
ЧТоТАКоЕВЕЩЕстВо?
ВеЩестВо-этоВсе'чтотебяокрУжает'напримерстУл'
на котором Tbl сидишь, Из вещества состоит таюке то, чего

ты увидеть не можешь, например "o:llx, 
которым ть! дышиlль,

ПрактическиВсеВеlцествовоВселенноЙнаходитсяводНом
из тРеХ ИЗВеСТНЬlХ СОGТОЯНИЙ,. ., 

,. ,,.,],, ,,] ,:, ,,, ,,,].,,, 
,,, :.] , ,,

Три состоя ния веtцество
Все вещеGтво B
и ли вжид ко м, ";;iI'.::;;T""#';i :J# J"T 

РД О М,

и состоит из миллиардов атомов. AToMbl 
-мельчайшие объектьl, и они невидимьl.

МОЛеКУЛО _ это два или

более атоЙов, Gоединенных
вместе.

Твердое

Если твердый
предмет нагреть
достаточно Gильно,
он превратится
в жидкость.
Этот процесс
называется
плавлением.

Если жидкость
нагревается, она
превращается
в газ. Этот процесс
называется
испарением"

Этот процесс
называетGя
кристалл изацией.

Если газ остывает,
он превраlлается
в жидкость
Этот процесс
называется
конденсацией.

газообразное : Атомы или молекулы газа очень
состояние .' подвижны 

" 
о""."оr"я во всех

9

ВеЩеСТВО - это группы

молекул.

' Когда веlцество находится в твердом
состоянии, его атомы и молекулы
не моryт двигаться. Они плотно
соединены друг с другом, сохраняют
свою форму и объем.

В жидкости атомы и молекулы
подвижнь!, они могут смец.lаться,
но остаются на одном и том же
расстоянии друг от друга. Связи между
молекулами слабее, чем в твердом
состоянии. Жидкость сохраняет свой
объем, но может течь и изменять форму.
Например, принимать форму сосудаl

в который ее наливают.

нап равлениях. Молекулы отталкиваются
друг от друга, так как сила их взаимного
притяжения недостаточно велика, чтобы
удерживать их вместе. Газы свободно
меняютиформу,иобъем.



ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИДЛШ?
ка>цдьlй предмет сделан из какого-то материа ла илисочетания нескольких материалов. Свойства того или инога

н а тур а л 
" " ", " 

/;;"О:; ;r";"1 "" 
е й, М а те р и а л ь l б ь l в а ютческими (созданньlми человеком).

ревесина -

ЩеСТВУеТ МНОГО СОРТОВ .n$ý'
евесины, различаюlцихся \,
прочtlости, цвету или

су. flревесину получают ý=о_
ДеРеВЬеВ И ЧаЩе вСеrО ,--,t
пользуют в качестве ''li-_...
плива или как строительный 'л 

,

атериал.

Резина

делают из каучука,
в соке некоторых

\,-:;

синтетичес

пластик, 
"r"r,о'*'е 

МGТеРиолц

;:;;НT л 
ИЛИ стекло 

-

FЁ,fffiffiт*Ё-

пластик

' Водонепроницаемый,
долговечный и прочный -
этот синтети ческий материал
производится в основном
из составных элементоd
сырой нефти. Пластику
легко можно придать
любую форму, поэтому
он используется при
п роизводстве огромного
количества товаров- повседневного применения.

Полиэстер

Этот синтетический материал часто
используется в производстве одежды,
так как он быстро сохнет и прекраGно
сохраняет форму. Еще из полиэстера
делают очень прочные веревки,



ИЗ ЛЬДА В ВОДУ,

g
ИЗ ВОДШ В ПОF лин """FLT легко

Лед, вода и пар - 
все 

",:_:б,lчная
вода в твердоi, *"оком и газообра:

состоянии, 
Это т 

lv сбстояния,

в которых может 
еСТВО' Тебе понодобится:

наrл экспеРИМеН' 
НЯТЬ' 

'плита

что у воды i ;;.-,lx соGтОянияХ ij]"g , 

i: ":ffil" " :iJ;;ж,:iЁ"

