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Как организовать развивающую среду
для дошкольника?
Кто решает, что нужно ребенку?
Очень часто с высоты нашего возраста нам кажется, что нам лучше
видно, в чём нуждается ребенок и
что ему больше нравится. Мы идём
в модные магазины развивающих
игрушек, раскрашиваем игровые
комнаты в яркие цвета, рисуем
на потолке детских причудливые
мультяшные узоры. Мы тратим
драгоценное время, и семейный
бюджет трещит по швам.
Но каждая мама прекрасно знает, что годовалый малыш намного
больше интересуется старой кастрюлей и готов часами рвать газету или играть с кусочком теста. Как
построить вокруг ребенка развивающую среду так, чтобы учесть
его интересы, зону ближайшего развития? Начнём с самого начала.
Почему развивающая среда важна? Во-первых, среда диктует
нам определённое поведение. Представьте себя в музее: мы говорим
шёпотом, наши движения спокойны, мы предельно внимательны;
а вот мы оказались на стадионе: мы кричим, прыгаем, выражаем
бурные эмоции. Во-вторых, среда влияет на наш психологический комфорт.
Неупорядоченная среда вызывает
чувство страха, неуверенности в себе,
желание покинуть это место. Организованная, понятная среда помогает
расслабиться, даёт возможность реализовать себя, почувствовать покой и
уверенность.
Когда мы идём в гости, заходим в
новый дом, на что мы обращаем внимание? На то, какие чувства вызывает
у нас это помещение, хочется ли нам
остаться в нём, уютно ли нам. Точно
так же и с ребенком. Мы подсознательно обращаем внимание на всё: свет —
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яркий или приглушённый, тёплый или холодный, естественный
или искусственный; цвет стен — раздражающий или спокойный;
воздухопроницаемость — открытое пространство или заставленное
мебелью; так же нам важна акустика, эстетика помещения и т.д.
К чему располагает нас эта комната? Холодный свет способствует
умственной деятельности, а когда мы хотим создать романтическую
атмосферу, мы зажигаем свечи, распространяющие вокруг себя
тёплый свет.
Пять лет назад мы открыли в Москве детский центр «Тапуз» (в
переводе с иврита — «апельсин»). В первую очередь мы решили,
что это будет центр ДЛЯ ДЕТЕЙ. А это значит, что каждый ребёнок
сможет найти здесь своё место. Известный итальянский педагог Лорис Малагуцци (Реджио Эмилия) говорил: «Среда должна функционировать в качестве аквариума, который отражает идеи, мнения,
теории и культуру людей, совместно проживающих в обществе».
Малыш заходит в игровую комнату — всё на уровне его глаз и в
свободном доступе. О чём это ему говорит? О том, что здесь ему доверяют. Верить в силы ребёнка — главный принцип нашего центра.
В «Тапузе» мы создали развивающую среду, богатую разными
стимулами. Стимулы позволяют попробовать и исследовать различные приспособления и материалы, которые легко доступны детям.
Таким образом, среда стимулирует интенсивность процесса мышления и обучение различными способами. Игровые комнаты разделены на «зоны», или смысловые пространства, в которых ребенку
предоставлен выбор деятельности.
Зона конструирования и моделирования.
Здесь представлены всевозможные конструкторы, трансформеры,
лего и схемы. Известно, что в частных детских садах в Китае каждое утро начинается с конструирования. Дети выбирают кон
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структор, получают схему, и начинается игра. Это
может быть и творческое
конструирование, которое
позволяет составить объект
по собственной схеме.
Зона сюжетно-ролевой
игры.
Это домашний уголок:
спальня, ванная, гардероб;
в кухне — плита, раковина,
всевозможная кухонная
утварь, принадлежности
для уборки дома. Еще тут есть дополнительные зоны, связанные с
контекстом социально-драматических игр — парикмахерская, поликлиника, офис. В этой зоне могут быть использованы не только
«понарошечные» принадлежности, ведь детям намного интереснее
играть с настоящими предметами. Не бойтесь отдать ребенку старый сотовый телефон или клавиатуру, а кастрюли, ложки и половники могут переселиться из вашей кухни прямо в детский уголок.
Зона экспериментирования.
В прозрачных контейнерах представлены природные объекты и
материалы (камни, листья, ракушки, песок, глина), увеличительные
стёкла, колбы, принадлежности для письма и рисования, всё для
исследования происходящего в природе. Малышу важно предоставить пространство для сочетания материалов, проверки их свойств.
Не бойтесь, что ребёнок запачкается или что-то разольёт. Ведь им
движет жажда экспериментирования и
настоящих научных открытий. Самые
сложные законы природы ребёнок познает в ходе своих экспериментов.
Зона строительства.
Тут находятся кубики из разных материалов, разного размера и структуры,
пластиковые бутылки, пластмассовые
фигурки, машинки.
Зона библиотеки.
Это особенное место, в котором ребёнок
может побыть один. Поэтому там есть
мягкие подушки или, в зависимости от
возраста ребенка, детский диванчик, стол
со стульями. Малышу должно быть удоб6

