

раскаленных пород в глубинах Земли. Другим важным источником энергии - 

на этот раз ядерной - являются радиоактивные металлы, такие как уран, 

плутоний и торий. 

Люди обычно с недоверием относятся к атомной энергии после аварий 

на Чернобыльской АЭС (Украина), Токаимура (Tokaimura, Япония), Кыштым, 

СССР (ныне Россия). Очень часто ухудшается экологическая ситуация в 

районе аварии. Но при тщательном соблюдении технологии получение 

электрической энергии с помощью ядерных реакций – безопасный процесс. В 

звездах энергия тоже образуется за счет ядерных реакций. Для того что бы 

люди с большим доверием относились к атомной энергии и работают 

Информационные центры по атомной энергетике. Очень интересные занятия 

и конкурсы проводятся специалистами центров для школьников. 

2. Рекомендую ребятам принять участие в конкурсе «Школа на ладони» 

(подробности в презентации). 



3. Практическая часть. 

 

Фруктовая батарейка 

(опыт уже был рекомендован в теме электричество, можно продублировать, 

или использовать другие овощи-фрукты в качестве источника энергии) 

Оборудование: 

лимоны, картофель, соленые 

огурцы (любые доступные 

фрукты или овощи), 

проводки, железные и 

оцинкованные гвозди можно 

взять часть цинкового 

цилиндра из разобранной 

батарейки), светодиод. 

 

Ход опыта: протыкаем фрукты гвоздями, присоединяем к ним 

очищенные от изоляции концы. Второй конец провода прикрепляем к 

светодиоду. Он начинает светиться. Можно измерить силу тока с помощью 

прибора мультиметра (амперметра). 

Объяснение: фрукты исполняют роль электролита в нашей батарейке (а 

точнее, содержащийся в них фруктовый сок, который благодаря фруктовым 

кислотам выполняет роль ионообменной среды). Для успешной работы 

батарейки нужны электроды из разных металлов (железо и цинк в нашем 

случае), электроны от одного металла направляются к другому металлу через 

фруктовый сок. Направленное движение электронов – это и есть 

электрический ток. 

Видео о фруктовой батарейке: 

https://yadi.sk/mail/?hash=KJ2QRK96A1tdCur5O6NbDFc%2FSdPk%2FefOBRF

2oGRgmEY%3D 

 

Солнечная батарея 

(можно продемонстрировать работу прибора, работающего на солнечных 

батареях: калькулятор, радиоприемник, светильник…) 

Оборудование: солнечная батарея, провода, потребитель электрического 

тока (лампочка, моторчик с вентилятором, или светодиод), настольная лампа 

(фонарик). 

Ход опыта: соединяем с помощью проводов электрическую цепь, 

направляем свет лампы на солнечную батарею. 

 

Наблюдаем: потребитель электрического тока начинает работать. 

Объяснение: при хорошем освещении в солнечной батареи 

вырабатывается электрический ток (направленное движение заряженных 

частиц – электронов), под действием электрического тока в замкнутой цепи 

начинает работать потребитель электрического тока. 

 

https://yadi.sk/mail/?hash=KJ2QRK96A1tdCur5O6NbDFc%2FSdPk%2FefOBRF2oGRgmEY%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=KJ2QRK96A1tdCur5O6NbDFc%2FSdPk%2FefOBRF2oGRgmEY%3D


Гальванический элемент 

Оборудование: медная и цинковая пластинки, провода, емкость для 

воды, лимонная кислота, потребитель электрического тока. 

Ход опыта: в емкость наливаем воду, помещаем пластинки (между ними 

можно проложить кусочек фильтровальной бумаги), соединяем проводами 

электрическую цепь. Пока в воде нет электролита, она плохо проводит 

электрический ток и потребитель тока не работает. Растворяем несколько 

кристаллов лимонной кислоты и наблюдаем как заработал потребитель 

электрического тока! 

Объяснение: медь и цинк – металлы, обладающие разной активность, 

поэтому в растворе электролита они способствуют получению направленного 

движения заряженных частиц (электрического тока). 

 

II. Подведение итогов 

 Что больше всего понравилось на этом занятии? 

 Что показалось самым сложным? 

 Зачем человеку нужна энергия? 

  

  

 

 

 

 



 

Астрономия 
 

Занятие «Занимательная астрономия. Астрономические приборы, 

изготовленные самостоятельно» 

I. Изучение нового материала 

1. Астрономия (греческое астрон – звезда, номос – закон) – это наука о 

движении небесных тел, их природе, происхождении и развитии. 

Одна из самых древних наук, возраст более 6 тысяч лет. Основной метод 

исследования – наблюдение. Прибор для изучения небесных тел – телескоп. 

 

История изобретения телескопа: 

Годом изобретения телескопа, а вернее зрительной трубы, считают 1608 

год, когда голландский очковый мастер Иоанн Липперсгей 

продемонстрировал своё изобретение в Гааге. Тем не менее в выдаче патента 

ему было отказано в силу того, что и другие мастера уже обладали 

экземплярами подзорных труб, а последний вскоре после Липперсгея подал в 

Генеральные штаты (голландский парламент) запрос на патент. Позднейшее 

исследование показало, что, вероятно, подзорные трубы были известны ранее, 

ещё в 1605 году. В «Дополнениях в Вителлию», опубликованных в 1604 г., 

Кеплер рассмотрел ход лучей в оптической системе, состоящей из 

двояковыпуклой и двояковогнутой линз. Самые первые чертежи простейшего 

линзового телескопа (причем как однолинзового, так и двухлинзового) были 

обнаружены ещё в записях Леонардо да Винчи, датируемых 1509 годом. 

Сохранилась его запись: «Сделай стекла, чтобы смотреть на полную Луну» 

(«Атлантический кодекс»). 

Первым, кто направил зрительную трубу в небо, превратив её в 

телескоп, и получил новые научные данные, стал Галилей. В 1609 году он 

создал свою первую зрительную трубу с трёхкратным увеличением. В том же 

году он построил телескоп с восьмикратным увеличением длиной около 

полуметра. Позже им был создан телескоп, дававший 32-кратное увеличение: 

длина телескопа была около метра, а диаметр объектива — 4,5 см. Это был 

очень несовершенный инструмент. Тем не менее, с его помощью Галилей 

сделал ряд интересных открытий. 

 

Небесные тела: звезды, планеты, спутники планет, кометы. 

Звезда – раскаленное газовое тело шарообразной формы. Звезды 

являются самыми распространенными небесными телами. При благоприятных 

условиях на небе видно около 6 000 звезд невооруженным взглядом. 

Звездное небо разделено на 88 областей, которые называются 

созвездиями. 

2. Мастер-класс: Астрономические приборы, изготовленные 

самостоятельно. 

 



Космос в баночке 

Оборудование: вата; аптечный глицерин; блестки (любого цвета); 

краситель (пищевой); любая прозрачная тара. 

  
Ход работы: 

- Для начала берем кусок ваты и помещаем его в приготовленную тару. 

- Добавляем блестки. 

- Вливаем в емкость 1 банку глицерина. Используем глицерин для 

достижения большей вязкости жидкости и звезды дольше будут оставаться на 

весу. 

- Далее добавляем пищевой краситель, чтобы придать нужный окрас 

Космосу в банке. Кстати, вы можете сделать многослойное украшение из 

разных цветов. Просто для каждого слоя используйте новую порцию ваты, 

глицерина и новый цвет красителя. Главное сильно не взбалтывать. 

- Последние штрихи — аккуратно заливаем все водой, закрываем 

крышкой и сверху заливаем ее клеем. Не всю, а только с краев, чтобы крышка 

закрывала банку герметично. 