разные свойства, ;ý;ý'l#on'n*.^ ffffiiИ
] ложка градусов

И ПОМешивай кчс 
-"ЧvlУruJltU На плите

..po.nй ;;;У.:::"'Оl" ПОпроси
горячей! к;й;';:*И - ПЛИТа становится
проверь r";;;;;т,+lач Инает таять,
термометr" '"vОТУРУ ВОДЫ при помощи

Поставь кастрюльку на плиту и положи

в нее кубики льда. Прижимай кубики

льда деревянной ложкой ко дну
кастрюли и смотри, что получится,

при температуре 0'С,7ч

-.rJ
<*



вЕщЕство
И МАТЕРИДЛЬТ

ё*8
..:::: ,'.

по

l!
'i-
l

i
l

Продолжай нагревать лед, пока

он полностью не растает и не превратится

в жидкую воду. Посмотри, насколько

жидкость отличается от твердого

вещества.

I00-.ý'- J**j,
ýri

ч
T"T:H";:jay.T бол ее .rn, Й о"*,^,]НаГРеВа И попроси взрослого noro.,, 

Uu*'
теое проверить те
понять, _. _, ;r; ;;лЖrТfl::У 

ВОД Ы, чтобы

очень сКОРО ТЫ УВИДИШЬ' 
ЧТО |i.,л

п о ве рхн ост и вод;._"1":1::,,,?"чн,J;ПОВеРХНОUl yl Dvi+", ,_- 
_ллоляrrrаться в пар,

;;;й-сть начала превращатьс!

;] ;;;; -. 
",_о " 

yJ ::,I# J;.? #}
ПЛИТУ ПРеЖДе, U"* ::,i :_"1]""n*rr.,
ё;;рЪ ;", .,:1,I:;;HlHilTiX,,"* *.*
паром. Не прикаt

'ББ*ЙИ 
пар обжигает!

@ Чrо происходит
с пором2

a9 Пар заполняет
всю кастрюлю.

trсли ты снимецJь

;i:'"H-:XJJi?-"flT;
в газ (например, жидкой
.":!., в пар) 

"".","""r""иGпарением. Вода, как
:1.1вило, переходит в парпри температуре 100 "с. 

-
@ 

'"u 
ет ли водо?

@ Ёi;т,itъ""""Ъ;:Ъ';,
и растекается, заполняя

дно кастрюли,



создАЕм

кристаллш

т r,'*о rда,н и буд, р 
",_:: : 1':::1[ы кОГДа'НИОУДIЭ Уее""'- 

ь или сахар?
внимательно столовую сол

Если да, значЙ,,-",уже вчrел кристаллы,

Этот экспери*"*, поможет тебе

вырасти" "йтвенные 
кристаллы,

Подготовко:

Наполни оба стакана теплой водой до
половины. [обавь несколько ложек соли

в один стакан и несколько ложек горькой

соли в другой. Размешай соль в каждом

стакане так, чтобы она растворилась
в воде. Получившиеся жидкости
называются солевыми растворами,
Можно добавить в каждый стакан

несколько капель пищевого красителя,

.l 15 мин и три Требуется fl,овольно
ДНЯ ОЖИДаНИЯ ПОМОlЛЬ Gложно
результатов

Тебе понодобится;
. рабочая

ý
л

поверхность
'духовка
. холодильник

:;ъ""н;"ff.*,

J'#?ffj r\лагния)

" кУВщин

:;;ffiH лоЖкИ

'вода
. пиtцевые
красители
1необязательно)

]

*/

!