но пользоваться книгами, поэтому все библиотечные полки в «Тапузе» находятся на небольшой высоте. В библиотеке также представлены игровые материалы по каждой книге — главные герои сказок,
вырезанные из бумаги, изготовленные из дерева, пластика, войлока,
шерсти, ламинированные иллюстрации к книгам, портреты авторов. Самый
крошечный
«тапузик» (от 8
месяцев) может
сам выбрать
в библиотеке
сказку, которую
он хочет услышать, а взрослый с радостью
её расскажет,
используя
игровой материал. Старшие дети пересказывают сказки по картинкам, знакомятся с литературными произведениями и их авторами,
читая самостоятельно или слушая педагога.
Зона творчества.
Здесь вы найдёте разные по форме, цвету и структуре виды бумаги.
Кто может определить за ребёнка, на каком листе он будет создавать свою картину, с помощью каких материалов, и почему она
должна быть сделана по определённому образцу? Доверяя ребёнку,
мы можем увидеть его безграничные возможности и дать малышу
почувствовать уверенность в себе. В зоне творчества мы храним
детские ножницы, клей, акварельные краски, гуашь, тушь. У ребёнка есть возможность пользоваться различными типами карандашей
(трёхгранниками, шестигранниками), масляными
и пастельными мелками,
фломастерами и губками.
Зона обучающих, дидактических, настольных игр.
Тут собраны головоломки,
конструкторы, лото, арифметические игры.
Пространство не должно
быть двусмысленным. Среда
способствует независимости
ребенка: поощряет свободный
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выбор как непременное условие значимого обучения. Малыш
должен чётко видеть все смысловые пространства и выбирать,
какой деятельностью он хочет заняться в данный момент, что ему
интересно. Еще недавно психологи говорили, что дошкольник до 3
лет может концентрировать своё внимание не больше 8–10 минут.
Вспомните своего ребёнка: если ему интересно, если он увлечен, он
может в течение долгого времени оставаться сфокусированным и
занятым определённой деятельностью. Задача взрослого заключается в том, чтобы позволить детям обсуждать, изучать различные
вопросы, выдвигать гипотезы и проверять свои теории.
Развивающая среда должна быть
очень гибкой, а мы — очень внимательными к нашим малышам. Понаблюдайте
за ребёнком: в начале года он мог совсем
не интересоваться куклами, а сегодня
уже качает пупса, укладывает его в кровать. Среда обучения в детском центре
«Тапуз» изменяется на протяжении года
в соответствии с возрастными потребностями и интересами детей. Наблюдение — один из самых важных для нас
методов. Важно понять, что все сферы
развития ребёнка (когнитивная, перцептивная, социально-эмоциональная,
моторная) — оказывают влияние друг на
друга. Развивающая среда должна соответствовать всем этим сферам. Наблюдая, мы видим, что интересует ребёнка,
и можем стать для него посредником
в развитии его способностей и в познании мира — не преподавателем, а
партнёром.

Команда детского развивающего центра

Тапуз
Регина
ЙОФФЕ-КРАВИЦ

Инесса
СИНКЕВИЧ

Генеральный директор
Еврейского культурного
центра на Никитской

Директор детского
развивающего центра
«Тапуз»

Адэлина
ЗУБКОВА

Ирина
СТЕПАНОВА

Ольга
АЛЕКСАНДРОВА

Ирина
БЕЛИКОВА

Анита
ФИНКЕЛЬ

Анна
ПОПОВА

Екатерина
ГЕРАСИМОВА

Арина
РЫБАКОВА

Наталья
МОРОЗОВА

В этой брошюре мы расскажем вам о
научных опытах, которые можно провести с детьми.
Инесса Синкевич,
директор детского развивающего центра «Тапуз»
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Опыты
со звуком

ана
Рош а-Ш

Возраст: от 4 лет

Наше ухо — удивительно тонкий инструмент, воспринимающий звуковые явления. Каждое вызванное хотя бы
легким толчком воздуха колебание тонкой кожицы, так
называемой барабанной перепонки, туго натянутой в
ухе, воспринимается нами как звук.
Опыт № 1

1. Возьмите в руку линейку. От нее исходит звук?
2. Закрепите линейку на краю парты. Заставьте свободный конец
линейки колебаться, ударяя по нему рукой. Слышен ли теперь
звук?

Опыт № 2

1. Приложите руку к своей гортани. Ощущаете ли вы что-нибудь,
когда молчите?

2. Произнесите любой гласный звук. Что вы ощущаете теперь?
Опыт № 3
1. Склейте из картона два
небольших стакана, их
донышки проткните.
2. Вставьте в отверстия
два конца одной нити
(учтите: чем длиннее
нить, тем хуже будет
слышно!). Телефон
готов!
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Опыт № 4
1. Возьмите несколько соломинок
для коктейлей (или несколько
картонных цилиндров от бумажных полотенец), соедините
их между собой, чтобы получилась длинная труба.
2. Из бумаги (или картона) сверните две воронки, склейте их
края и прикрепите каждую из
них к двум концам нашей трубы из соломинок.
3. Попробуйте воспользоваться
этой трубой как телефоном.
Опыт № 5
Для этого опыта вам не нужно никаких электрических приборов. Всё
заменит кусок бечёвки.
1. Приложите один конец бечёвки к уху и попросите товарища
взять её за противоположный
конец и отойти, чтобы бечёвка
довольно сильно натянулась.
2. Если ваш товарищ будет очень тихо ударять по бечёвке пальцами, вы услышите как бы стук дождевых капель об оконную
раму окна.
3. Если он будет водить по бечёвке гвоздём, вам послышится завывание бури.
4. Если же ваш помощник будет катать бечёвку между пальцами,
вы ясно услышите раскаты грома.
5. При легком подёргивании бечёвки получается звук, напоминающий бой часов.
6. Привяжите бечёвку к железным щипцам,
которыми берут уголь из печи. Приложите
концы бечёвки к ушам и стукните щипцами о ножку стола или какой-нибудь металлический предмет. Что вы услышите?
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опыты
с мёдом
Возраст: от 4 лет

