
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ к газете  

 
  

    Для тех, кто верит в чудеса… 

 
 

Издательский дом  «МАЛЬВИНА»                                              МДОУ д/с № 105                                                   20 апреля  2020 года 

ТЕМА ВЫПУСКА: 

 

Поиграй с Мальвиной… 

1.  
 

Лавовая лампа. 

 

          Материал: соль, вода, стакан растительного масла, несколько 
пищевых красителей, большой прозрачный стакан или стеклянная 

банка. 

          Опыт: стакан на 2/3 наполнить водой, вылить в воду 
растительное масло. Масло будет плавать по поверхности. Добавьте 

пищевой краситель к воде и маслу. Потом медленно всыпьте 

1 чайную ложку соли. 
          Объяснение: масло легче воды, поэтому плавает 

по поверхности, но соль тяжелее масла, поэтому, когда добавляете 

соль в стакан, масло вместе с солью начинает опускаться на дно. 

Когда соль распадается, она отпускает частицы масла 
и те поднимаются на поверхность. Пищевой краситель поможет 

сделать опыт более наглядным и зрелищным. 

2.  

 

Личная радуга. 
        Маьериал: ёмкость, наполненная водой (ванна, 
тазик), фонарик, зеркало, лист белой бумаги. 

         Опыт: в емкость наливаем воду и кладем на дно 

зеркало. Направляем на зеркало свет фонарика. 
Отраженный свет нужно поймать на бумагу, на которой 

должна появиться радуга. 

         Объяснение: луч света состоит из нескольких 

цветов; когда он проходит сквозь воду, 
то раскладывается на составные части — в виде радуги. 

 

3.  Выращиваем кристаллы. 
       Материал: соль, вода, проволока. 

       Опыт: чтобы получить кристаллы, нужно приготовить 

перенасыщенный раствор соли — такой, в котором при 

добавлении новой порции соль не растворяется. При этом 

нужно поддерживать раствор теплым. Чтобы процесс шел 

лучше, желательно, чтобы вода была дистиллированная. 

Когда раствор будет готов, его надо перелить в новую 

емкость, чтобы избавиться от мусора, который всегда есть 

в соли. Далее в раствор можно опустить проволочку 

с маленькой петелькой на конце. Поставить банку в теплое 

место, чтобы жидкость остывала медленнее. Через 

несколько дней на проволочке вырастут красивые соляные 

кристаллы. Если наловчиться, можно выращивать довольно 

крупные кристаллы или узорные поделки на скрученной 

проволоке. 

       Объяснение: с остыванием воды растворимость соли 

понижается, и она начинает выпадать в осадок и оседать 

на стенках сосуда и на вашей проволочке.       

 

 



 
4.  Крышка из бумаги.  

       Материал: стакан, вода, бумага. 

       Опыт: вырезаем квадрат из бумаги, кладем 

его на стакан и аккуратно переворачиваем. 

Бумага прилипла к стакану, как намагниченная, 

и вода не выливается. Чудеса! 

       Объяснение: когда мы накрываем стакан 

с водой листком бумаги и переворачиваем, 

то на лист с одной стороны давит вода, 

а с другой стороны (с самого низу)  — воздух. 

Давление воздуха больше давления воды 

в стакане, поэтому лист и не падает. 
            

5.  Спичечные бега. 

 
      Материал: тарелка, вода, спички, кусочек мыла, кусочек сахара. 

      Опыт: положи 4 спички в тарелку с водой.  Они так и будут лежать, не двигаясь. На поверхности 

воды из-за взаимного притяжения молекул образуется невидимая пленка. Положи кусок сахара на 

серединку: спички приблизятся друг к другу. 

      Объяснение: сахар начинает впитывать воду и возникает течение, которое сближает спички. 

Повтори опыт с мылом: спички «разбегутся». Мыло изменяет поверхность воды вокруг и отталкивает 

спички. 

6.  

                 

 

 

Изготовление 

мыльных 

пузырей. 

Доска объявлений … 

Уважаемые читатели! 

Мы очень ждем ваши отзывы и предложения в рубрику «SMS-форум» 

                        по тел. 8-961-077-94-59 или на сайте дс105мальвина.рф 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 

 
   Ежемесячное издание 
   Издательский дом «МАЛЬВИНА»                   
   МДОУ д/с № 105   

404132, Волгоградская область,  

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 34 
Контактный телефон: 29-19-41, 29-95-81 
E-mail: malvina105@mail.ru 

Апрель  2020 года 

Главный редактор: 

Шеф-редактор:  

Верстка: 

Над номером работала: 

Валентина Наумова 

Наталья Шевцова 

Анастасия Челнакова 

Нина Спирина 

 

Все права ЗАЩИЩЕНЫ. Любая перепечатка без  

письменного согласия правообладателя ЗАПРЕЩЕНА. 

 

 

 

 

 

mailto:malvina105@mail.ru