Наши космические баночки готовы!!! 

 

Астролябия 

Оборудование: нитка, ножницы, линейка, транспортир, гайка, 

соломинка для коктейля (стеклянная трубочка), скотч. 

Ход работы: 

- отрезаем нитку 20 см; 

- закрепляем один конец нитки в центре транспортира, к другому концу 

привязываем болт; 

- приклеиваем соломинку к основанию транспортира; 

- через соломинку (визир) смотрим на небесные тела, или верхушки 

предметов, стоящих далеко от наблюдателя; 

- определяем с помощью помощника угол отклонения нитки (отвеса) от 

90˚ транспортира. 



   
Астролябия 

самодельная 
Процесс наблюдения 

Астролябия 

промышленная 

 

Звездоскоп 

Оборудование: картонная коробочка (от духов), или цилиндр, карточки 

созвездий, ножницы, скотч, шило. 

Ход работы: 

- на меньшей стороне коробочки делаем отверстие по размеру карточек 

созвездий, формируем прорезь для карточек; 

- разрезаем карточки созвездий (можно предварительно наклеить на картон, 

заламинировать скотчем); 

- прокалываем шилом главные звезды созвездий; 

- вставляем карточку, смотрим на свет (окно). 

В звездоскопе видны контуры созвездий.  

   
Для изготовления звездоскопа можно прорезать отверстие для карточек, 

но лучше сторону для просмотра затенить: приклеить круг с небольшим 

отверстием в центре. 

Самое сложное – сделать шилом дырочки-звезды в нужных местах, они 

на карточках плохо видны, приходится пользоваться дополнительными 

источниками информации (карты звездного неба, схемы созвездий…). Можно 

разделить ребят на три группы (ряды) и изготовить разные астрономические 

приборы. Можно изготовить эти приборы заранее и просто 

продемонстрировать ребятам как дополнительные опыты. 

Еще один вариант звездоскопа можно сделать как в опыте «Дневные 

звезды» (смотри ниже), только отверстия дыроколом делаем не хаотичные, а 

соотносим с положением звезд в созвездиях. 

3. Опыты по астрономии: 

 



Чем ближе, тем быстрее 

Оборудование: пластилин, линейка короткая (15-20 см), линейка 

длинная (30-50 см). 

Ход опыта: скатываем из пластилина два шарика размером чуть меньше 

шарика для тенниса, поместить их на концах линеек. Поставим линейки 

вертикально на стол так, чтобы шарики оказались сверху. Одновременно 

отпускаем линейки.  

Короткая линейка падает первой. 

Объяснение: пластилиновому шарику (модель планеты), 

прикрепленному к длинной линейке, падать дальше, чем второму шарику. 

Поэтому он падает дольше. Это похоже на движение планет вокруг Солнца. 

Ближе всего находится Меркурий, он оборачивается вокруг Солнца за 88 суток 

(продолжительность года на Меркурии), Венера – 225 суток, Земля 365 суток 

(1 год), а Юпитер – 11,86 земных лет, Нептун – 264,8 земных лет. Плутон 

теперь не является планетой Солнечной системы. 

 

Красное пятно на Юпитере 

Оборудование: большая банка с широким отверстием, щепотка чая, 

карандаш. 

Ход опыта: наполняем банку водой, высыпаем чай в воду (лучше 

крупнолистовой и заранее заваренный, не сухие чаинки). Опускаем карандаш 

в воду и перемешиваем легкими круговыми движениями.  

Чаинки совершают движения, похожие на торнадо. 

Объяснение: перемешивание вызывает водоворот (вращающее 

движение жидкости, в центральной части которой образуется разряжение, 

притягивающее к себе чаинки). Красное пятно на Юпитере – это мощный 

ураган, у него достаточно сил, чтобы поглотить три таких планеты, как наша 

Земля. Красное пятно перемещается по поверхности планеты уже десятки лет 

(с тех пор, как люди имеют возможность наблюдать Юпитер). 

 

Далеко-близко 

Оборудование: два термометра, настольная лампа, линейка (метр). 

Ход опыта: возьмем линейку и помещаем один термометр на отметку 

10см, а второй термометр – на отметку 100 см. Настольную лампу ставим у 

нулевой отметки линейки. Включаем лампу, ждем 10 минут, записываем 

показания термометров.  

Ближний термометр показывает более высокую температуру. 

Объяснение: термометр, который находится ближе к лампе, получает 

больше энергии и поэтому нагревается сильнее. Чем дальше распространяется 

свет от лампы, тем больше расходятся его лучи, и они уже не могут сильно 

нагреть дальний термометр. Меркурий – ближайшая к Солнцу планета – 

получает больше всего энергии, температура +350˚ днем и - 170˚ ночью. На 

Нептуне, который очень далеко от Солнца, средняя температура - 220˚. Что 

касается других планет, то на температуру, кроме расстояния от Солнца, 

оказывают влияние и другие факторы: плотность и состав. Самая «горячая» 



планета – Венера, на ее поверхности средняя температура 480˚ (сказывается 

действие парникового эффекта). 

 

Падение спутника 

Оборудование: картон, карандаш, линейка, ножницы, скотч, стеклянный 

шарик, металлическая (можно пластиковая) банка. 

 

Ход опыта: чертим на картоне круг диаметром 55 см. Вырезаем круг, а 

из круга клин, величиной в 1/8 круга. Сворачиваем конус, что бы он свободно 

входил в банку, а его большая часть оставалась снаружи. Закрепляем конус 

скотчем. Запускаем шарик так, что бы он как можно быстрее вращался в 

верхней части конуса и наблюдаем за его движением.  

По мере того как скорость шарика уменьшается, его траектория 

изгибается вниз, шарик достигает дна конуса и останавливается. 

 

Объяснение: бумажный конус тормозит движение шарика вперед и 

заставляет его двигаться по кругу, а сила притяжения неизменно тянет его 

вниз. Когда скорость шарика замедляется, сила притяжения заставляет его 

скатиться на самое дно. Если бы спутники не теряли скорость, они продолжали 

бы вращаться вокруг Земли, но их скорость постепенно снижается, они 

приближаются к Земле и врезаются в нее. Планеты и их спутники тоже могут 

упасть на небесное тело, вокруг которого они вращаются, если скорость их 

движения снизится. 

 

 

Дневные звезды 

Оборудование: дырокол, картон размером с открытку, белый конверт, 

фонарик. 

 

Ход опыта: пробиваем дыроколом в картонке несколько отверстий, 

помещаем картонку в конверт. Находясь в освещенной комнате, возьмем в 

одну руку конверт, в другую фонарик. Включаем фонарик и с расстояния 5 см 

светим им на обращенную к наблюдателю сторону, затем на другую сторону 

конверта. 

Дырки в картоне не видны, если светить на обращенную к вам сторону 

конверта и становятся хорошо заметными, когда свет фонаря направлен с 

другой стороны конверта, прямо на нас. 

 

Объяснение: в освещенной комнате свет проходит через дырочки в 

картоне независимо от того, где находится зажженный фонарик, но видно их 

становится только тогда, когда дырка начинает выделяться на более темном 

фоне. Сор звездами происходит тоже самое Днем они светят тоже, но небо 

ярко освещено солнечным светом и свет звезд затмевается. Лучше всего 

смотреть на звезды в безлунные ночи и подальше от городских огней. 

 



За горизонтом 

Оборудование: литровая 

стеклянная банка с крышкой, стол, 

линейка, книги, пластилин.  