А задание у вас будет такое: вы будете укладывать нектар в соты.
Вот у меня для вас и рамка готова! Вам нужно на нашей красочной
поляне найти красивые цветы и собрать с них весь нектар, потом
долететь до стола, здесь вас будет ждать рамка. В ней ничего нет, а
вам нужно будет заполнить эту рамку нектаром, но смотрите: это
нужно делать очень аккуратно.
Вот так работают настоящие пчёлы! Вам понравилось? А в улье
пчёлы будут перекладывать нектар из ячейки в ячейку, перерабатывая нектар в мёд. (После выполнения задания ребёнок достаёт из
ячейки баночку с мёдом).
Опыт № 2

Мёд — это одновременно и лекарство, и лакомство. Он
не только вкусен, но еще и очень полезен. Это настоящая кладовая лечебных веществ.
В ежедневном рационе человека мёд должен присутствовать обязательно. Употреблять мёд нужно за часполтора до еды и не глотать — минут двадцать держать
во рту, пока не рассосётся, как конфетка.
Опыт № 1
К нам в гости пришла пчёлка, и она хочет отвести нас в сказочную
страну под названием «пасека»! Все пчёлы на этой пасеке живут в
маленьких домиках, их называют ульями. Давайте рассмотрим, что
же это за дом! Давайте заглянем внутрь улья. (Мы предлагаем детям
заглянуть в модель улья).
Что это такое? (Рамка с сотами)
Как вы думаете, из чего сделаны соты? (Из
воска)
Кто делает эти ячейки из воска? (Пчёлы)
Скажите, на что они похожи?
Чем заполняются соты? (Нектаром)
Откуда пчёлы берут нектар? (Из цветов)
Вы хотите собирать нектар? Давайте попробуем представить себя пчёлами, и мы увидим, легко ли быть настоящей трудолюбивой
пчелой.
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1. Нужно развести немного мёда в небольшом количестве воды и

2.

3.

капнуть туда 4–5 капель йода. Если
раствор посинеет, значит, для изготовления этого продукта использовали крахмал.
Капнув в такой же раствор вместо
йода несколько капель уксусной
эссенции, вы проверите мёд на содержание мела. Если он там есть, раствор
зашипит.
Размажьте мёд по бумажке, на «медовой» полоске попробуйте что-нибудь
написать химическим карандашом.
Если через несколько секунд проявятся разводы синего цвета, можете
уверенно сообщить продавцу, что в
продукте присутствуют крахмал или мука.
Мёд нельзя хранить в металлической посуде. Такой мёд может
вызвать неприятные ощущения и даже привести к отравлению. Мёд хранят в стеклянной, глиняной, фарфоровой или
деревянной посуде, плотно закрытой пластиковой крышкой.
Нельзя хранить мёд в холодильнике. Мёду вредно тепло. Мёд
боится солнца. Лучшее место для мёда там, где сухо, прохладно и ничем не пахнет.
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опыты
с яблоком
Возраст: от 4 лет

Круглое, румяное,
Я расту на ветке:
Любят меня взрослые
И маленькие детки.

Яблоко — самый распространенный фрукт на всей
Земле. В прошлые времена яблоками называли и другие
фрукты и даже овощи. Так, слово «помидор» в переводе с итальянского — «золотое яблоко». А взятое из
французского название «картофель» означает «земляное
яблоко». Привычное слово «апельсин» произошло из голландского словосочетания «китайское яблоко». Английское слово «ананас» не что иное как «сосновое яблоко».
Опыт № 1
Разрежьте яблоко пополам, положите его срезами вверх на блюдце
и предложите детям выдавить немного лимонного сока на одну
из половинок. Наверняка их удивит тот факт, что через несколько
часов «чистая» половинка яблока потемнеет, а та, что была «защищена» лимонным соком, останется такой же белой. Потемнение происходит из-за того, что кислород, который есть в воздухе,
окисляет железо, содержащееся в яблоке. А аскорбиновая кислота,
содержащаяся в лимонном соке, — природный антиоксидант, замедляющий процессы окисления. В яблоках есть множество очень
полезных веществ, в том числе и железо. Конечно, сколько ни жуй
яблоки, кусочки привычного для нас железа там не отыщешь, но
железо там все-таки есть в виде очень маленьких, не видимых глазу
частичек. Когда эти крошечные частички железа соприкасаются с
воздухом, точнее, с кислородом воздуха (а именно это и произошло
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при разрезании яблока), они
начинают темнеть. Сравните
потемнение яблока с ржавчиной. Лимонный сок покрыл
срез защитной плёночкой, и
кислород не смог добраться
до железа.
Опыт № 2
1. Неспелые яблоки содержат много крахмала и не
содержат сахара. Крахмал — вещество несладкое. Попробуйте крахмал и убедитесь.
Как узнать, что в продукте содержится крахмал?
2. Сделайте некрепкий раствор йода. Капните его в горстку муки,
крахмала, на кусочек сырого картофеля, на дольку неспелого яблока.
Появившийся синий цвет доказывает, что во всех этих продуктах
содержится крахмал.
3.
Повторите опыт с яблоком,
когда оно полностью созреет. И вас,
наверное, удивит, что крахмала
в яблоке вы уже не найдете. Зато
теперь в нем появился сахар. Значит,
созревание плодов — это химический
процесс превращения крахмала в
сахар.
Опыт № 3
Все знают, что яблоки бывают кислые, кислосладкие и сладкие. А можно ли химическим путем определить какое яблоко будет иметь больее
выраженный сладкий вкус?
Возьмём универсальный индикатор и опустим
его в яблочный сок. Из опыта видно, что индикатор окрашивается в разные цвета. Чем более интенсивный цвет, тем больше в яблоке яблочной
кислоты, значит, оно и кислее на вкус.
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5. Ставим бутылку на горизонтальную по-

опыты
с лимоном

Суккот

Возраст: от 4 лет

Жёлтый мундир,
Кислая подкладка
Сахаром посыплешь —
Будет тебе сладко.

