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Валиев Нияз
МАДОУ №11 «Колокольчик»
Руководитель: Валиева Марина Николаевна

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ НА КУХНЕ
Введение
Моя мама – биолог-химик. Это удивительная профессия! Я часто бываю у неё в
кабинете. Очень интересно в школе. Мама рассказала мне, что быть волшебником можно
без волшебной палочки и волшебных заклинаний. Химия – это наука «настоящего
волшебства».
Когда мы с мамой задумались, можно ли дома похимичить- то оказалось, что кухня
— это не что иное, как химическая лаборатория. А сами продукты — это химические
вещества со своими свойствами и особенностями. Так родилась идея исследования провести собственные опыты на кухне.
Объект исследования - продукты и вещества, которые используются для
приготовления пищи.
Предметом является изучение явлений, происходящих с веществами и продуктами
на кухне.
Цель: доказать, что на кухне можно проводить химические опыты.
Задачи:
1. Расширить знания о химии.
2. Провести на кухне химические опыты с продуктами.
3. Доказать, что кухня — это целая химическая лаборатория.
Гипотеза: на кухне можно проводить занимательные опыты.
Теоретическая часть
Что такое химия?
Химия – наука удивительная. Как только человек появляется на белый свет, он
попадает в мир химических веществ. Первый вздох, и вот уже в лёгких смесь газов.
Разобраться с полезными и вредными веществами, узнать их свойства– одна из задач
химии. Она нужна и строителю, и фермеру, и врачу, и домохозяйке, и повару. Так что же
такое химия?
Химия - одна из наук о природе, об изменениях, происходящих в ней.
Вокруг нас громадное количество полезных и вредных веществ! В природе есть
природные вещества, которые были созданы без участия человека. Это — вода, кислород,
углекислый газ, камень, древесина и другие.
Есть вещества, созданные человеком. Они называются искусственными веществами.
Это — пластмасса, резина, стекло и другие. Кроме полезных, есть вредные вещества,
которых с каждым годом становится все больше и больше! Вредные вещества — это
вещества, которые вызывают болезни. Например, выхлопные газы от машин и дым от
заводских труб.
А еще есть такие вещества, которые называются ИНДИКАТОРАМИ.
Индикаторы - это вещества меняющие свой цвет в разных растворах.
Химические вещества на кухне
Интересно, чем же кухня напоминает научную лабораторию?
Раскроем кухонный шкаф. Уксус, пищевая сода, сахар, соль. Ничего химического,
скажете вы, здесь нет. Обычные продукты питания. Но не тут – то было! Это настоящие
химические вещества, с помощью которых на нашем столе появляются вкусные,
питательные и полезные блюда. Мама сказала, что у этих веществ даже есть химические
названия.
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Например: пищевая сода- гидрокарбонат натрия; уксус- уксусная кислота;
Практическая часть
Опыты на кухне.
Мы решили посмотреть, как же работают вещества-индикаторы?
Для опытов взяли: Чай, морковь, черную смородину, свёклу и листья красной
капусты. Прокипятив их, получили отвар.
Взяли уксус, соду, шампунь и комет.
Приступили к экспериментам.
Результаты записали в таблицу
свёкла

морковь

капуста

чай

бордовый

чёрная
смородина
светло бордовый

Окраска
раствора
Сода
Уксус

вишневый

желтый

бордовая
малиновая

светло-желтая
желтая

темно-зеленая
красная

черная
ярко-малиновая

красная

бесцветная

коричневая

малиновая

коричневая

желто-зеленая

зеленая

коричневая

коричневая
светлокоричневая
темнокоричневая
коричневая

Шампунь
Комет

коричневый

Было очень интересно наблюдать, как менялась окраска растворов.
Заключение
Проделав опыты, мы убедились в том, что многие процессы, происходящие на нашей
кухне – химические явления.
Значит, моя гипотеза подтвердилась - на кухне можно проводить опыты!
Поставленные задачи выполнены: узнали - что такое химия и химические вещества,
провели химические опыты с продуктами. Тем самым мы доказали, что кухня — это целая
химическая лаборатория.
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Что такое химия?
Это школа знаний,
Это всем известная
Практика познаний
Мы должны науку эту
С детства уважать
Чтобы в будущее смело
Вместе с ней шагать
Список литературы:
1.Н.М. Зубкова "Научные ответы на детские "почему". Опыты и эксперименты для
детей от 5 до 9 лет". Издательство Речь 2013г.
2.Ольгин О. Давайте похимичим!: Занимательные опыты по химии/ Ил. Е.
Андреевой. – М.: Дет. Лит., 2002. – 175 с.: ил. – (Знай и умей!).
3. Интернет-ресурсы
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Малова Александра
Уколова Екатерина
МАДОУ №17 «Журавлик»
Руководитель: Карасёва Екатерина Ивановна