Ход опыта: полностью 

наполнить банку водой и плотно 

закрыть крышкой (не должно 

остаться пузырьков воздуха, если 

не получается, можно крышку 

закрывать в большой емкости, под 

водой). Помещаем банку на стол, 

30 см от края. Лепим из 

пластилина шарик, размером с 

грецкий орех, помещаем шарик на стол в 10 см от банки. Уровень глаз должен 

быть над книгами, смотрим сквозь банку с водой поверх книг. Если 

пластилинового шарика не видно, его нужно подвинуть. В том же положении, 

уберите банку из поля зрения. 

Шарик можно увидеть только через банку с водой. 

Объяснение: банка с водой позволяет видеть шарик, находящийся за 

стопкой книг. Все что мы видим, мы можем видеть только потому, что 

излучаемый этим предметом свет доходит до наших глаз. В нашем опыте свет 

от шарика проходит сквозь банку с водой и преломляется в ней. Свет, от 

небесных тел проходит через земную атмосферу (сотни километров воздуха, 

окружающего Землю). Атмосфера Земли преломляет этот свет так же, как 

банка с водой. Из-за преломления света Солнце можно видеть за несколько 

минут до того, как оно поднимется над горизонтом, а также некоторое время 

после заката. 

II. Подведение итогов 

Викторина об астрономии. 

1. Как называется наука о строении и развитии космических тел, их систем 

и Вселенной в целом? (астрономия) 

2. Какая планета земной группы имеет самую плотную облачную 

атмосферу? (Венера) 

3. Из чего состоит комета? (замороженное ядро и газовый хвост) 

4. В какой галактике мы живем? (Млечный путь) 

5. Какую планету называют Утренней Звездой? (Венеру) 

6. Какая планета самая большая в Солнечной системе? (Юпитер) 

7. Какая планета самая маленькая? (Меркурий) 

8. В какое время года Земля бывает ближе к Солнцу? (зимой) 

9. На какой планете самые высокие горы? (Марс, 26 км гора Олимп, в 2,5 

раза выше земных вулканов) 

10. Почему планету Марс называют «красной» планетой? (присутствие 

оксидов железа, ржавчины, в поверхностном слое придает красную окраску) 

11. Назовите то место Солнечной системы, куда ступала нога человека? 

(Луна) 



12. Что такое телескоп? (Прибор, для изучения небесных тел) 

13. Кто изобрел первый телескоп? (Галилео Галилей) 

14. Кто из ученых нашей страны является основоположником 

космонавтики? (Циолковский, Константин Эдуардович) 

15. Назовите выдающегося конструктора ракетно-космических систем, с 

именем которого связаны первые победы нашей страны в освоении космоса. 

(Королев Сергей Павлович) 

16. Назовите космонавта, совершившего первый космический полет. (Ю.А. 

Гагарин) 

17. Как называется аппарат, предназначенный для полёта человека в 

космос? (космическая ракета (реактивный летательный аппарат)) 

18. Как назывался корабль, на котором совершил свой полет Ю. А. Гагарин? 

(Восток – 1) 

19. В каком году был совершён первый в истории орбитальный полёт в 

космос живых существ с успешным возвращением на Землю? (19 августа1960 

года на корабле «Спутник-5» этот полёт совершили собаки Белка и Стрелка) 

20. Назовите первую женщину-космонавта нашей страны. (Терешкова 

Валентина Владимировна) 

21. Кто и когда совершил первый выход в открытый космос? (Алексей 

Леонов, 18 марта 1965) 

22. Назовите главный космодром, с которого стартовали первые 

космические корабли? (Байконур) 

23. Как назывался самоходный аппарат, совершивший путешествие по 

поверхности Луны? (луноход) 

24. Что такое космос? (космос (греч. κόσμος — «мир»)- то же самое, что и 

Вселенная. В буквальном переводе с греческого космос означает — порядок). 

  



 

Химия 
Занятие «Вещества и их превращения – химия вокруг нас. Изготовление 

моделей молекул. Занимательные опыты по химии» 

I. Изучение нового материала 

1. Химия – это наука о веществах и их превращении. 

 Примеры 

тела Стакан, карандаш, дерево… 

вещества Вода, кислород, сахар… 

молекулы О2, Н2О, СО2… 

атомы 

(химические элементы) 

Водород, углерод, азот… 

 

Все виды атомов можно найти в периодической системе Д.И. Менделеева. 

История открытия 

Первый вариант Периодической таблицы элементов был опубликован 

Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году - задолго до того, как было 

изучено строение атома. В это время Менделеев преподавал химию в 

Петербургском университете. Готовясь к лекциям, собирая материал для 

своего учебника "Основы химии", Д. И. Менделеев раздумывал над тем, как 

систематизировать материал таким образом, чтобы сведения о химических 

свойствах элементов не выглядели набором разрозненных фактов. Таблица 

элементов приснилась ему во сне, но приснилась не случайно, а как результат 

размышлений над вопросом о систематизации данных о химических 

элементах. В этой таблице были незаполненные ячейки, в которые позже были 

внесены данные о неизвестных элементах. Открытие периодического закона - 

это научный подвиг! 

 

 

2. Изготовление моделей молекул: 

 

Рисунок 1.  

 

 
 

 

 

 

 



Рисунок 2 

 

 

Можно сделать и более сложные модели:  

  
 

Фуллерен Графен 
Углеродные 

нанотрубки 

 

Эти вещества относятся к новым современным материалам и если ребята 

заинтересуются, можно рассказать о них поподробнее. 

 

 

3. Перед тем, как перейти к опытам по химии, нужно вспомнить 

правила техники безопасности: 

 Опасные опыты выполняем в присутствии взрослых; 

 Посуда, которую используем, не возвращается на кухню; 

 Химические вещества пробовать на вкус нельзя, так как среди них есть 

ядовитые; 

 Запах определяем направляя ладонью струю воздуха; 

 Четко следуем инструкции, не смешиваем незнакомые вещества; 

 После опытов моем руки, так как на них могут остаться вещества… 

 



4. Опыты по химии: 

 

Нейтрализация кислоты 

Оборудование: пробирка, 

пищевая сода, столовый уксус 

(можно взять раствор лимонной 

кислоты), лучинка (палочка от 

суши, лучше расщепить 

пополам), спички. 

 

Ход опыта: в пробирку 

помещаем небольшое количество соды, добавляем уксус. Начинают 

выделяться пузырьки газа. Поджигаем лучинку, опускаем в пробирку. 

 

Итог: лучинка гаснет. 

 

Объяснение: газ, который выделяется в результате этой реакции - 

углекислый. Он не поддерживает горения, поэтому лучинка погасла. 

 

 

 

Извержение вулкана 

Оборудование: бутылка, глубокий 

поднос, пластилин, или почва, пищевая 

сода, столовый уксус (можно взять раствор 

лимонной кислоты), красный пищевой 

краситель. 

 

Ход опыта: ставим бутылку на 

поднос, со всех сторон засыпаем почвой 

(пластилином), формируем контур вулкана, 

отверстие бутылки не закрываем, насыпаем 

в бутылку столовую ложку соды. В уксус 

добавляем краситель, перемешиваем и 

заливаем в бутылку примерно 200 мл 

(стакан). 

 

Итог: из горлышка бутылки (кратер вулкана) выходит красная пена 

(лава) и стекает по «склонам вулкана». 

 

Объяснение: сода реагирует с уксусом, в результате образуется 

углекислый газ. Создается давление, достаточное для того, что бы вытеснить 

из бутылки жидкость. Пена возникает от смешивания газа с жидкостью. 

 

 



Надувание шарика 

Оборудование: бутылка, 

пищевая сода, столовый уксус 

(можно взять раствор 

лимонной кислоты), 

воздушный шарик. 