Лимон — вечнозелёное растение, цветёт в течение года
несколько раз. Цветы с запахом. Ярко-жёлтые плоды
могут до двух лет оставаться на растении, меняя окраску на зелёную, а затем опять становиться жёлто-золотистыми. Комнатные лимоны по сравнению с грунтовыми имеют более тонкую кожуру, меньше семян и более
ароматные.

верхность и отходим на безопасное расстояние. Наша ракета с громким хлопком
взлетит вверх. Только не ставьте её под
люстрой!
Опыт № 2
Сожмите лимон, чтобы он стал мягким.
Затем сделайте два маленьких разреза и
вставьте в них гвоздь и монету, присоединив к ним небольшой кусочек проволоки.
Если лизнёте проволочку, почувствуете удар
током.
Опыт № 3

1. Наливаем воду в бутылку и растворяем в ней чайную ложку
пищевой соды.

2. В отдельной посуде смешиваем сок лимона и 3 столовых ложки
уксуса и выливаем в бутылку через воронку.

3. Быстро надеваем шарик на горлышко бутылки и плотно закрепляем его изолентой.

4. Посмотрите, что происходит! Пищевая сода и сок лимона, смешанный с уксусом, вступают в химическую реакцию, выделяют
углекислый газ и создают давление, которое надувает шарик.

Лимон — чудесный фрукт, убивающий многие вирусы.
Опыт № 1

1. Вырезаем из цветной бумаги и приклеиваем с обеих сторон вин-

2.
3.
4.
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ной пробки полоски бумаги так, чтобы получился макет ракеты. Примеряем «ракету» на бутылку так, чтобы пробка входила
в горлышко бутылки без усилий.
Наливаем и смешиваем в бутылке воду и лимонный сок.
Заворачиваем пищевую соду в кусочек туалетной бумаги так,
чтобы можно было просунуть в горлышко бутылки, и обматываем нитками.
Опускаем пакетик с содой в бутылку и затыкаем её пробкой-ракетой, но не слишком плотно.
17

5. Рассмотрите получившиеся узоры. Скрепки образуют вокруг

Опыты
с магнитом

Ханука

Возраст: от 4 лет

магнитов линии.
Вывод: магнитное поле — пространство вокруг магнита, в котором магнитное притяжение влияет на движение металлических
предметов. Попадая туда, железные скрепки притягиваются к
магниту — чем ближе, тем сильнее.
Опыт № 3

1. Возьмите магнит в руки и внимательно рассмотрите.
2. Перед вами находится поднос с различными предметами из разного материала.

3. По очереди поднесиМагнит — это тело, которое умеет притягивать железо
или сталь.
Сила, которая исходит от магнитов, называется магнитным полем. У всех магнитов есть невидимое магнитное
поле, которое переходит от полюса к полюсу. Эти полюса называется северным и южным полюсами и находятся на противоположных концах магнита.
Если приложить два магнита друг к другу северными
полюсами или южными полюсами, то магниты начнут
друг от друга отталкиваться. Но если поднести северный полюс одного магнита к южному полюсу другого,
то они начнут притягиваться друг к другу.
Опыт № 1
1. Установите большой магнит полюсами вниз.
2. Положите на стол «шайбу».
3. Попробуйте забить шайбу в
ворота. Вам очень понравиться!
Опыт № 2
1. Засыпьте железные скрепки в
бумажный стаканчик.
2. Положите магниты на стол.
3. Накройте магниты листком
бумаги.
4. Насыпьте на бумагу тонкий слой скрепок.
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4.

5.

те его к этим предметам.
Те предметы, которые притянутся к
магниту, положите
на оранжевый поднос, а которые не
притянутся — на
зелёный поднос.
А теперь перечислите те предметы, которые притягиваются к
магниту (металлические).

Опыт № 4

1. Положите большой магнит под стол, а на столе поместите несколько бобов.

2. Заставьте бобы «танцевать» на разных полюсах и не позволяйте
им соприкасаться.

Опыт № 5

1. Возьмём магнит, поднесём к нему скрепку. Она притянулась.
2. К скрепке поднесем вторую, она тоже притянулась, теперь —
третью. Образовалась цепочка из скрепок.

3. Сейчас осторожно возьмём пальцами первую скрепку и уберём
магнит. Цепочка не разорвалась.
Вывод: скрепки, находясь рядом с магнитом, намагнитились и стали магнитами. Цепочка из скрепок
сохраняется недолго, она распадается. Скрепки обладают магнетическими свойствами незначительное время.
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Опыт № 2

1. Ставим на поднос

Опыты
с огнём
Возраст: от 4 лет

Что, дотронувшись едва,
Превращает в дым дрова?
Опыт № 1

1. Из варённого картофеля ножом вырезаем свечу.
2. В верхнюю часть втыкаем вместо

3.
4.
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настоящего фитиля кусочек сухого
арахиса вырезанный в виде фитилька.
Арахисовый фитиль поджигаем —
он будет гореть.
Такую свечу можно спокойно
съесть.

свечи и поочерёдно
их зажигаем.
2. Затем тушим пламя водой, песком,
землей, плотной
тканью.
Вывод: огонь горит на
воздухе, но если перекрыть доступ воздуха,
то пламя погаснет,
так как для горения необходим кислород.
Опыт № 3

1. Берём чайную ложку с сахаром. Что мы знаем о сахаре, какой
он?

2. Греем ложку с сахаром над горящей свечой. Каким стал сахар?
3. Переливаем жидкий сахар на тарелочку. Каким теперь стал
сахар?