ВОЗДУШНАЯ РАДОСТЬ
Введение.
Выходя на прогулку в парк, я захотела взять с собой замечательный воздушный
шарик. Погода была отличная, и мама мне разрешила. Гуляя по парку, я наблюдала, как
шарик игриво ведет себя в воздухе, и мне было весело. Рядом с нами гулял малыш с мамой,
увидев шарик, он начал просить у мамы дать ему шарик. Мама пыталась объясниться
малышу, что это чужой шар, и что его брать нельзя! Но малыш, так расстроился, что ничего
не хотел слушать! Мне стало жалко этого малыша, я так не хотела, чтобы он расстраивался,
и решила подарить ему свой воздушный шарик! Когда я подошла к малышу, и протянула
ему шарик, малыш успокоился, улыбнулся и очень обрадовался. Я задумалась, а ведь, без
шарика малыш был расстроенный, а с шариком веселый! И мне стало интересно, а все ли
дети при встречи с воздушными шариками улыбаются? И можно ли с помощью шарика
подарить частичку радости своему другу? Я поделилась своими доводами с подружкой
Сашей, и мы решили это доказать!
Цель: доказать, что при виде воздушного шарика все дети проявляют радость.
Гипотеза: если подарить ребенку воздушный шарик, он будет радоваться.
Предметом нашего исследования являются чувства при виде объекта,
а объектом — воздушные шарики.
Для изучения работы мы использовали методы:
•
изучение литературы, и интернет ресурсов,
•
проведение опытов,
•
наблюдение,
•
опрос,
•
коллекционирование.
Задачи:
1.
Узнать, кто и зачем придумал воздушный шарик?
2.
Изучить какие бывают шарики и чем они отличаются?
3.
Выяснить где в жизни можно встретить воздушные шарики?
4.
Исследовать возможности воздушного шарика.
5.
Собрать фотоальбом «Воздушная радость».
История возникновения воздушного шарика.
Придумал такую забаву английский учёный Майкл Фарадей. И создал он свой первый
шарик в 1824 году из каучука. Наполнял он их водородом, при этом шарики становились
лёгкими и поднимались вверх.
В 1931 году Нейлом Тайлотсоном был выпущен первый современный, латексный
воздушный шарик. До этого они могли быть только круглыми – а с приходом латекса
впервые появилась возможность создавать длинные, узкие шарики. И это открытие
моментально нашло себе применение: для развлечений, дизайна помещений, создания
потешных фигурок.
Современные технологии позволили наладить производство шаров самых
различных видов. Их можно классифицировать по разным признакам:
По используемому для производства материалу можно выделить: латексные и
фольгированные шары.
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По форме: классические круглые шарики, к которым в последние десятилетия
прибавились овальные, в форме сердец, фигур различных животных, сказочных героев,
длинные для моделирования.
Самый простой способ надуть шарик воздухом - «дедовский способ» с помощью рта,
но он применим только в отношении латексных шаров.
Воздушные шары из фольги, в отличии от латексных надуваются с применением
специальной насадки на насос или газовый баллон. Фольгированные шары производятся из
металлизированной пленки, отличаются высокой прочностью, очень яркие и красочные.
Выпускаются в виде различных фигур или популярных персонажей.
Воздушные шары используют не только для развлечений, забавы, оформления
залов, но даже и для терапии. Такая терапия называется «Шарикотерапия»,
«Цветотерапия».
Огромным достижением врачи - «шарикотерапевты» считают влияние новой
методики на особенных детей с поражениями центральной нервной системы. В Японии для
творческих занятий шарикотерапией с такими детками изготавливаются воздушные
шарики повышенной прочности – чтобы внезапно не лопнули и не испугали малыша.
Если говорить о цвете шара, то он имеет большое значение для внешнего вида
шара. Почему шары всегда имеют яркую расцветку? Да потому, что яркие цвета