Ход опыта: в шарик 

насыпаем столовую ложку 

соды, в бутылку наливаем 200 

мл (стакан) уксусной кислоты. 

Осторожно надеваем шарик на 

горлышко бутылки (если он сидит неплотно, то нужно закрепить с помощью 

изоленты, или скотча), приподнимаем, что бы сода высыпалась в бутылку. 

Итог: из горлышка бутылки выделяется углекислый газ и шарик 

раздувается. 

Объяснение: сода реагирует с уксусом, в результате образуется 

углекислый газ. Создается давление, достаточное для того, что бы надуть 

шарик. 

Все три опыта проводятся с одними и теми же реактивами, а какие 

разные эффекты (обратите на этот момент внимание ребят)! Так же очень 

многое зависит от выполнения опыта. 

 

Чернеющее яблоко 

Оборудование: яблоко, нож, таблетка 

витамина С. 

Ход опыта: разрезаем яблоко пополам, 

крошим таблетку и посыпаем порошком 

одну половинку яблока. Оставляем обе 

половинки неприкрытыми примерно на 

полчаса. 

Итог: половинка, посыпанная 

витамином С не изменилась в цвете, а вторая 

потемнела. 

Объяснение: яблоки, как и многие 

другие фрукты (груши, бананы) меняют 

цвет, когда их очищают и кладут на воздух. Это происходит благодаря 

химическому веществу, выполняющего роль фермента (вещество 

увеличивающее скорость химической реакции). Ферменты образуются в 

поврежденных клетках и вступают в реакцию с кислородом воздуха, ускоряя 

разрушение. Благодаря этой реакции происходит быстрое изменение вкуса и 

цвета. Витамин С предотвращает потемнение, потому что успевает вступить в 

реакцию с ферментом, пока он никак не воздействовал на клетки (этот эффект 

можно взять на вооружение для формирования красивых фруктовых нарезок). 

 

 



Превращение перекиси 

Оборудование: перекись 

водорода, сырая картофелина, 

стеклянный стакан. 

Ход опыта: наполовину 

наполните стакан перекисью, 

добавьте ломтик сырой 

картофелины.  

Итог: выделяются пузырьки 

газа (кислород). Если опустить в 

стакан тлеющую лучинку (зажечь 

и потрясти, пламя погаснет), она загорится. 

Объяснение: сырой картофель содержит фермент, который называется 

каталаза. Ферменты находятся в клетках, они ускоряют химические процессы. 

Каталаза из клеток картофеля заставляет перекись быстро разделиться на воду 

и кислород. Кислород поддерживает дыхание и горение, поэтому тлеющая 

лучинка начинает гореть. 

 

Обнаружение крахмала 

Оборудование: столовая ложка муки, блюдце, раствор йода, пипетка, 

вода. 

Ход опыта: насыпьте в блюдце муки, добавьте три столовых ложки 

воды и перемешайте, добавьте 3-4 капли йода. 

Итог: при взаимодействии йода и крахмала образуется яркий сине-

фиолетовый цвет. 

Объяснение: молекула крахмала очень большая. Она похожа на длинную 

перевитую спиралью цепь с ответвлениями наружу. В этой спирали 

задерживаются молекулы йода, из-за чего крахмал окрашивается в яркий 

синий цвет. 

Капустный индикатор 

Оборудование: 

краснокочанная капуста (можно 

черный виноград), три пробирки, 

пробирко-держатель, вода, 

кислота (лимонная, уксусная…), 

раствор соды, штатив для 

пробирок. 

Ход опыта: капусту 

измельчаем, помещаем в 

пробирку, заливаем водой (можно 

кипятком, можно нагреть над 

пламенем, удерживая с помощью 

пробирко-держателя). Раствор переливаем в чистую пробирку, листья капусты 

можно выбросить. Разделяем раствор на три пробирки, примерно одинаковое 

количество. В одну добавляем кислоту, в другую раствор соды. 



Итог: во всех трех пробирках цвет раствора разный. 

Объяснение: горячая вода растворяет цветные химические вещества, 

содержащиеся в листьях. Эти вещества окрашиваются в красный цвет при 

взаимодействии с кислотой, а в контакте с основанием становятся зелеными. 

Капустный сок можно использовать для обнаружения кислот и оснований. 

Такие вещества называются индикаторами. 

 

Содержание витамина С 

(описание опыта привожу с наименьшей редакцией, на занятии его можно 

упростить, а полностью идею использовать для исследования содержания 

витамина С в овощах и фруктах) 

Оборудование: сок из яблок нового урожая, сок из яблок старого урожая, 

сок из дачных яблок. 

Ход опыта: отмерьте 20 мл сока и разбавьте водой до объема примерно 

100 мл. Влейте немного раствора крахмала. Теперь осторожно, по каплям, 

прибавляйте из аптечной пипетки раствор йода, постоянно взбалтывая 

содержимое (удобнее делать это в конической колбе), Внимательно считайте 

капли и следите за цветом раствора. Как только йод окислит всю 

аскорбиновую кислоту, следующая же его капля, прореагировав с крахмалом, 

окрасит раствор в синий цвет. Это означает, что наша операция — титрование 

— закончена. Добавляйте по каплям раствор йода до появления устойчивого 

синего окрашивания, не исчезающего в течение 10—15 с.  

Объяснение: витамин С (аскорбиновая кислота) не дает йоду 

взаимодействовать с крахмалом, как только витамин С израсходуется, можно 

наблюдать синее окрашивание. По количеству капель йода можно определить 

количество аскорбиновой кислоты в овощах и фруктах. 

 

Фараонова змея 

Оборудование: глюконат кальция две 

таблетки, сухое горючее, спички. 

Ход опыта: на сухое горючее 

помещаем таблетки глюконата кальция, 

поджигаем сухое горючее. Наблюдаем 

«выползание» химической змеи. 

Объяснение: при нагревании 

глюконата кальция часть органических 

веществ обугливаются (чернеют), другая 

часть сгорает с выделением газообразных 

веществ, они раздувают образующуюся 

пористую массу, которая вытягивается и 

напоминает змею. 

II. Подведение итогов 

 Что больше всего понравилось на этом занятии? 

 Что показалось самым сложным? 

 Какие химические опыты можно провести в домашних условиях? 



 

Занятие «Только для шпионов. Симпатические чернила» 

I. Изучение нового материала 

1. Симпатические чернила – бесцветные, или слегка окрашенные 

жидкости, которые используют для секретной переписки. 

 

2. Историческая справка: 

Написанные симпатическими чернилами послания становятся 

видимыми только после нагревания, обработки специальными реактивами или 

в ультрафиолетовых либо инфракрасных лучах. Известно немало рецептов 

подобных чернил. 

Тайные агенты Ивана Грозного писали свои донесения луковым соком. 

Буквы становились видимыми при нагревании бумаги. Ленин использовал для 

тайнописи сок лимона или молоко. Для проявления письма в этих случаях 

достаточно прогладить бумагу горячим утюгом или подержать ее несколько 

минут над огнем. 

Знаменитая шпионка Мата Хари тоже использовала секретные чернила. 

Когда она была арестована в Париже, в ее гостиничном номере нашли пузырек 

с водным растворомхлорида кобальта, что и стало одной из улик при 

разоблачении ее шпионской деятельности. Хлорид кобальта можно успешно 

использовать для тайнописи: буквы, написанные его раствором, содержащим 

в 25 мл воды 1 г соли, совершенно невидимы и проявляются, делаясь синими, 

при легком нагревании бумаги. 