4. С помощью баночек гасим свечу (снова вспоминаем о том, что

горение без воздуха невозможно).
Вывод: при нагревании сахар становится жидким, свободно переливается, а при прекращении нагревания сахар переходит в твёрдое состояние.
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5. Просветы сверху и снизу рамы завешиваются плотной тканью
или одеялами.

6. Свет играет в теневом театре очень важную роль. Лампу уста-

Опыты
со светом
Возраст: от 4 лет

7.
8.
9.
10.

Всякий театр — тайна, а теневой — самый древний и
поэтичный. Таинственна вся его обстановка. Когда в
тишине затемнённого зала на слабо светящемся экране
проступают силуэты персонажей, от ожидания чуда
перехватывает дыхание...
Свет — основа жизни на нашей планете. Отвечая на
вопросы «Почему небо голубое?» и «Почему трава зеленая?» можно давать однозначный ответ: благодаря
свету. Эта неотъемлемая часть нашей жизни, но мы всё
еще стараемся понять феномен света. Многие известные
ученые, начиная с Аристотеля, Галилео Галилея, Ньютона и Леонардо да Винчи, и включая Эйнштейна, прилагали все силы, чтобы раскрыть все тайны света.
Тень — тёмное пространство, отгороженное, застланное
чем-нибудь от источника света, куда не проникают его
лучи.
Опыт № 1
1. В открытой двери приколачиваем планку на высоте примерно
1,2 метра от пола. На полметра выше неё — другую планку.
2. К ним прибиваем простыню или матовую кальку во всю ширину двери.
3. Планки, как рама, должны быть со стороны зрителей, а простыня — со стороны «артистов», чтобы фигуры персонажей прикасались к экрану вплотную.
4. Внизу полотна (по верху нижней планки) надо прочертить фломастером линию «земли», чтобы фигуры не плавали в воздухе.
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навливают на высоте 2 метров от пола и в 1,5 метра от двери со
стороны «актёров».
Зрители сидят по другую сторону экрана, в темноте, и видят
тени движущихся на экране фигур.
Фигуры (вырезанные силуэты) нужно водить за специально
прикреплённые подставки по линии «земли». Водить следует
плавно, без дрожания и рывков.
Голова, руки, плечи показывающего должны всё время быть
ниже уровня «земли», чтобы не мешать действию.
Показывать спектакль удобно вдвоём. Показывающие распределяют между собой роли заранее, договариваются, кто, когда и
откуда появляется на экране. Фигуры для каждой постановки
лучше разложить на отдельных листах картона. Неподвижные
силуэты (декорации) перед спектаклем прикрепляют к планкам.

Опыт № 2
1. Поставим к стене
стул, на стул посадим
человека.
2. На стену прикрепим
лист чёрной бумаги,
чтобы на него падала тень от профиля
сидящего.
3. Обведём профиль
сидящего белым мелком.
4. Затем можно его вырезать и приклеить на лист белой бумаги.
Опыт № 3
1. Возьмите фольгу, не мните ее.
2. Посмотрите на свое отражение в фольге. Оно не будет идеальным, но увидеть себя можно достаточно чётко.
3. Скомкайте фольгу, а затем распрямите её.
4. Посмотрите на своё отражение. Световые лучи отражаются от
поверхности по прямым линиям. Когда поверхность гладкая,
лучи возвращаются к нам. А от скомканной поверхности они
отражаются во все стороны.
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Опыт № 4
Луч света от лампы распространяется по прямой линии. Попав на
вырезанные бумажные контуры, он не не может их обогнуть или
пройти насквозь, потому что бумага не прозрачная. На стене возникает тень, которая имеет ту же форму, что и вырезанные фигуры,
остановившие свет.
Давайте устроим театр теней! Покажем сказку «Теремок».
Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла
мышка в теремок и стала там жить.
Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка! А ты кто?
— А я лягушка-квакушка.
— Иди ко мне жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить.
Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка!
— Я, лягушка-квакушка!
— А ты кто?
— А я зайчик-побегайчик.
— Иди к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить.
Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— А ты кто?
— А я лисичка-сестричка.
— Иди к нам жить! Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.
Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— Я, лисичка-сестричка.
— А ты кто?
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— А я волчок-серый бочок.
— Иди к нам жить!
Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке
живут, песни поют.
Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал
песни, остановился и заревел во всю мочь:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— Я, лисичка-сестричка.
— Я, волчок-серый бочок.
— А ты кто?
— А я медведь косолапый.
— Иди к нам жить!
Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и
говорит:
— А я лучше у вас на крыше буду жить.
— Да ты нас раздавишь.

— Нет, не раздавлю.
— Ну так полезай!
Влез медведь на крышу и только уселся — трах! — развалился
теремок.
Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели
из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побе-гайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок — все целы и
невредимы.
Принялись они бревна носить, доски пилить — новый теремок
строить.
Лучше прежнего выстроили!
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Опыты
с маслом
Возраст: от 4 лет