непроизвольно привлекают к себе внимание.
При помощи воздушных шаров мы можем быстро и просто создать композиции из
шаров различных цветов, к тому композиция будет объемной. Уже доказано, что цвета
предметов, которые нас окружают, влияют на наше настроение и здоровье. В мире
существует такая наука, которая позволяет влиять на состояние человека по средствам
интенсивности цветов и их сочетания, эта наука называется - цветотерапия.
Интересный вывод сделали российские психологи – для большинства людей
ощущение счастья и праздника с детства связывается с воздушным шариком! Это простое
– как и всё гениальное – и доступное изобретение дарит взрослым и детям радость, которую
редко можно компенсировать материально.
Доказано, что форма шара имеет большое влияние на психику человека. Чем
меньше углов у предмета, тем лучше. Психологически в круге мы чувствуем себя более
расслаблено и весело, так как круг уравнивает и раскрепощает. В повседневном разговоре
мы часто применяем выражения вроде этих, "круг общения", "в тесном кругу" или "круг
друзей".
Казалось бы, такой маленький, невесомый, такой простой, ежедневно
встречаемый предмет, а сколько секретов он в себе скрывает. Воздушный шар способен
вызывать улыбку, дарить ощущение праздника, радости, веселья, вдохновлять к
творчеству, а также украшать наш мир! Воздушный шарик — это источник искренних
эмоций. Она учит ребенка радоваться мелочам, фантазировать, мечтать. Шары создают
праздничную атмосферу в любом месте.
Каждый выпускной вечер в нашем саду не проходит без украшения праздничного
зала воздушными шарами. В завершение праздника все наши выпускники запускают в
воздух воздушные шары со своими самыми сокровенными желаниями и мечтаниями!
Заключение
Воздушному шарику почти 200 лет, а он до сих пор остается самым востребованным
предметом радости у детей. Разнообразие форм и видов не перестает удивлять. Так,
воздушный шарик, трансформируясь и видоизменяясь, идет вместе с человечеством по
страницам истории, во все века, оставаясь символом праздника, радости и счастья.
В свою очередь, мы изучили много интернет сайтов, литературы, песен, сказок,
стихотворений, рассказов, фотографий, игр и занимательных экспериментов с шарами для
детей. Благодаря изученному материалу мы выявили, что наша гипотеза: воздушный шар
всегда дарит радость детям, верна.
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Мы узнали, что воздушные шарики применяют не только для развлечений, но и для
терапии.
Мы научились сами проделывать различные интересные опыты, наблюдать,
сравнивать полученные результаты и делать выводы. И мы смело можем сказать, что
Воздушный шарик – это символ радости!
Список литературы:
1. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей, том 4 — М: Филологическое
общество «Слово», 1993г.
2. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей, том 6 — М: Филологическое
общество «Слово», 1999г.
3. Гусакова Ю. Игры с шариками. – «Мини-Маэстро», ООО «Новый формат», 2008,
- 48 с.
4. Доронина Е.А. Современная детская энциклопедия. – М.: Эксио, 2012, -320 с.
5. Левин Ш. Веселое моделирование из воздушных шариков. - М.: Айрис-Пресс,
2003, -128 с.
6. Тим Т. Научные забавы и занимательные опыты. – М.: АСТ: Астрель, 2010, - 510
с.
7. Чайка Е.С. Моя первая энциклопедия. – Минск: Харвест, 2011, - 240с.
8. http://e-school.karelia.ru/ptz/s02/parus/Lists/Announcements/Attachments
9. http://lesovichok-yagelniy.ru/filemanager/download/178/
10. http://mdtf.ru/data/science/2015/05/02/52261
11. http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/29/zagadka_vozdushnogo_sharika1.doc
12. http://i.sokeana.ru/
13. http://znichka.ucoz.com/_ld/1/158_209.rar
14. http://fizickom.ucoz.ru/rabota/Vozdushnyj_shar_recenzija.doc