Секретные чернила широко применялись и в России революционерами-

подпольщиками. В 1878 году Вера Засулич стреляла в петербургского 

градоначальника Трепова. Судом присяжных Засулич была оправдана, но 

жандармы пытались снова арестовать ее при выходе из здания суда. Однако 

ей удалось скрыться, сообщив заранее своим друзьям о плане побега по 

окончании суда при любом его решении. Записка с просьбой принести кое-что 

из одежды содержала на обратной стороне листка информацию, написанную 

водным растворомхлорида железа FeCl3(Засулич принимала это вещество как 

лекарство). Такую записку можно прочесть, обработав ее ватным тампоном, 

смоченным разбавленным водным растворомтиоцианата калия: все 

невидимые буквы станут кроваво-красными из-за образования тиоцианатного 

комплекса железа. 

Члены тайной организации "Черный передел" тоже использовали в 

переписке невидимые чернила. Но из-за предательства одного из 

чернопередельцев, знавшего секрет расшифровки писем, почти все были 

арестованы... Тайные письма были написаны разбавленным водным 

раствороммедного купороса. Проявлялся написанный такими чернилами 

текст, если бумагу подержать над склянкой с нашатырным спиртом. Буквы 

окрашиваются в ярко-синий цвет из-за образования аммиачного комплекса 

меди. 

А вот китайский император Цин Шихуанди (249-206 гг. до н. э.), во 

время правления которого появилась Великая Китайская стена, использовал 



для своих тайных писем густой рисовый отвар, который после высыхания 

написанных иероглифов не оставляет никаких видимых следов. Если такое 

письмо слегка смочить слабым спиртовым растворомйода, то появляются 

синие буквы. А император для проявления письма пользовался бурым отваром 

морских водорослей, видимо, содержащим йод. 

Помните историю с исчезновением записки Фантомаса? Исчезающие 

чернила можно приготовить, если смешать 50 мл спиртовой настойки йода с 

чайной ложкойдекстринаи отфильтровать осадок. Такие синие чернила 

полностью теряют цвет через 1-2 дня из-за улетучивания йода. 

 

3. Практическая работа «Симпатические чернила». 

Цель: определить какой раствор лучше подходит для тайнописи. 

Оборудование: молоко, воск (кусочек свечи), растворы соды, сахара, 

сухого молока, лимонной кислоты. Все жидкости в стаканчиках, для каждого 

вида «чернил» своя ватная палочка, утюг, покрывало. 

Ход работы: 

- в бланке нанести надпись каждым из видов чернил, (воск используем как 

мел), 

- дождаться пока они высохнут, 

- прогладить теплым утюгом на покрывале. 

Занятие №  

Симпатические чернила 

Раствор сахара 

 

Молоко 

 

Сухое молоко 

 

Сода 

 

Лимонная кислота 

 

Воск 

 

- рассмотреть полученные надписи, 

- выбрать лучшие невидимые чернила, 

- сформулировать вывод к практической работе. 

II. Подведение итогов 

 Какие жидкости можно использовать для симпатических чернил? 

 В каких случаях можно использовать симпатические чернила? 

  



 

Математика 
Занятие «Математические чудеса и тайны. Флексагоны» 

I. Изучение нового материала 

1. Математика (др.-греческое матема – изучение, наука) – это наука о 

количественных отношениях и пространственных формах действительного 

мира. 

Математику называют царицей всех наук, так или иначе она 

присутствует во всех остальных науках и очень тесно связана с нашей 

повседневной жизнью. 

Флексагон (англ. флекс – складываться, сгибаться, гнуться, греч. гон – 

угольник) – плоские модели, при перегибании которых их наружные 

поверхности прячутся во внутрь, а ранее скрытые неожиданно выходят 

наружу.  

Лента Мебиуса – трехмерная поверхность, имеющая только одну 

сторону и одну границу, обладающая математическим свойством 

неориентируемости. 

2. Математические опыты: 

 

Невозможная фигура 
Оборудование: «невозможная» 

фигура, сделанная заранее; прямоугольные 

листы бумаги для ребят; ножницы (для 

отдельных ребят могут понадобится 

простые карандаши и линейки). 

Задание для ребят: «Надо глядя на 

фигуру из бумаги, но не беря ее в руки, 

догадаться, как она сделана. (Фигура 

состоит из одного цельного 

прямоугольного листа бумаги без всяких 

склеек)».  

Разгадка становится очевидной сразу 

как только возьмешь эту фигуру в руки. Она 

складывается в плоский лист бумаги с 

тремя прорезями - ничего сложного: 

 

 

 

Лента Мебиуса 

Оборудование: три бумажные полоски, ножницы, клей, фломастер. 

Ход работы: 

Первую полоску склеиваем концами друг к другу как обычно. 

Вторую склеим так, чтобы получилась лента Мёбиуса - один из концов 

приложить изнанкой ко второму (перекрутив на пол оборота).  



Третью склеим, полностью перекрутив один из концов. 

   
 

А теперь попросите ребят разрезать каждую из этих лент вдоль. Что у 

нас получится? 

В первом случае, как и ожидалось - два кольца: 

Ну а во втором случае, когда мы разрежем ленту Мёбиуса, получится 

настоящее чудо - полоска бумаги останется целой, хоть и станет тоньше! 

А в третьем случае и вовсе неожиданно! Получатся два кольца, 

соединенные в цепочку! 

Эти волшебные бумажные ленточки прекрасно подойдут в дополнение 

к самодельному набору фокусника. 

   
 

Флексагон 

Оборудование: заготовка для флексагона (на рисунке заготовка для двух 

флексагонов), цветные карандаши или фломастеры. 

Ход работы: 

- раскрашиваем заготовку, вырезаем, складываем вдоль длинной полоски (у 

нас получается одна двойная полоска с каждой стороны 10 равносторонних 

треугольников; 

- складываем из полоски бумаги, полоску перегибаем по линии ab и 

переворачиваем; 

- перегибаем полоску еще раз по линии cd, распологаем ее концы так, чтобы 

предпоследний треугольник оказался наложенным на первый:  

 



 
- Последний треугольник нужно подогнуть вниз и прикрепить к оборотной 

стороне первого треугольника: 

Флексагон готов!  

   
 

Чтобы "открыть" флексагон, его нужно одной рукой взять за два 

соседних треугольника примыкающих к какой-нибудь вершине 

шестиугольника (а), а другой рукой потянуть за свободный край двух 

противоположных  

треугольников (б).  

Если флексагон не открывается, нужно попробовать ухватить его за два 

других треугольника. При открывании шестиугольник выворачивается 

наизнанку, и наружу выходит поверхность, которая ранее скрывалась внутри.  

Сложно, но мучения того стоят, мы получаем маленькое математическое чудо! 

 

Топология 

Оборудование: лист бумаги, монета, карандаш, ножницы. 

Ход работы: берем монету. В обычном листке бумаги посередине 

прорезаем отверстие диаметром миллиметров на 5 меньше монеты. И 

предлагаем ребенку просунуть монету сквозь это отверстие не разрывая 

бумаги. Кажется, что это невозможно.  



Но если согнуть бумагу пополам, вложить внутрь монету и, растянув 

углы бумаги, как бы обвести монету, то она легко проходит. Этот фокус 

наглядно демонстрирует возможности науки топологии - одной из дисциплин 

математики. 

   
 

II. Закрепление знаний 

Вопросы на смекалку: 

 Одно яйцо варится 5 минут. Сколько времени будут вариться 4 яйца? (5 

минут) 

 На одном берегу 7 утят, на другом - 12 цыплят. Посередине островок. 

Кто быстрее доплывёт до острова? (утята, цыплята не плавают) 

 В комнате горело 50 свечей, 20 из них задули. Сколько свечей останется? 