В ходе проведения лпытов мы узнаем, что:
• масло легче воды;
• внутренние волны существуют в толще жидкости, а
точнее, на границе, где смыкаются жидкости с разной плотностью;
• масло содержит жир;
• кроме масла жир содержат многие продукты, например, орехи или апельсиновая кожура;
• содовый раствор хорошо очищает жирную посуду;
• жир, который содержится в масле, оставляет след на
бумаге надолго, а вода — нет.
Опыт № 1
1. Возьмём два листа бумаги и ватные палочки.
2. На одном листе нарисуем ханукию водой, а на другом маслом.
3. Оставим сохнуть до конца занятия.
Опыт № 2
1. Растительное масло слегка подогреем в фарфоровой чашке.
2. Опустим в нее вату, свернутую в виде фитиля.
3. Один конец фитиля при помощи пинцета поднимаем на край
чашки и осторожно поджигаем его. У нас получился светиль
ник, или масляная лампа.
4. Если над пламенем этой лампы поддержать жестяную крышку
или чашку, мы увидим, как крышка покроется сажей. Вывод:
cажа — углерод. Значит, масло тоже содержит углерод.
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Опыт № 3
1. Положите на лист бумаги кусочек сливочного масла или маргарина, разотрите его. На бумаге останется жирное пятно.
2. Повторите опыт, капнув на лист каплю подсолнечного масла.
3. Разотрите на листе бумаги грецкий или любой другой орех. Он
тоже содержит жир, поэтому на бумаге также останется жирное
пятно.
Опыт № 4
1. Фрукты содержат не только кислоты и сахар, но и жир или
маслянистые вещества. Если взять кусочек апельсиновой корки
и выжать её над листом бумаги, то на бумаге появляются жирные пятнышки. Они получаются от масла, которое содержится
в кожуре.
2. Если выжать кожуру около пламени спиртовки, то брызги масла образуют маленький сноп огня.
Опыт № 5
1. Аккуратно сольём в бутылку две жидкости, которые плохо смешиваются между
собой, более лёгкую — последней, чтобы
она оказалась сверху. Проще всего взять
обычную воду (для яркости слегка подкрасьте её гуашью), а поверх неё налейте
подсолнечное масло. В бутылке получится как бы слоёный пирог с очень чёткой
границей между водой и маслом.
2. Осторожно покачайте бутылку. Сверху,
по слою масла, побегут мелкие волны, но
нас интересует лишь то, что происходит
на границе между маслом и водой. При
медленном покачивании эта граница
начнет плавно выгибаться — по ней
тоже пойдут волны, только медленнее
и круче тех, что на поверхности. Это внутренние волны. Они
существуют в толще жидкости, а точнее — на границе, где
смыкаются жидкости с разной плотностью.
Опыт № 6
Посуду, в которой находились животные или растительные масла,
нельзя очистить водой. А вот горячий содовый раствор хорошо очищает жирную посуду. При взаимодействие с жиром сода образует
мыло, которое растворяется в воде.
27

фокус № 4

фокусы
Возраст: от 4 лет

фокус № 1
Монетки исчезают из одной рюмочки и появляются в другой.
Секрет заключается в рюмочках. На каждой из них можно нащупать три полоски. Если вы опустите в рюмочку монетку и перевернёте её так, чтобы линии смотрели вниз, то монетка попадет
в специальную щель на дне рюмочки и не выпадет. Если вы повернете рюмочки так, чтобы линии смотрели вверх, то монетка спокойно выпадет на стол.
фокус № 2
Шарик то появляется, то исчезает из рюмочки.
Секрет: рюмочка состоит
из трех частей: крышечка,
средняя часть с приклеенной
половинкой шарика, нижняя
часть. После волшебных
слов нужно поднимать или
только за крышечку (шарик
появится), или за крышечку
и среднюю часть (шарик исчезнет).
фокус № 3
Фокусник надевает кольцо на пружинку и без проблем снимает. А у
зрителя совсем не получается снять его…
Секрет: Чтобы кольцо было невозможно снять, поверните его на
180 градусов против часовой стрелки. А повернув кольцо в обратную сторону, вы легко снимете его с пружины.
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Обычная белая бумажка превращается в деньги.
Секрет: нужно подготовить волшебную машину, накрутив денежку на нижний ползунок по
часовой стрелке. А при демонстрации опыта,
возьмите белый листок бумаги и вставьте
с другой стороны машинки. Когда вы будите
верхний ползунок по часовой стрелке, белый
листок «превратится» в денежную купюру.
фокус № 5
Фокусник кладет монетку в специальный аппаратик-телепортатор, туго перетягивает его
резинкой, чтобы монетка не смогла выпасть из
него, заворачивает аппарат в платок и отдает его зрителям для сохранности. Достает два блюдечка, перетянутых резинкой, и просит
зрителей открыть их. Там
оказалась монетка! А из
платочка монетка исчезла.
Секрет: нужно подготовить тарелочки, вставив туда специальный
пенальчик. А если нажать на пластмассовый
телепортатор в платочке, то монетка легко
и незаметно выскочит.
Затем также незаметно положить монетку в
пенальчик.
фокус № 6
Фокусник отворачивается; за его спиной
зритель, загадав цифру, кладет кубик с
цифрой в маленькую непрозрачную коробочку и закрывает её. Фокусник, осмотрев
коробочку, с лёгкостью угадывает загаданную цифру.
Секрет: Если потрясти коробочку, то кубик припадёт к крышке, которая немного
просвечивает.
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опыты
с водой

ват

Ту би-Ш

Возраст: от 4 лет

Если взглянуть на нашу планету из космоса, то можно
поразиться, насколько необоснованно это небесное тело
назвали Землёй. Самое подходящее для неё название —
Вода. И не зря астронавты окрестили планету голубым
шариком, поскольку ультрамарин подавляет все цвета,
присущие земной поверхности.

говорота, совершая путешествия на огромные расстояния. Под действием солнечного тепла вода испаряется
с поверхности морей, водоёмов, рек, почв и растений.
Образующийся при этом водяной пар собирается в
верхних слоях атмосферы в облака, которые переносятся ветрами, а затем в виде дождя или снега выпадают
над материками. Выпавшие осадки попадают в водные
системы, просачиваются в почвы и образуют грунтовые
и подземные воды. Выходя из-под земли на поверхность,
вода попадает в реки и ручейки, которые несут её снова
в моря и океаны.
Опыт № 1
1. Какую форму принимает вода?
2. Есть ли у воды вкус?
3. Чем пахнет вода?
4. Зачем нужна вода растениям?
5. Есть ли у воды цвет?