Приложение 1
История 1
Маленький темнокожий мальчик наблюдал за продавцом воздушных шариков на
ярмарке.
По всей видимости, человек был хорошим продавцом: он отпустил высоко в небо
ярко-красный шар, привлекая тем самым толпу маленьких потенциальных покупателей.
Затем он выпустил в небо голубой шар, затем желтый, затем белый. Они взмывали
высоко в небо и потом терялись из виду. Маленький темнокожий мальчик долго
рассматривал черный воздушный шар, затем спросил:
– Дядя, если Вы отпустите в небо черный шарик, он взлетит так же высоко?
Продавец шаров понимающе улыбнулся. Он отрезал нитку, державшую черный шар,
и тот взмыл в небо.
– Дело не в цвете, сын мой. Шар поднимается благодаря тому, что находится у него
внутри.
История 2
Однажды мудрого старика спросили: "Почему человек всегда живет так, как будто
ему отсчитан бесконечный век - тратит время на пустяки и не задумывается о вечных
ценностях?"
- "Могу поспорить, что Вы очень заняты на работе" - сказал старик. "Вчера, сегодня,
завтра. И пусть Вам платят много, но за эти деньги они покупают Вашу жизнь. Подумайте,
Вы не проводите время со своими любимыми и близкими. Ни за что не поверю, что Вам
нужно работать все это время, чтобы свести концы с концами. Вы работаете, чтобы
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удовлетворить Ваши желания. Но знайте, что это замкнутый круг - чем больше денег, тем
больше хочется, и тем больше Вы работаете, чтобы получить еще больше. Нужно суметь в
один момент спросить себя - а действительно ли мне там нужна еще одна кофточка или
машина? Готовы ли Вы пропустить первое танцевальное выступление Вашей дочери или
спортивное соревнование Вашего сына? позвольте мне рассказать кое-что, что реально
помогло мне сохранить главное в моей жизни."
И он рассказал свою притчу о 1000 воздушных шариков...
- В один прекрасный день я сел и подсчитал. В среднем человек живет 75 лет. Я знаю,
некоторые живут меньше, некоторые больше... Но живут примерно 75 лет. Теперь я 75
умножаю на 52 (кол-во воскресений в году) и получается 3900: столько воскресений у Вас
в жизни. когда я задумался об этом, мне было 55 лет. Это значило, что я прожил уже
примерно 2900 воскресений. И у меня оставалось только 1000. Поэтому я пошел в магазин
и купил 1000 воздушных шариков. После этого я каждое воскресенье надувал один из
шариков и отдавал прохожему. Я дарил его детям, грустным девушкам у фонтана в саду и
юношам, спешащим на свидание, и я видел их улыбки, счастье в их глазах... Я заметил, что
когда я делал это и видел, что количество шариков уменьшается, а количество подаренных
мною улыбок растет, я стал обращать больше внимания на истинные ценности жизни. Нет
более сильного средства, чем смотреть, как уменьшается количество отпущенных тебе
дней, и стараться прожить каждый день не напрасно, а сделать кого-то счастливее!
А теперь послушайте мою последнюю мысль, которой я хотел бы поделиться с Вами.
Этим утром я вытащил последний шарик из моей банки: я уже подарил 1000 шариков и
сделал 1000 людей хоть чуточку счастливее, 1000 раз я слышал их добрые слова и видел их
благодарный взгляд... Каждый последующий день для меня подарок. Я принимаю его с
благодарностью и дарю близким тепло и радость.
Сказка о шарике
Автор: Сергей Путин
В одном большом-большом городе жил воздушный шарик. Желтый, как солнышко.
Хотя, сказать по-правде, сначала шарик жил в магазине, в обычной картонной коробке,
вместе со своими друзьями, такими же воздушными шариками. Да и на шарик, он был
совсем не похож – простой кусочек резины. Он лежал в коробке под прилавком, тесно
прижимаясь к своим друзьям-соседям, и ждал, когда в его жизни произойдет что-нибудь
интересное. Больше всего шарику хотелось подарить радость какому-нибудь мальчику или
какой-нибудь девочке. А еще ему очень хотелось долететь до самого неба и покружиться
среди облаков.
И вот, в один из дней добрые руки продавца вынули шарик из коробки, наполнили