(20, остальные сгорят) 

 Один оборот вокруг Земли спутник делает за 1 ч 40 минут, а другой - за 

100 минут. Какой из них летит быстрее? (одинаково) 

 На березе росло 9 яблок. Подул сильный ветер, и 5 яблок упало. Сколько 

осталось? (на березе яблоки не растут) 

 Сестра старше брата на 5 лет. На сколько лет она будет старше брата 

через 7 лет? (на 5 лет) 

 Как правильно сказать: "9 и 7 будет 15" или "9 плюс 7 равно 15"? (9 плюс 

7 будет равно 16) 

 У вас имеются двое часов, одни, которые вообще не идут, и вторые, 

которые отстают на одну минуту в сутки. Спрашивается, какие часы лучше? 

(задача Л. Кэролла: те которые стоят показывают точное время два раза в 

сутки) 

 У вас в кармане коробок с одной-единственной спичкой. Вы вошли 

ночью в тёмную комнату, где есть свеча, керосиновая лампа и газовая плита. 

Что вы зажжёте в первую очередь? (спичку) 

 Какого цвета стоп-кран в самолете? (красный) 

 Ты пилот самолета, летящего из Парижа в Москву с посадкой в Киеве. 

Время в полете - 2 часа. Сколько лет пилоту? (столько, сколько 

отгадывающего загадку). 

 



Минералогия 
Занятие «Занимательная минералогия. Практическая работа «Полезные 

ископаемые» 

 

I. Изучение нового материала 

1. Новые понятия: 

Минералогия – наука о составе, свойствах и условиях образования 

минералов. 

Полезные ископаемые – минералы и горные породы, которые использует 

в своей деятельности человек 

 

2. Работа с текстом «Занимательная минералогия». Задание: 

1. Выпишите определение понятий: минералы, горные породы. 

2. Закончите схему: 

Горные породы 

(по происхождению) 

1. 2. 3. 

2-3 примера 2-3 примера 2-3 примера 

Проверяем определения понятий, схему. 

Схема «Горные породы: 

Горные породы 

(по происхождению) 

1.магматические 2.осадочные 3.метаморфические 

Базальт 

Гранит 

Пемза 

Гипс 

Мел 

Каменная соль 

Кварцит 

Мрамор 

Гнейс 

 

3. Практическая работа «Полезные ископаемые» 

Цель: исследовать особенности минералов и горных пород 

Ход работы: 

Название Описание  

(цвет, блеск, 

однородность) 

Класс Использование 

1.    

2.    

Рисунок 

Вывод: 

Работу выполняют ребята в группах 3-5 человек. В каждой группе 2-3 

минерала или горные породы (коллекция должна быть в кабинете географии, 

может быть и у учителей начальной школы), таблица с информацией.  

За оформленную работу ребята получают штампики. 

 

 

4. Демонстрационные опыты  



 

Состав гранита 

Оборудование: гранит, 

слюда, кварц, полевой шпат. 

Ход работы: 

рассматриваем гранит, 

обращаем внимание на цвет, 

неоднородную структуру: 

блестящие вкрапления (могут 

быть черными, или белыми) – 

это слюда, слоистый 

материал, раньше 

использовали вместо 

оконного стекла, но он очень 

хрупкий. Блестящие гранулы – это кварц, а неблестящая часть гранита – 

полевой шпат (от него зависит цвет гранита). 

 

Взаимодействие мела и мрамора с кислотой 

Оборудование: небольшие кусочки мела и мрамора, кислота соляная 

(можно заменить на уксусную или лимонную) 

Ход работы: в пробирки наливаем немного кислоты, опускаем 

примерно одинаковые кусочки мела в одну пробирку, мрамора во вторую 

пробирку. 

Наблюдение: выделяются пузырьки газа (углекислый газ), кусочки мела 

и мрамора становятся меньше, но реакция идет быстрее с мелом. 

Объяснение: мел и мрамор имеют одинаковый химический состав 

(карбонат кальция), поэтому взаимодействуют оба минерала с кислотой, у 

мрамора больше плотность, поэтому меньше скорость химической реакции. 

 

II. Закрепление информации 

Логическая игра: «Верю – не верю». Задание: слушаем суждения, оцениваем 

верны они, или нет, если суждение не верно, нужно найти и исправить ошибки. 

 Гранит – это минерал, состоящий из кварца, слюды и полевого шпата 

(неверно, гранит является горной породой, потому что состоит из минералов). 

 Малахит – это минерал ярко-зеленого цвета с красивыми узорами (да). 

 Песчаник, базальт и мел – осадочные горные породы (нет, так как 

базальт – магматическая горная порода). 

 Слюда – это слоистый минерал (да). 

 Алмаз и графит имеют одинаковый химический состав (да, состоят из 

углерода, но имеют разную кристаллическую решетку, поэтому отличаются 

по свойствам. 

 



Психология 
Занятие «Психология. Эмоции. Эмоциональный интеллект» 

I. Изучение нового материала 

1. Новые понятия: 

Психология (греч. психос – душа, логос – слово, учение, наука) – наука о 

внутреннем мире человека, его индивидуальных особенностях. 

Эмоции – состояния человека, которые проявляются в виде переживаний, 

настроения, чувств. 

Об эмоциях можно узнать по выражению лица (мимика), поведению, 

интонации голоса, жестам… 

2. Виды эмоций: 

Эмоции 

1. Отрицательные 2. Нейтральные 3. Положительные 

Горе Скука Радость  

Страх Недоумение Удивление 

Злость Смущение  Удовольствие  

Есть и другие эмоции. 

3. Опыты:  

 

Работа с карточками 

Оборудование: карточки с выражением эмоций, карточки с названием 

эмоций. 

Ход работы: задание выполняется по группам, ребятам нужно 

определить название эмоций (подобрать к картинке карточку с названием 

данной эмоции). После того, как карточки у всех групп разложены - проверяем 

(я один комплект с «мордочками» разрезала и приклеила к палочкам от 

мороженного, на обороте, что бы самой не запутаться, написала название 

каждой эмоции). Показываю карточку, группы называют эмоции, определяем 

самых успешных. 

 

Эмоциональная фраза 

Оборудование: карточки с названием эмоций. 

Ход работы: ребята получают карточки с названием эмоций и никому 

не показывают. Фраза у всех одна: «В выходные мы идем в зоопарк». Ребятам 

нужно прочитать ее так, что бы остальным стало понятно, что это за эмоция. 

 

Читаем эмоции 

Оборудование: карточки с названием эмоций, презентация. 

Ход работы: ребята смотрят на фотографию, определяют какие эмоции 

испытывают люди, изображенные на ней. 

 

II. Подведение итогов 

Ребята вспоминают тему занятия, формулируют вывод. 

 



Занятие «Определение типа памяти» 

I. Изучение нового материала 

1. Память – это процесс, выполняющий функции получения, сохранения и 

воспроизведение информации. 

 

Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках; 

секундомер. 

Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, 

дождь, цветок, кастрюля, попугай. 

Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка, 

зима, свеча, поле, молния, орех, сковородка, утка. 

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: пароход, слива, 

линейка, лето, абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь. 

Для запоминания при комбинированном восприятии: поезд, вишня, 

тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица. 

Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд 

слов, которые он должен постараться 

запомнить и по команде экспериментатора записать. 

Читается первый ряд слов. Интервал между словами при чтении – 3 

секунды; записывать их ученик должен после 10-секундного перерыва после 

окончания чтения всего ряда; затем отдых 10 минут. 

Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда в 

течение одной минуты, и записать те, которые он сумел запомнить. Отдых 10 

минут. 

Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда, а испытуемый 

шепотом повторяет каждое из них и «записывает» в воздухе. Затем записывает 

на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 

Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, 
читает их ему. Испытуемый повторяет каждое слово шепотом, «записывает» в 

воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут. 

Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти 

испытуемого можно сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти ©. 

C= a / 10, где а – количество правильно воспроизведенных слов. Тип памяти 

определяется по тому, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. 

Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у 

испытуемого данный тип памяти. 

2. Приемы развития памяти 

Средний человек использует не больше десяти процентов врожденных 

возможностей своей памяти. Остальные девяносто процентов пропадают, из-

за нарушения естественных законов запоминания. Существуют три таких 

«естественных закона запоминания»: впечатление, повторение, ассоциация. 

Нужно получить глубокое, яркое впечатление о том, что вы хотите 

запомнить. Для этого вы должны: 

а) сосредоточиться; 



б) внимательно наблюдать, получить правильное впечатление. 

Фотоаппарат не даст снимков в тумане, ваше сознание тоже не сохранит 

туманных впечатлений; 

в) надо получить впечатление при помощи возможно большего числа 

органов чувств. При чтении вслух восприятие одновременно и зрительное и 

слуховое. 

г) прежде всего, старайтесь получить зрительное впечатление, оно 

прочнее. Нервы, ведущие от глаза к мозгу, в двадцать пять раз толще, чем 

нервы, ведущие от уха к мозгу. 

2. Второй закон памяти – повторение. Мы можем запомнить все что 

угодно в разумных пределах, если будем достаточно часто повторять это. Но 

при повторении имейте в виду следующее: 

а) не повторяйте текст снова и снова, пока он не закрепиться в вашей 

памяти. Прочитайте текст один или два раза, потом бросьте и позднее снова и 

снова возвращайтесь к нему. Повторение с интервалами позволит запомнить 

текст, потребовав наполовину меньше времени, чем при запоминании в один 

прием; 

б) запомнив что–либо, мы за первые восемь часов забываем столько же, 

сколько за последующие тридцать дней, поэтому просматривайте свои записи 

всего за несколько минут до выступления. 

3. Третий закон памяти – ассоциация. Единственный способ запомнить 

факт – это ассоциировать его с каким-либо другим фактом. Тот, кто больше 

обдумывает получаемые сведения и устанавливает между ними более тесные 

взаимосвязи, будет обладать лучшей памятью. 

II. Подведение итогов 

 Что такое память? 

 Каким образом человек может запоминать больше информации? 

 Почему исследовательская работа выполняется по определенным 

требованиям? 

 

Умные игрушки 
Занятие «Знакомство с коллекцией умных игрушек. Самая высокая башня. 

Самый прочный мост» 

I. Изучение нового материала 

1.Знакомство с коллекцией умных (научных) игрушек. Коллекция 

готовится заранее, можно выбрать подобные объекты, не обязательно делать 

все, что предложено в данном конспекте. 

 

Шарики в стаканах 

Оборудование: два стакана с прозрачными стенками (можно 

одноразовые, но лучше плотные стенки), два теннисных шарика, скотч, 

ножницы. 

Изготовление: в стакан поместить оба шарика, накрыть другим 

стаканом, соединить стаканы скотчем. 



Задание: разделить шарики, не сдавливая стенок стакана. 

Как этого добиться: раскрутить систему на гладкой поверхности, 

шарики разойдутся по разным сторонам, пока не закончится движение 

(помогает центробежная сила) 

 

Волчки 

Оборудование: картон, зубочистки, 

циркуль, шило, ножницы. 

Изготовление: начертить круг 

диаметром 5-6 см. Вырезаем, прокалываем 

центр шилом, или иглой циркуля, продеваем 

в отверстие зубочистку, раскручиваем. 

Можно картон раскрасить, заодно смотрим 

смещение цветов. 

Вопрос для ребят: почему волчок не 

падает, пока он крутиться? (устойчивость 

позволяет сохранить центробежная сила). 

 

Зеркала 

Оборудование: 2 зеркала небольшого размера, желательно одинаковых, 

скотч, ножницы, конфета (или любой другой небольшой объект) 

Изготовление: кладем зеркала на ровную поверхность близко друг к 

другу, закрепляем скотчем так, что бы они могли немного двигаться (как 

створки трюмо) 

Работа умной игрушки: перед зеркалами располагаем конфету, просим 

ребят подсчитать отражение конфеты в зеркалах. Меняем угол расположения 

зеркал, меняется количество отражений. 

 

Попрыгунчик 

Оборудование: резинки для денег, лист бумаги. 

Изготовление: сминаем бумажный ком (поплотнее), наматываем 10-20 

резинок, получили самодельный попрыгунчик. 

 

Бабочка-балансир 

Оборудование: бумага, фломастеры, или цветные карандаши, ножницы, 

три скрепки, скотч. 

 

Изготовление: вырезать бабочку по шаблону на картинке, раскрасить: 
  



 
Приготовить скрепку и закрепить ее на бабочке: 

  
На кончиках крыльев закрепить скрепки для баланса. 

Балансир готов, можно демонстрировать на кончике пальца, карандаше: 

 
Можно показать бумагу, сделанную в домашних условиях, показать 

изделия, сделанные на 3Д-принтере, изделие 3Д-ручки… 

2. Практическая работа «Изготовление самой высокой башни». 

Разделить ребят на группы 4-5 человек; 



Каждой группе выдать одинаковый набор оборудования: 3 листа 

формата А4, ножницы, клей. 

Задание: представить и построить самую высокую и устойчивую 

башню, договориться о времени на выполнение задания (5-7 минут). 

Испытание: каждая команда представляет свою башню, все 

располагаются на одном столе рядом друг с другом. Определяем самую 

высокую. Нейтральное лицо, не заинтересованное в результатах (учитель, 

например, можно использовать фен) дует с одинаковой силой на башни, 

определяем самую устойчивую башню. Победители получают штампик в 

конце тетради. 

Вопросы для обсуждения: 

- Почему именно эта башня получилась самой устойчивой? 

- Как можно выстроить еще выше? 

- Какая башня будет устойчивее: круглая в поперечнике, квадратная, или 

треугольная (можно сделать из 1 листа каждую такую башню и проверить 

устойчивость) 

3. Если позволит время, по такой же технологии можно построить «Самый 

прочный мост». Желательно сменить состав групп. 

Учитываются длина моста и груз, который он может выдержать (пеналы, 

учебники…). 

II. Подведение итогов 

 Что такое умные игрушки? 

 Какую умную (научную) игрушку можно сделать в домашних 

условиях? 

 Как построить самую высокую башню и самый прочный пост? 

 

Занятие «Неньютоновская жидкость. Способы изготовления лизуна» 

I. Изучение нового материала 

1. Как вы думаете, что такое неньютоновская жидкость, чем она 

отличается от воды?  

Неньютоновская жидкость при быстром воздействии ведет себя как 

твердое тело, а при медленном как вода.  

2. Что такое «Лизун»? 

- Лизун, Лизунко - дух, обитающий за печкой или в подполье дома. 

- Жвачка для рук (Хэндгам, Handgum — ручная жвачка, жвачка для рук) 

— пластичная игрушка на основе полимера, созданная в 1943 году 

шотландским учёным Джеймсом Райтом.  

Полимер со своеобразными свойствами был получен им как побочный 

результат при экспериментах, проводимых для получения синтетических 

заменителей натурального каучука. 

В США эта забава известна как «глупая замазка» или слим (англ. Slime).  

Похож на пластилин или жевательную резинку большого размера. 