Общепризнанным считалось, что на Земле вода образовалась не ранее 3,8 миллиардов лет назад.
В настоящее время вода является самым распространённым веществом: 71% общей площади нашей планеты
занято природными водами и лишь 29% приходится на
долю суши.
По содержанию растворённых в воде веществ вода бывает пресная и солёная.
Солёная вода морей и океанов составляет 97,5% всех
запасов воды на планете. А на долю пресной воды приходится только 2,5% мировых запасов.
Вода — одно из самых драгоценных сокровищ нашей
планеты.
Это единственное вещество, которое может существовать в природе во всех трёх агрегатных состояниях:
жидком, твёрдом или газообразном — в зависимости от
температуры и давления.
После воздуха вода — самое подвижное вещество. Она
находится в состоянии непрерывного движения — кру30

Опыт № 2
1. Вода принимает форму сосуда, в который она налита. Попробуем налить воду в формы разных размеров.
2. Попробуем чистую воду. Размешаем в воде соль, сахар. Вода принимает вкус того вещества, которое добавлено.
3. Понюхаем воду чистую и с добавками яблока, бульон… Вода
пахнет тем, что в неё положили.
4. Вода даёт жизнь всему живому (польём цветы).
5. Рассмотрим воду в чае, кофе, компоте, растворе марганцовки.
Вода приобретает цвет того, что в неё положили.
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Опыты
с зеркалом

Пурим

Возраст: от 4 лет

Пробовали ли вы когда-нибудь
рисовать автопортрет, обводя
отражение в зеркале? Или просто рисовать на зеркале красками и фломастерами? Попробуйте и с юмором отнеситесь к
своему отражению!

Опыт № 1
Садимся в пары друг напротив друга.
Один в паре будет играть роль зеркала,
другой — того, кто в него смотрится.
Задача смотрящегося — плавно и медленно совершать различные движения
руками, головой и туловищем. «Зеркало»
должно как можно точнее повторить все
движения, постараться слиться с человеком, подобно его изображению в зеркале.
Эта игра просто зачаровывает!
Опыт № 2
Два одинаковых зеркала нужно скрепить
скотчем, чтобы получилась «книжка». А
теперь посчитайте, сколько получилось
отражений?

Что бы там ни думали родители, строить рожи перед зеркалом, оказывается, — очень
полезно! Развиваются мимические мышцы, улучшается
артикуляция, и вообще — это
очень весело!
А знакомы ли вы с солнечными
зайчиками? Если к вам заглянет этот зайчик, попробуйте
поймать его. Это не так-то просто!
Вы можете увидеть свой затылок? Это легко сделать с помощью двух зеркал.
В играх зеркало превращается
в озеро или каток. Или остаётся просто зеркалом: куклам тоже хочется любоваться
своими нарядами.
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Опыты
с песком

Песах

Возраст: от 4 лет

Аккуратно нальем воду в стаканчик с песком. Потрогаем его. Он
стал влажным, мокрым. А куда исчезла вода? Она «забралась» в песок и устроилась между песчинками. «Посадим» палочку в мокрый
песок. Мы заметим, что она легче входит в сухой песок.
Опыт № 3
Проведите на влажном песке извилистую линию. Для маленькой
машинки она станет настоящей автотрассой.
На трассе можно поставить флажки (палочки), которые нужно постараться не сбить во время гонки.
Опыт № 4

Опыт № 1
Эта игра способствует развитию мелкой моторики рук.
Пальцы «ходят» по песку, «прыгают», «играют на пианино», выполняют зигзагообразные движения.

На столе вперемежку лежат счётные палочки разных цветов.
Взрослый просит ребенка выбрать из них синие палочки и построить забор синего цвета, потом красный забор из красных палочек.
А затем один большой забор, чередуя палочки по цвету, закрепляя
понятие ритма.
Опыт № 6
Игрушечные овощи и фрукты сажаем в саду и огороде: фрукты —
отдельно, овощи — отдельно.
После выполнения задания дети рассказывают, что где растёт.
Опыт № 7

Опыт № 2
Возьмём палочку и попробуем «посадить» её по очереди в стаканчики с песком и глиной. Представим, что мы сажаем маленькое
дерево. Во что легче его поместить? Сухая глина твёрдая, палочку в
неё воткнуть трудно. А вот в песке палочка расталкивает песчинки,
которые не держатся друг за друга, и поэтому её воткнуть легче.
Песок — рыхлый.
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Предлагаем ребёнку
нарисовать на песке
пальцем или палочкой простые предметы (солнце, дерево,
флажок и т. д.). Преимущество такого
способа рисования
состоит в том, что
попытки получить
качественный рисунок можно повторять
многократно.
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Опыты
с молоком

Шавуот

Возраст: от 4 лет

Сегодня мы познакомимся с уникальным продуктом питания, созданным самой природой — молоком. Его называют «эликсиром жизни», т.к. в молоке содержатся все
пищевые вещества, необходимые растущему организму.
В течение многих тысячелетий оно используется человеком с первых дней жизни до глубокой старости.
Коровье молоко представляет собой водный раствор
более двухсот различных органических и минеральных
веществ. В состав молока входят все необходимые пищевые вещества и витамины: жиры — 4%, белки — 3,5 %,
углеводы — 4,7%.
Ценность молока заключается еще в том, что пищевые
вещества, входящие в его состав, очень легко усваиваются организмом. Поэтому молоко незаменимо в диетическом и детском питании.
Без молока дети плохо растут, часто болеют и быстро
утомляются, особенно школьники. Ежедневно дети
должны выпивать не менее двух стаканов молока.
Молоко — продукт скоропортящийся, оно не хранится
долго. Чтобы обезвредить его от микробов и предохранить от скисания, в домашних условиях его кипятят,
а на молокозаводах пастеризуют (нагревают до температуры 80°–85°). Хранить молоко надо в холодильнике
не более положенного срока. Нельзя хранить молоко в
открытой посуде и вблизи других продуктов, издающих
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запах (рыба, лук и т.д.), так как молоко легко впитывает
эти запахи.
Молоко получают от животных: коров, коз, лошадей,
верблюдов, буйволиц, овец.
Опыт № 1

