
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ к газете  

 
  

    Для тех, кто верит в чудеса… 

 
 

Издательский дом  «МАЛЬВИНА»                                              МДОУ д/с № 105                                                   18 мая 2020 года 

ТЕМА ВЫПУСКА: 

 

Поиграй с Мальвиной… 

 
 

1. «Невидимые чернила» 

                        

Вам понадобится: 

 половина лимона; 

 чашка воды; 

 ватная палочка; 

 лист бумаги. 

Ход эксперимента. 

Выдавить сок лимона в чашку, добавить такое 

же количество воды, обмакнуть ватную палочку в 

полученном растворе и написать что-нибудь на листе 

бумаги. Когда «чернила» высохнут, нагрейте бумагу 

над свечей или включенной настольной лампой.      

На бумаге проявятся невидимые ранее слова. 

Почему так происходит? 

Лимонная кислота темнеет под воздействием 

температуры, поэтому достаточно немного нагреть 

бумагу, чтобы написанное проявилось.  
 

 

 
2. «Цветное молоко» 

 

Вам понадобится: 

 цельное молоко;  

 пищевой краситель; 

 жидкое моющее средство; 

 ватные палочки; 

 тарелка. 

Ход эксперимента. 

Налейте молоко в тарелку и добавьте в него 

несколько капель разных красителей. Затем возьмите 

ватную палочку, окуните ее в моющее средство и 

коснитесь центра тарелки. Молоко начнет «двигаться», а 

цвета красиво переливаться, смешиваясь друг с другом. 

Почему так происходит? 

Моющее средство вступает в реакцию с 

молекулами жира в молоке и приводит их в движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 3. «Твёрдая жидкость» 

Вам понадобится: 
 крахмал; 

 чашка с водой; 

 краска; 
 ложка;  

Ход эксперимента. 

В чашку с водой добавьте краску и перемешайте. После 

насыпьте туда крахмал в соотношении 1:1 и тщательно 
перемешайте. В результате получится масса, которая на первый 

взгляд кажется жидкой. Но стоит сделать резкий удар, как она 

проявляет свойство твердого тела. 

Почему так происходит? 

В природе существуют такие вещества, которые могут быть как в твердом, так и в жидком состоянии. 

Они называются неньютоновские жидкости. В спокойном состоянии они ведут себя как жидкости, а при 
резком ударе – как твердые вещества. 

4. «Яйцо в бутылке» 
Вам понадобится: 

 сваренное вкрутую яйцо; 

 бутылка с широким горлышком; 

 спички;  
 бумага.  

Ход эксперимента. 

Возьмите очищенное и сваренное яйцо и попробуйте 

протолкнуть его внутрь бутылки. Скорее всего, у вас ничего 
не получится, яйцо не пройдёт через горлышко. Но есть 

другой способ. Подожгите бумагу и поместите ее внутрь 

бутылки. Теперь положите яйцо на горлышко бутылки, и оно 
само, без ваших усилий, упадёт в бутылку. 

Почему так происходит? 
Часть воздуха в бутылке сгорела, внутри образовалось пониженное давление, и давление снаружи 

затолкнуло яйцо. 

! 
 

 

Правила безопасности            

при проведении 

опытов и экспериментов  

1. Необходимо застелить рабочую поверхность бумагой                        
или полиэтиленом. 

2. В ходе опыта нельзя близко наклоняться к поверхности                        

во избежание повреждения глаз и кожи. 
3. При необходимости нужно использовать перчатки. 

4. По окончании опыта, убрать рабочую поверхность и тщательно 

вымыть руки с мылом. 

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 
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