налей немного Iсоли в о;; Ё;;J1":ОР" ПОВаренной
. ,"ппй;;;":1;,Я:J?,lr одно из них

ич 
l lустя час внимательно

#ИеСЯ 
Кристаллы,

,оо^j!З 
ИЗМеНения через

в течение rо"iоIЗiУТКИ Времени

D2п,\,ппго поставить второе @
Попроси взрослого поставиl ь_ tJ lup\Jg ч_,"

блюдце с раствором в духовку,

разогретую до температу
примерно на 15 минут ил

поо, по},,а вся вода не Ljсп7Ь Аккуратно вынь блюдце и

духовки и изучи кристаллы в нем,



@ Ко*ую Фор м|y при|няlли
кристсллы?
Кристалльl поваренной соли
выглядят, как кубики. Они

называются кубическими кристаллами.
В растворе, который Tbl 

"дЁr,"r,,мельчайшие частицьl соли смешались
с водой. По мере испарения водьl
на воздухе или в духовке частицы солисоединялись друг с другом, образовав
большие кристалл",. У *р"сr"лло" солипрямые очертания и плоские поверхности,
их частицьl собираются ., ]аккуратно, в правильном i
порядке.

в бпtодце,:::"":;;

l
ч
;э-

?a.

вЕщЕство
И МАТЕРИДЛЬТ

t 1,1

ari*no 
В ТеПЛО}1 

}

Налей немного раствора горьlо:1, 
"сjоли;;"; ол юдца Поставь_ 9ti"л:'_:i:

; ?;;";;йсто и изучай 
"_о":о:::л:

IЙ;;;;; ""рЬ, 
оо;1 L,_:,:,; 

поо*"жутки

*р"r"*, в течение трех днеи,

Поставь второе блюдце в холодиlльник.
Проверь состояние кристаллов через
10 минут, З0 минут и один час.

месте 'J

и кристоллы
от кристоллов
оли?

О Д",кристаллы горькой соли
у по форме наПОМИНаЮТ ИГОЛКИ'

Как и *у6""ч"*ие кристаллы, они

отличаются прямьi"" п"""ями и ровнои

поверхностью,
77



мАгия

смешивония

Этот эксперимент покажет тебе, как

частицы в жидкости поGтоянно

оi"*у,"я и сталкиваются,

намажь большим количеством вазелина

края банок, чтобы при их соединении

получался водонепроницаемыи слои

15 минут
подготовки,

30 минут
ожидания

результатов

помоцlь

. вода
. ложка
'кУВщин
, кусок тонкого
картона

. тазик

Е

вазел

@
ина,

n"yr, доверху водой вторую банку,

С помощью ножниц *ч:i"_:"fffl::,,

/

/ ,\

l

J

-7в
;чЖ'ii;;rо *"p,o"u, Картон должен

полностью n"p"*pii"u'b юрлышко баН11

Помести "го 
no""px банки с окрашеннои

Gпой вазелина

z- долЖеН бытьa толстЫМ

тебе понадобится:
. рабочая
поверхность

. вазелин
.2 чистые

банки
. пищевой
краситель

водой.



должны быть
совмеtцены
так, чтобы

вода не \_____*

просачивалась
наружу

Поставь банку с чистой в1111й в таз,

Бi"rЬИ рукой удерх<ивай 
картон,

дочгой осторожно переверни банку

;?Б;rЪrrЬи в9л ой ]lli1l"*"",
ilJ3;.'*d;"u"jй ; Б*рч,","ой водой 

t

на банку с чистои водой так, что_о_ы

их раздел,п *у,о*"*Б',она, Оставь банки l

;ЪЫ;;" loi ,*у, 
I

iit

::-ffi:fi:f,ъъоh?
Ъ-".;1i'$fJJl"

водЫ И3 Я,

Нffiirffi,Ё;:," ,",,\,,

красителя, . ,,, 
,,,_

l-*'
р.a*

,n/' j

:

l
t

\
l

l
t
i
l

\
t
)\
i
I

_ *r[

J.lTeM, 
крепко придерживая банку,

аккуратно вытащи лист картона. Н" 
"rо,раз тебе может понадобиir." пЬ"ощr.

через
10 минут через



д тш мох(е

смЕшАть

[Vlногие материалы производятся путем

смешивания р**,,* компонентов, В ходе

этих экспери*"*,о" 
ты увидишь, 

что

некотор,," "","f""n", "*::""аются 
xopotllo,

а некоторые "" 
Ь"",иваются совсем,

t

, рабочая
ПоВерхнос..