его легким газом из огромного баллона, а снизу привязали белую ленточку. Так наш шарик
стал тем, кем должен был стать – настоящим воздушным шариком, круглым и блестящим.
С этого дня он жил в большом-большом городе, возле входа в зоопарк.
Шарик висел, надутый, среди других шаров, глядел на проходящих мимо ребят и
завидовал облакам, плывущим высоко в небе. Они не были привязаны ленточкой и могли
лететь куда им вздумается. Родители покупали своим детям разные воздушные шары,
только на наш шарик внимания никто не обращал. Висел он день, другой, третий… И ему
уже показалось, что он будет вечность так проводить, как вдруг, возле шарика остановился
маленький мальчик со своим папой и радостно улыбнулся.
- Папа, посмотри, какой красивый шарик. Желтый, как солнышко! - сказал
маленький мальчик.
- Да, действительно красивый. Хочешь такой? – предложил папа.
- Конечно хочу! - обрадовался мальчик.
- Я тебе этот шарик подарю. – сказал продавец, вкладывая в маленькую ладошку
мальчика белую ленточку, – он уже давно ждет своего хозяина – даже сдулся немножечко
– но, кроме тебя, никому не приглянулся. Держи, малыш!
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- Спасибо! – сказал мальчик, радуясь такому славному подарку, и они с папой
поспешили в зоопарк.
Шарик был счастлив. Он даже не мог себе представить, что его когда-нибудь
подарят. Не купят, как вещь, а подарят, как друга! Шарик так развеселился, что начал
немного подпрыгивать. Прыг-прыг, скок-скок, дерг-дерг – и вдруг, сам не почувствовал,
как выскользнул из рук мальчика, полетел прямо в небо.
- Ой, мой шарик! – вскрикнул мальчик и из его голубых глаз брызнули слезы.
- Не расстраивайся, сынок, - сказал папа, поднимая малыша на руки. – Просто
нашему круглому другу захотелось попутешествовать. Устал он висеть на одном месте,
захотел полететь. Его уже не вернешь – вон он какой резвый! Зато теперь он обрадует очень
много людей, каждого, кто увидит его снизу. Детишки будут показывать на него пальцами,
кричать и махать вслед. И у всех будет хорошее настроение, благодаря твоему шарику.
Мальчик понял, что расстраиваться, действительно, нечему, перестал плакать и
помахал шарику рукой на прощание. А шарик поднимался все выше и выше. Ему было
немножечко стыдно оттого, что он без спросу улетел от мальчика, но, в то же время,
приятно – он чувствовал, что именно сейчас, летя высоко в небе, он дарит и взрослым, и
ребятишкам много улыбок. Для наблюдателей с земли желтый беглец вскоре превратился
в маленькую точку, а потом и вовсе исчез. Хотя дети еще какое-то время не расходились, а
улыбаясь, смотрели в небо, словно надеясь на какое-то чудо.
Шарик летел. От высоты, увиденной красоты, влажных пушистых облаков у него
захватило дух. Только теперь, всегда казавшиеся далекими облака, почему-то еще больше
отдалились и показались совсем хмурыми. Они не обращали на шарик никакого внимания
и спешили куда-то по своим важным делам. Они даже не заметили, что шарик был желтым,
совсем как солнышко. Вот ведь, задаваки! Только ласковый ветерок по-доброму заигрывал
с шариком – то толкал его вперед, то кружил на одном месте.
- Привет, я шарик! Давай с тобой дружить! – предложил шарик.
- Давай! Я ветерок! Я люблю веселиться и озорничать. Я летаю и заглядываю во все
окна, и поэтому знаю все-все на свете. Я должен доставить тебя туда, куда попадают все
улетевшие шарики.
- А куда они попадают? – удивился желтый шарик, ведь он в первый раз оказался так
далеко от дома.
- Они попадают в маленький городок, в котором не продают воздушных шариков.
Но детишкам, живущим в том городке, очень хочется поиграть с ними. Вот туда-то ты и
попадешь, и принесешь вместе с собою радость и смех. Правда, лететь надо очень далеко.
- Не беда! – сказал шарик. - Мне нравится дарить детям радость. Конечно, мне
хотелось полетать в небе… Но это оказалось не так здорово, как видеть счастливые улыбки
на лицах ребят. Летим скорее!
