
Итак, мы снова занимаемся своим любимым делом! Мы в лаборатории! 
Сегодня Мы «фокусники»! 
Конечно, мы вспомнили правила техники безопасности при проведении опыта. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
1.Каждый работает за своим рабочим местом, не толкаясь и не мешая      
другому. 
2.Нельзя ничего брать без разрешения воспитателя. 
3.Каждую вещь клади на место. 
4.Не разбрызгивай воду, все делай аккуратно. 
5.Делать все нужно дружно! 

 
Опыт «ПЛАВУЧАЯ ИГЛА» 

Берѐтся обыкновенная швейная иголка. Дети отвечают на вопрос воспитателя, 
«из чего она сделана?» Дети приходят к выводу что она должна утонуть, т. к. 
тяжелее воды. Игла обмазывается слегка маслом или жиром и кладется 
аккуратно на поверхность воды в тазике. К изумлению детей она не пойдет ко 
дну, а будет держаться на поверхности. 

Педагог: Если теперь вам случиться наблюдать насекомое водомерку, 
шагающую по воде, как по суше, то вы уже не удивитесь, вы догадаетесь, что 
лапки насекомого покрыты жиром и не смачиваются водой. Также перья гуся и 
всех вообще плавающих птиц покрыты жиром, вот почему вода не пристаѐт к ним 
и водоплавающие птицы, выходя на сушу остаются сухими. Даже есть такая 
поговорка «как с гуся вода». 

 

     
 



                            

 
Следующий опыт был не менее интересней! 
Цель: продолжать проводить совместные опыты, привить детям интерес к 

новому. Показать, как взаимодействуют между собой перекись водорода, дрожжи. 

«Зубная паста для слона» 

«Зубная паста для слона» — простой химический опыт, который очень нравится 
детям. В результате опыта мы получим огромное количество густой пены. Такой 
тип химических реакций называется фараонова змея. 

ОПЫТ ВЫПОЛНЯЕТ ВОСПИТАТЕЛЬ,ДЕТИ НАБЛЮДАЮТ РЕЗУЛЬТАТ! 

Для проведения опыта нам понадобятся: 

 6% раствор перекиси водорода, 
 сухие дрожжи, 
 жидкое мыло или средство для мытья посуды, 
 5 капель любого пищевого красителя, 
 2 ложки теплой воды, 

 литровая пластиковая бутылка, воронка, тарелка, поднос. 

Зубная паста для слона оставляет пятна, поэтому будьте уверены, что 
испачканную поверхность можно будет отмыть.  

Важно. Использовать менее, чем 6% раствор перекиси водорода не нужно. 
Ничего не получится. Чем выше концентрация, тем лучше. Но чем выше 
концентрация, тем опаснее становится раствор перекись водорода, а мы 
выполняем опыт с детьми! Поэтому 6% для нас оптимальный вариант. 

http://www.alto-lab.ru/himicheskie-opyty/opyt-faraonova-zmeya/


Итак, всѐ подготовлено, поэтому не будем медлить и начнем готовить зубную 
пасту для слона. Первым делом в тарелке смешайте ложку сухих дрожжей и 
теплую воду. Помешивайте их около минуты. Отставьте в сторону. 

С помощью воронки осторожно перелейте раствор перекиси водорода в бутылку. 
Туда же добавляем пищевой краситель. Много лить не нужно, достаточно 5 
капель. Далее добавим примерно ложку жидкого мыла. Тщательно перемешайте 
полученную жидкость, взбалтывая бутылку. 

Теперь внимание! Будьте предельно осторожны на этом этапе! Вылейте 
дрожжи в бутылку и немедля отойдите. Раз, два и… 

 Перекись водорода распадается на воду и кислород, а дрожжи ускоряют 
реакцию, а мыло вносит свой вклад, умножая пузыри. 

Вот такой опыт мы с вами сделали. 
 

 

          

 
 



                    
 

 