. 5 банок
. растительное
масло

--'\|.. \
\r ){е

Помощь легко
не треоуется

Тебе понсдобится:

'Вода
. 5 ложек
. поваренная
соль

. мука

налей немного
и размешай их

водыимаславбанку
ложкой.

@ Смещсл

б iiiЩ:,"й;"Н;"маслоZ
n"."JijJl#;:1" n" 

"о"д",iй,"",
р".д 

",,, 
й,"; ,i,ffiJ#Ж; ;:Н:находится на п(

происход", поr'лТl,РХНОСТИ 
воды. это

:,;#;;;;J:Y;.;;::"Ji11I;.*"

@ Смешолись ли соль и водо?

А Да. когда смешиваешь воду с солью,

ц/ *"*","", будто соль иGчезает,

|-la самом деле она просто растворяется -
рч.д"п""тся на мел ьчайш 

Т_ :3"]"u""
которые смешиваются с водой, Такая

смесь называется
раствором,

Ч'"Т;:""-'#"



вЕщЕство
И МАТЕРИАЛЫ

Возьми чистую банку и наполни_

ее водой наполовй*у, ДоОu,ь в банку

полную ложку муки,

-ка
вот
сме зу

'*-- 
=_,. ?ýi",о" пу,]- З

густую цассу,

l

еТ

Липкоd-

?

t__

Ё

@ Много ли соли ростворилось
я\ в воде?
(9 Много! Но в какой-то момен1

сколько оы ты ни размешивал,
Tbl не сможешь заставить соль
раствориться в воде полностью. В банке
просто не останется свободных частиц
водьl, чтобы разделить кристалльl соли.

@ H;iil l"'j"11"-Н:iЦ.""
"о"уд". 

Это происходит потому,

что масло не разделяет кристаллы

;;;; так, как это делает вода,

l

Нлалолни чистую банку водой

оставшаяся со$9



РАЗДЕЛЯЕМ

смеси

Gмеси соGтоят из двух и более

разных веlцеств, соединенных

друг с другом, Тебе наверняка

не раз хотелось разделить 
смесь

на соGтавляющие,

30 мин

,/-\
(; )--1 \,\е-у

Помоlль
не требуется

flовольно
сложно

Налей в три банки воды до половины,

.Щобавь немного замороженного или

свежего горошка в первую банку,

чайные листья из пакетика высыпь

во вторую. В третью банку положи две

чайные ложки соли,

ПОМеСти дурщла -=-====ъ
половину смеси '*О Та3ИКОМ, Вылей
в дуршла.. 'ооы И Горошка

8z

T]l]:1.r....*

r-\
LE Мо*но ли отделить

@и достаточно
маленькие, чтобы не дать
горошку вылиться в таз

вместе G водои,

тебе понадобится:
. рабочая
ловерхность

. J чистые банки
'вода
. чайная ложка, чайный пакети,{

:;ъът::*я соль

(tчlОРоженьй 
или

свежий, но не

. ;;;;н*rованный)
. тазик

3ЖЖПкIхонное
Фильтровальнаq
оумага

Подготqвко:



tr

la

Процеди половину смеси из воды 
_

и чайного листа через дуршлаг, А затем

пропусти через дуршлаг половину

соляного раствора,

Положи в дуршлаг бумажное полотенце
или фильтровальную бумагу. Процеди
через дурщлаг остаток чайной смеси,

положи в дуршла'- "ч1:1:::хЖН:"
ffi#fiJ'rТйч*и остатки соляного

оаствора через oyплuгy, Намочилалец

:;;;:;ро"д,Ьй через фильтр,

и оближи его,

ъ;i5; I t !,l{ i,.* Е
отДелит, aол, ' '

(rq
a

/л от водьт2

@ Н"r, нельз,
!1,1лнельзя. Бумага пропускаетсоленую воду. Вот поче"у 

""о"ff:::::::с.оленой "" "*у".' 
(;;r;Б соли

отверстия.
чрезвычайно ма
отвеDетиq 

lлы и легко проходят через
. ý ;*,.a .+rl_].;5*|;**;s\+l .lл{_ 

J^r., ,FJi -,.. r"l.J,

],{Ф

\i...,

бумоlкньти
листья?