1. Подогрейте молоко и влейте в него немного сока лимона.
2. Что произошло? Молоко сразу же
свернулось большими хлопьями, а поверх него образовалась сыворотка.
3. Слейте полученную массу сквозь
несколько слоев марли и оставьте на
2–3 часа.
4. Откройте марлю. У вас получился
прекрасный творог.
Вывод: молоко содержит питательное
вещество — белок, который сворачивается в комочки и хлопья под воздействием кислого.
Опыт № 2

1. Размешайте в мисочке две столовые

2.
3.

ложки какао, одну столовую ложку
сахара, четыре столовые ложки молока и две столовые ложки сметаны.
Добавьте крошки печенья и шоколада.
Мороженое готово! Теперь его осталось только охладить.

Опыт № 3
1. Возьмите 100 г молока, 40 г мороженого, 1–2 чайных ложки сиропа.
2. Взбейте всё в блендере до пышной
пены.
3. Коктейль можно подавать не только
как десерт, но и как самостоятельное
блюдо на полдник или завтрак с печеньем, пирогом.
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Опыт № 4
1. Возьмите 1 стакан (250 мл) цельного гомогенизированного молока, форму для пирога, синий пищевой краситель, 1 столовую
ложку (15 мл) жидкости для мытья посуды.
2. Разложите всё необходимое
на столе. Начинаем научное волшебство!
3. Объявите зрителям, что
вы сейчас нарисуете на
обычном молоке красивые
завитушки.
4. Налейте молоко в форму
для пирога. Глубина должна быть примерно 1,25 см.
5. Капните на молоко в нескольких местах пищевой краситель. Добавьте в центр жидкость для мытья посуды.
6. Подождите несколько секунд, а потом посмотрите, что получилось.
7. Попробуйте добавить в молоко пищевой краситель разных цветов. Когда они перемешаются, получатся новые цвета. Например, если взять жёлтый и красный красители, при их смешивании получится оранжевый.
Вывод: жидкость для мытья посуды заставляет молоко и краситель смешиваться, в результате на поверхности молока получаются цветные завитки. Это продолжается в течении нескольких
минут.
Объяснение: для этого опыта нужно брать именно гомогенизированное молоко, то есть такое, где жир равномерно распределён по
всему объёму жидкости. Когда мы добавляем в молоко краситель,
сначала ничего не происходит. Капли красителя остаются там,
куда их нанесли. Однако когда мы добавляем мыло, оно начинает
расплываться по поверхности молока.
Частицы молока — полярные молекулы; один конец каждой из
таких частиц (молекул) заряжен положительно, а другой — отрицательно. Так как противоположные молекулы притягиваются
друг к другу, положительно заряженные концы
молекул мыла притягиваются к отрицательно
заряженным частицам жира в молоке, и начинают двигать их. Двигаясь, частицы жира толкают и частицы красителя. Из-за этого краситель
смешивается с молоком, и получаются красивые
узоры.
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Опыт № 5
1. Возьмите 1/4 стакана (65 мл) молока, маленькую баночку, ватную палочку, лист писчей бумаги, светильник с лампой накаливания.
2. Налейте молоко в баночку.
3. Смочите ватную палочку
в молоке и напишите на
листе бумаги какое-нибудь
послание, например «Сегодня вечер волшебства!»
4. Дайте надписи просохнуть.
После того как молоко
высохнет, буквы должны
стать невидимыми.
5. Начинаем научное волшебство! Объявите зрителям: «Я написал
на листке невидимое послание». Покажите им бумагу и объясните: «Сейчас я произнесу волшебные слова, и тайное послание
станет явным».
6. Снимите с лампы абажур и включите его.
7. Поднесите лист с посланием к лампе и произнесите волшебные
слова. Посмотрите, что произойдёт.
8. Попробуйте использовать в этом опыте другие жидкости, например, лимонный сок или газированную воду. Произойдёт ли
с ним то же самое?
Вывод: молоко очень бледное, когда оно высыхает, написанные им
слова практически невозможно разглядеть. Однако если поднести
лист с надписью к лампе, от тепла молоко потемнеет и скрытое послание появится! Молоко, лимонный сок, а также и другие
жидкости, например, газированная вода, содержат атомы углерода. Эти атомы связаны с другими, формируя углеродсодержащие
молекулы.
Молекулы, будучи растворены в жидкости, практически бесцветны. Однако при нагревании происходит химическая реакция.
Углеродсодержащие молекулы распадаются на части, одина из
которых —элементарный углерод, или уголь. (Элементарное вещество — такое, которое нельзя расщепить дальше химическим
путём.) Уголь — вещество, состоящее только из атомов углерода,
которые всегда присутствуют в живой материи. Уголь имеет
коричневую или чёрную окраску, поэтому молоко при нагревании темнеет. Уголь также образуется, когда ты поджариваешь
кусочек хлеба, поэтому, если тосты пригорят, они становятся
тёмно-коричневыми или чёрными.
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