Вещество нетоксично, не имеет ни запаха, ни вкуса, не прилипает к рукам и не 

пачкается...  



3. Применение лизуна: 

 Развитие и восстановление мелкой моторики (кистей рук и пальцев у 

малышей, послеоперационных больных и людей с нарушениями). 

 Лизун-очиститель (для клавиатуры ПК, а также любой техники с 

мелкими деталями). 

 Пластилин для изготовления плоских поделок. 

 Изготовление бронежилетов, заполнение стенки капсулы для спасения 

жизни людей во время аварий. 

 

4. Практическая работа «Изготовление лизуна» (оборудование и рецепт 

есть в презентации). 

 

Рецепт № 1 

 

 Клей ПВА - 50 мл. 

 Краситель (гуашь) - 1 капля 

 Вода – 10 мл. 

 Тетра борат натрия - 15 г. 

 А также приготовьте стакан и 

палочку (для перемешивания) 

Вылейте в стакан клей ПВА. 

Добавьте краситель (гуашь) и воду. 

Перемешайте ложкой клей и краситель. Добавьте тетра борат натрия по капле. 

Перемешайте. 

 

Рецепт № 2 

 Крахмал – 100 гр. 

 Вода - 25мл 

 Краситель (гуашь) -1 капля 

 Клей ПВА - 15мл. 

Вылейте воду в крахмал. Добавьте краситель. Перемешайте, а за тем 

добавьте клей ПВА и ещё раз перемешайте. Ваш лизун готов! 

 

Рецепт № 3 

 сода пищевая -1 столовая ложка;  

 клей ПВА- 50 мл; 

 вода-50 мл; 

 краситель любого цвета; 

 1 деревянная палочка.  

Возьмем 50 мл клея ПВА смешиваем с небольшим количеством воды, 

чтобы слегка разжижить его. Хорошо перемешиваем в таре до получения 

однородной массы. Добавим пищевой краситель любого цвета до нужной 

насыщенности. Снова все перемешиваем. 



Теперь отдельно смешаем 1 столовую ложку пищевой соды и 50 мл 

воды. Помешивая вливаем наш содовый раствор в основную массу. Лизун из 

соды готов!  

 

Рецепт №4 

 Клей «Титан» - 10 мл. 

 Шампунь – 10 мл. 

 Смешать ингредиенты, промыть водой. 

 Рецепт №5 

 Силикатный клей; 

 Спирт; 

 Тетра борат натрия - 15 г. 

Смешать ингредиенты. 

5. Фрагмент фильма «Лизуны»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZyzCfGnsZE 

https://www.youtube.com/watch?v=YBvDM-qp8LU 

II. Подведение итогов 

 Что такое «лизун»? 

 Каким образом человека может использовать свойства неньютоновской 

жидкости? 

 Почему лизуны совмещают в себе свойства жидкостей и твердых тел? 

(ответ во фрагменте фильма) 

 

Занятие «Биомоделирование из подручных материалов» 

I. Изучение нового материала 

1. Биомоделирование образовано из двух корней. Био, в переводе с 

греческого языка, значит «живой». 

Модель (лат. моделус – мера, аналог, образец) – система, исследование 

которой служит средством для получения информации о другой системе, 

недоступной для изучения. 

Биомоделирование – моделирование живых объектов или их систем для 

изучения их строения и функций. 

2. Знакомство с биологическими моделями: 

 Семена череды и гравилата (распространение с помощью человека и 

животных). Для изготовления нужен плотный материал (картон, или плотная 

файловая папка), вырезаем два одинаковых овала, на одном вырезаем один 

выступ (гравилат), у другого два выступа (гравилат); 

 Коробочка мака (распространение семян путем саморасбрасывания). 

Для изготовления нужен контейнер от шоколадного яйца, в него насыпаем 

немного соды, сверху приклеиваем круглую крышечку, снизу стебелек; 

 Натуральный объект – крылатка клена, их еще называют «вертолетики», 

крутятся при падении как лопасти (распространение с помощью ветра, 

помогает крыловидный отросток). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZyzCfGnsZE
https://www.youtube.com/watch?v=YBvDM-qp8LU


 

 
 

   
Семя череды Семя гравилата Коробочка мака 

 

Подробнее о биомоделировании в видеофрагменте: 

https://youtu.be/oKuddGTk7UA 

 

Практическая работа «Изготовление модели крылатки». 

 

 

Крылатка клена Модель крылатки 

 

Ребятам раздаем заготовки – листочки на которых сплошными линиями 

показаны линии разреза: 

 

 

 

 

 

 

Неразрезанную часть сгибаем в три слоя, прикрепляем скрепку для 

утяжеления. Расправляем «крылья», поднимаем вверх и наблюдаем как падает 

модель «крылатки». 

4. Можно еще раз сделать опыт «Распускание цветка» (описание в 

занятии №2), только акцент не на свойства воды, а на тоненькие отверстия в 

бумаге – капилляры, по которым вода поднимается в бутоне и заставляет его 

https://youtu.be/oKuddGTk7UA


распуститься. Будет здорово, если заранее из картона, или плотной обложки 

для файлов, вырезать контуры цветов. Ребятам останется обвести их на 

бумаге, раскрасить, вырезать, свернуть и можно забрать домой, а можно 

осторожно опустить в воду и наблюдать за чудом распускания бумажного 

цветка. 

5. Демонстрация биологических моделей: 

 Клетки крови. Можно изготовить из пластилина. Красный кусочек 

разминаем, лепим шарик и сжимаем с двух сторон, придаем форму 

двояковогнутого диска, получилась модель эритроцита – красной клетки 

крови. Можно поговорить о цвете, который придает гемоглобин, о функциях 

– транспорт кислорода, который очень плохо растворяется в воде, такая форма 

способствует большой поверхности (удобно прикреплять и отдавать молекулы 

кислорода). 

Для лейкоцита берем белый пластилин (можно замесить лизуна), 

формируем клетку амебойдной формы. Очертания клетки меняются, с 

помощью ложноножек (псевдоподий) клетка путешествует по организму, 

уничтожая вредные вещества и болезнетворных бактерий, обеспечивает 

иммунитет. В лейкоцитах, в отличии от эритроцита, сохраняется ядро, 

небольшой шарик пластилина прикрепляем к лейкоциту. 

Для тромбоцита нужно взять совсем небольшой кусочек пластилина и 

вылепить пластинку. Функция – защита от потери крови. В случае ранения 

прилипают друг к другу, формируя пробочку – тромб, препятствующий 

кровотечению. 

 

 
 

 

Эритроцит Лейкоцит Тромбоциты 



 Модель Дондерса (иллюстрирует 

работу легких). Для изготовления нудна 

пластиковая бутылка (можно использовать 

стеклянную воронку) и два воздушных 

шарика. Отрезаем верхнюю часть бутылки 

(края лучше обработать пламенем свечи, 

так как срез получается очень острый. 

Один шарик вставляем во внутрь 

горлышка бывшей бутылки и надеваем 

кольцо-резинку на горлышко. От второго 

шарика отрезаем «дно», на «горлышке» 

завязываем узел и надеваем на срез 

бутылки. Этот шарик выполняет роль 

диафрагмы, если его оттянуть, то в верхний 

шарик поступит воздух – вдох, при расслаблении диафрагмы (отпускаем 

шарик), воздух выходит, наблюдаем выдох. Таким образом в легких нет мышц 

и самостоятельно вентилироваться они не могут.  

 

II. Подведение итогов 

 Что такое биомоделирование? 

 Какую биомодель, которая не 

представлена на занятии, можно 

сделать в домашних условиях? 

 Как сделать модель 

растительной клетки? 
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