т. Отверстия между
ажного полотенца

достаточно малы, чтобы удержать

чайные листья, но воду, конечно, они

задержать не могут,
. l rJF --,^-*Ь''+{,{+яJ'Д 

,l"ДJ<lrl ,



ВОДУ ПРеСНОИ 
w I

Можно ли вообще разделить 
соляной раствор

на сол ь 
" 
-";;;ot- :::::j"*T#H]как это делается,

КАК СДЕЛАТЬ
у

поможет тебе узнать,

@ч

Наполни стакан водой до половины,

Щобавь четыре чайные ложки соли

и размешай, чтобы соль растворилась,
У тебя получился солlянtэй раствор,

налей большчю
. *".rрЙl-.'о].?#.u"ТЬ СОленой воцы
,.о""ооу;r;;' ПОСТаВЬ внутрь

(
30 мин

. чайная ложка. маленькая
tчlиска

. кастрюля
'фоlrьга
. кубики льда. кувti.lин

.а

] 8ч кубиков льдЭ,

Тебе понсдобится;
, рабочая
поверхность

. плита
" Всда
. стакан
. поваренная
соль

Полностью накрой кастрюлю куск:М

фольги. Легко прижгJlи фольгу в центре

Т#,' urodo, nonyu,nocb небольшое

u?";a;;;;e, Положи в него несколько

ýовольно
трудно



И МАТЕРИДЛЬТ

@:нffiн;I*ЁY%ffi,
@ Ъh".",r": fi ff :Ёi,1 cli 

" " "

п ре врати'. 
" ",J_:":];Зi}lНЬ3ili" " "о

'-"ll;:ffi? JJ# [,Ъ "bi " _n 
р" вр атился 

_

в воду),,"* *,о'"Б np""""" *да стекла

;й'-;..,:.];о"ъ"х""Т'.lхi'"','"ТЦ,.л.'
ди стилля11".l;;;;' rод"i из морской.
ПОЛУЧеНИЯ ПРечlчl,, --:,

Еще

Убери кастрюлю с плиты и отставь

в сторону на час, пока она полностью

," о.rо,*"т. 3атем убери фольгу,

В миске должна оказаться вода,

Попробуй воду в кастрюле и в миске,

В эксперименте
по проведению
дистилляции
ты удалял из раствора

соль и получал пресную воду.

Если ты, наоборот, хочешь получить
соль, поставь кастрюлю с соляным
раствором в теплое место. Вода
будет медленно испаряться,
оставляя на дне только соль.Вь

убеRи
i""*" 11,

поп робуй...



ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ

Чернила, пиlцевые и иные

*рi""r"ли очень часто

ЬЪо"r"вляют 
собой смеси,

содержащие разл ич н ые,lT]3;

i:::Ж;"," Ъ 
","ентами, 

этот

эксперимент позволит тебе

p".o"n"Tb пигменты,

@ rч- -]

Оберни полоску фильтровальной бумаги

вокруг каждого из четырех карандашей

так, чтобы бумага свешивалась
с карандаша на длину, равную высоте

банки. 3акрепи бумагу на карандаше

клейкой лентой,

. рабочая
поверхность

. 4 полоски
фильтровальной
оумаги2хlОсм

. вода

.4 чистые банки
. 4 каранда ша или

короткие палочки
. скотч

() €l
з0 мин Помоlль flовольно

Не ТРеЬУетСя сложно

Тебе понодоб ится:
.1 .одор."творимых

Фломастера
или пищевьх
красителя

. ножницы
. кувщин

@
]

бумаry
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Не х<алей

.-*;"]l::::;r""o
"n" 

*"p*"n

ъ

_

@ Чrо noor."* 
"; ,пятноми2

эелеНый =

желтый +

синии

Через
з0 минУТ

т 

жЕ #€:6

желтый -
никаких, \

измеНеНИИ \

И МАТЕРИАЛШ

цветншми

.!m *!d

вЕщЕство

Е

fi H::Hail"j:T]|j 1 пазделя ются.

На конце каждой полоски бумаги

на уровне примерно 2 см от края либо

tluрЙ"уИ большое пятно фломастером,
nrbo добавь по капле пищевого

красителя.

Аккуратно опусти
полоски бr,,,л_._ л 

В КаЖДУЮ банку
ПОЛОСКи бумаги о 

-"Ё'lv vОПКУ

Rни? та,, ,,_ла 
крашенной частьюru

;#;,"lir]объl ц ветн о" n"."о-ЙJ."n о."

:::-":],::л'тЬ 
ю воД ы, П р;й;

ffi:l"# i::lrrоо'-:, ";; *"Jй''" ou."r,

/

/

/

/

/

В7 Через
час

красньlи --

желтый +

пУрпУрный,

минут в течение часа.



ЦВЕтА

копустш

Этот экGперимент покажет, что

кислота и что такое tцелочь -

и все это с помоlцью капуGты,

Попроси взрослого нарезать половину

кочана красной капусты на маленькие

кусочки.

такое

llосле , чтобы
воду с тазике.
фиоле

о половины
ой водой.
ачает, что жидкость

Подготовко:

\J
з Требуется flовольно

помоlць трудно

Тебе понодобится;
. рабочая
поверхность

. плита
. краснокоч анная

капУсТа
. нож
. доска для
нарезания
овоtцей

. кастрюля

. сетчатый
ДУРшлаг

. f"ur"ro," 
Ou"o"

. чайные ложки. лимtонньtй сок
'сода
. отбеливатель
'вода

]вВ



вЕщЕство
И МАТЕРИАЛЬТ

|-
Положи чайную ложку соды в третью

банку и размешай,

@ К"* содс повлиялс
но

@ он вет
вс

которое превращает воду в щелочь.
Но вода, конечно, не становится такой
сильной lлелочью, как отбеливатель.

,lI
(
\

I
,l 

-

ri
,Щоба вь нескол ько капель отбели вателя

в первую банку и размешаи,

@ IH"oo:,"#XT ?,Т о*о о ш еннy ю

воДY?

о }#"н;]:i*:;ъ"ЁFН:*
отбеливатель - 

ЭТО lЦеЛОЧЬ'

@-

фанка 
2

_]

\

') 
Содо -2

Ли,чrонньтй 5 f,слrобм

силы{оя
tцелоtlь

@ Ко* лимонншй сок
повлиял но Фиолетовую

вояу?
Он делает воду красной.
лимонньlй сок 

- 
это кислота,

Изменяя свой цвет, капустная вода

показывает, является ли вещество

кислотой или щелочью, Такие

вещества, как капустная вода,

называются индикаторами,

l
I

]

1
э
fr

]

Г"ч**л,

Фбели"отель -i

tцелоlь

в9



пузшри

и пЕнА

Химическая реакция - 
это процесс, при

котороrй оо*"-""*ества п ревраlцаются

в другие, Э,о, ,ксперимент - 
тВоИ

шанс увидеть, *"* это происходит, , , 
:"""",

(
30 мин

---\(; )
ПоЙщь

не требуется
Легко

. воронка
'сода
. маленькая
лластиковая
оутылка для
питьевой воды

:.rflI"rу' шарик

Налей полстакана молока и добавь
туда две столовые ложки уксуса,
Молоко распадется на хлопья, f

твердым, как пластик,

9о

@
т:

ФJ'У' 
-- '- 

J --t-vltl\y| Пd (JЛЮдце.

a*:llillt

Они формируют новое, похожее на

пасту веlцество. Веlцество в молоке,

/

l

/

_]

п
р-+

тебе понодобится:
. рабочая

поверхность
. молоко
.2 стакана

. ffi.o,. ложки

, фильтровальная
Uуlvlага

,х;ъ

ъ.
\

\ 4---_' r\отрогай,
gс,ЛИ ХОЧеЦJ5



вЕщЕство
И МАТЕРИАЛЫ

@
нF

__l
Вставь
воронку
в горлышко
шарика.
Аккуратно
насыпь две
столовые
ложки соды
в воронку
и стряхни
ее в шарик.

\
- 

. ='Чl_- *-

:л. i liБ; ;i й: i::.:"Б" #,ib;x"" "на горлышке бутьlлки.

_ r=- _

,ь

l

,l

l
Подними шарик и встряхни его так,

urйi, сода попала в бутылку,

{J:i 
'



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

пузырьковоя 
мошинс

HJ;:T:frl#:: ;:".ъ"'-: ::ffi 
видиlць' 

_л(

мельчайшие *""r"u"l, создаВ"";ý:'рЬки 30 мин

, /--\
/ .. \t, )(_'

Помощь flовольно
не требуется сложно

Тебе понодобится:
, рабочая
ПОВерхность 2 ПРОстых

'ПЛотный *"-л_ КаРандаша
' ЧИстаяoano"'" ОДИНаковой

'ТОЧилка для ДЛИны
О"Р""дu,ruи 'ВОДа

батарейка 9 V

]I
Отрежь квадратный кусок картона,

который в ширину будет примерно

на 2 см больше, чем отверстие банки,

@- -_--l
I

l hlii.

Wж

}ý

i12 ъ"

lj

\ \'nt i
\\.\j

\,i\]
\,\

}.l l

,l
a

li

_]

Наполни банку водой наполовину,

зur"* положи сверху картоlкУ_л,, 
,

и протолк*, *uрu*ЪJ*,n'"",,?I.:,обо,
они погрузились в воду на одинаковую

глубину. ъL Ъ 
-

]

от друга 
-J Il lYl'l 

' 
t1-1ИМ€РНО 2 см друг



вЕщЕство
МАТЕРИАЛЬI

7
r{"' -

lI
Fr,Ёrfr rtrПrП/_,,f fi f };rжпьл,-

Еще
попробу

;.

Добавь в воду Gоли,
размешай и повтори
эксперимент. Вдохни
воздух над банкой -чувствуешь запах
хлора, как в бассейне? Хлор -один из элементов, из KoTopblx
состоит поваренная соль. Когда
Tbl добавляець соль, хлlор проходит
через грифель, подсоединенньlй
к положительному контакту.

Установи батарейку так, чтобы 
_

ее KoHTaKTbl касаJ]ись грифелей сбоих

караtlдашей.

о

.= t{по-6УльJо

о

@ '", 
видишь пузьтрьки?

а водород - когда
отрицательного,

каранда[лей и поднимающиеся
* по""р*"ости, - это пузырьки

*""порола и водорода, Это два.

химических элемента, из koтopbix

;;;;;;; ;ода, Кислород выделяется,

;;;д" грифел ь карандашч lu,1:l_"":...
положительного контакта батареики,

a

9з
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f М"r"р"ал - то, из чего сделань

?r,.

t

тa

словАръ

Атом - самая маленькая составная часть
химического элемента.

Азот - газ, которого больше всего в воздухе
(78 %)

Бельlй свет 
- 

свет, который состоит *

из множества разных цветов, смещанных
друг с другом, например свет Солнца.

Горячий свет - свет, который испускает
очень горячий объек1 например Солнце.
Также вместе со светом испуqл€ется тепло.

,Щавление воды - давление, вызванное
весом воды. Чем глубже погрузиться в воду,
тем выше давление.

,Щавление воздуха - давленr", *оrоро"
оказывает масса мельчайших частиц воздуха.

flетекгор - прибор, позволяющий определять
наличие электрического тока в цепи.

ДеЦибел (дБ) _ единица измерения
громкости звука.

,Щистилля l!ия - процесс разделения
жидкого раетвора на составляющие при
помощи выпаривания и конденсации.

3вуковые волны , вйбрации в воздухе,
которые доносят звуки до нашиХ ушей.
Изолятор - материаii"(например, резина),
который не проводит электричество.

Испарение"- процеСс, пРи котором во время
нагревания М-олекулы вещЬства переходят
из жидкого состояния в газообразное.

Кислота - химическое вещество, уровень
рН которого мецьше 7.

Кислород - газ, без которого невозможна
жизнь На 3емде. Воздух на21 7осостоит
из кислорода,

конденса ция - процеёс перехода газа
в жидкость по елере остывания.

Магнитное полё - просфанство вокруг
магнита, внугри которOго может быть
зафиксировано наличие магнитной силы.
Элепрический Ток соqдает магнитное пQгlе.

окружающие нас предметы. Материалы могут
бьгь натуральными (например, дерево) или
синтетическими (напри мер, полиэстер).

Молекула - несколько атомов, соединенных
друг с другом химической связью.

ОбтекаемоЬr" - свойство предмета,
которое позволяет ему двигаться
сквозь воздух или воду с минимальным
сопротивлением.

Оптический - относящийся к механизмам
или процессай, связанным со светом,
передачей образов и тому, как мы видим.

Отражение - процесс, при котором свет
сталкивается с очень гладкой поверхностью
и отскакивает от нее.

Параллельная ц9пь - электрическая цепь,
в которой в одно и то же время одинаковое

' количеЪТво электрического тока проходит
через.два объекта, напримёр, две лампочки.

Пигмент- смесь разных цветов, которая при
наложении превращает один цвет в другой

Плавучесть - способность предмета*
удерживаться на поверхности воды, если "-
сила выталкивания равна его весу или
больше,'него.

Плавление _ проl-|есс, при котором твердый
предмет превращается в жидкость.

ПоверхноGтное натяжение - явление,
позволяющее небольшим объектам
удерживаться ца поверхности воды.
Молекулы воды на поверхности
притягиваются друг к другу и создают
тонч,айшую пленку.

Последовательная цепЬ - электрическая
цепь, в которой ток проходит сначала через
один объект (например, лэм,почку), а затем
через другой. 

, 
l

Проводник- материал (такой, как
медь), через который хорошо проходит
алектрический ток.

Принцип Бернулли - закон, согласно
которому быстро движущийся воши имеет

более низкое давление, чем движущийся
медленно.



Раствор - однородная смесь, в которои
частицы газа, или твердого тела перемешаны
с частицами жидкости.

Реакция - химическое изменение, при
котором одни материалы превращаются
в другие. Например, когда уксус вступает
в реакцию с содой, возникает двуокись
углерода.
,Рефракция 

- искривление световых лучей
при прохождении их через какое-то вещество,
например, через воду.

Сопротивление воздуха - давление
воздуха навстречу движущемуся объекту.

Точка замерзания - температура, при
которой жидкость переходит в твердое
состояние.

Точка кипения - температура, при которой
жидкость превращается в газ при нагревании.

Холодньlй свет 
- 

вид света, который
не дает тепла.

словАрь

L|BeTa спектра - цвета радуги, которые
можно увидеть, когда белый свет разбивается
на составляющие.

lЩелочь - химическое вещество, уровень
рН которого больше 7,

Электрический заряд - это свойство тел,
проявляющееся в способности создавать
вокруг себя электрическое поле и через него
воздействовать на другие заряженные телъ,

Электромагнит - мощный магнит, которыи
проявляет свои свойства только тогда, когда
через него проходит электрический ток.

Элемент - простое химическое вещество,
которое состоит только из одного вида
атомов.

Шкала рН - система измерения того,
насколько кислотен или щелочен раствор.

Помощь и возмож1lше
опqсности

Все эксперименты рассчитанына ToJ что их cU
н о_для n оо r"о Ji;'fl"-:Ъ fli'"'экспериментов
помоl4ь 

" ".оп,Н"Н::?:f:"'эксперименты r
- Tp"oy"i"i'; ill'rНe Н ы з на ч ко м

3:.::.rлlr" " ""rру_l1и и вместе прецде,чем начать, и помогите n"O""*i

собрать необхl
Н аолilд'з ;i!?ofl "О" 

Оборудо ва н ие.
Использует обсТеМ' 

КаК Ребенок
эксперимент. 

)РУДОВаНИе И Проводит

|:_rо.о, как ребенок приступит
к проведению эксперим""i", '

Убедитесь, что длинные волосы
.11"" свисающие детали оо"йЪ,
уораны и закрепленьl.