Ветерок подхватил шарик и понес его в маленький городок.
А в том маленьком городке жила девочка. Она была очень хорошая и послушная:
сама прибирала за собой игрушки и могла завязывать шнурки на ботинках. А еще в тот день
у нее был день рождения, ей исполнилось целых четыре года. Но у девочки никогда не было
воздушного шарика, даже самого маленького. Ах, если бы у нее был шарик – она была бы
самой счастливой девочкой на свете! Ветерок издалека заметил девочку и сказал шарику:
- Смотри, вон там внизу, на качелях, сидит девочка. Ты будешь для нее настоящим
сюрпризом! Она давно ждет тебя. Спускайся к ней, а я полечу дальше, уж очень много у
меня дел.
Шарик поспешил вниз, к своей новой хозяйке. Девочка увидела, что прямо к ней в
руки летит красивый желтый шарик и поймала его, а потом сразу побежала домой,
показывать неожиданный подарок своей маме. Девочка еще не знала, что мама, специально
ко дню рождения, съездил в большой-большой город и купил ей воздушный шарик. Только
не желтого, как наш знакомый, а красного цвета.
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- С днем рождения, дочка, - сказала мама. – посмотри-ка, что я тебе купила.
- Ой, шарик! – обрадовалась девочка. - Какой красивый! Спасибо, мама!
В это самое время из-за спины девочки осторожно выглянул желтый шарик и тут же
полетел к красному - знакомиться. Воздушные шарики вообще очень дружелюбны и
общительны.
- Ничего себе! – удивилась мама. – а этот шарик у тебя откуда? Желтый, как
солнышко!
- А он прилетел ко мне с неба! Он сам выбрал меня! Наверное, очень хотел
поздравить с днем рождения! Хи-хи! Он такой добрый и хороший. Я думаю, что тот, кто
отпустил его в небо, тоже очень хороший.
Тут желтый шарик опять вспомнил про маленького мальчика, от которого он по
неосторожности улетел. И ему опять сделалось ужасно стыдно.
- Представляешь, - сказал желтый шарик красному. – я же был так счастлив, я только
тихонечко потянул, а мальчик меня не удержал… Обидно.
- Зато ты полетал в небе, а я там еще никогда не был... – грустно ответил красный
шарик.
- Погоди-ка! – воскликнул желтый. – Я кое-что придумал! Мне кажется, я могу
помочь твоей мечте сбыться! Только пообещай, что обязательно долетишь до того самого
маленького мальчика и будешь дарить улыбки всем, кто встретится тебе на пути.
- Обещаю! – ответил красный шарик, а желтый потянул его прямо к окну.
- Смотри, дочка, что-то твои шарики в окошко выглядывают, никак улетать
собрались. – забеспокоилась мама.
- Знаешь, мама, - сказала девочка, а она была не только послушной, но и очень
доброй, совсем не жадной девочкой. – ведь у меня сейчас целых два шарика, а у кого-то,
наверное, нет ни одного. Я бы могла поделиться.
- Это ты хорошо придумала, дочка! – улыбнулась мама. – Желтый шарик уже
проделал большой путь и, наверное, устал. А вот красный – ты можешь отпустить в небо,
пусть он принесет кому-то такую же радость, какую тебе принес желтый шарик!
Мама с девочкой открыли окно и выпустили красный шарик на улицу.
- Вот видишь, я же говорил тебе, что все получится! – крикнул желтый шарик
красному на прощание. Он позвал своего друга-ветерка и попросил того помочь красному
шарику отыскать дорогу до большого-большого города, прямо к маленькому мальчику.
В это самое время в большом-большом городе лежал в своей кроватке и болел тот
самый маленький мальчик. В зоопарке, он наелся мороженного и у него заболело горло. И
никак не проходило! Ему было очень грустно болеть: пить горькие лекарства и ставить под
мышку градусники. Особенно сейчас, когда стояла такая жаркая погода и из окна
доносились крики и смех его друзей во дворе. Так он лежал и грустил, ему было очень
скучно и хотелось поскорее отправиться играть вместе с друзьями. И вдруг, прямо к
мальчику в окно влетел красный шарик. Мальчик обрадовался и очень скоро выздоровел.
Потому что радость и смех – самые лучшие лекарства на свете.
А воздушные шарики, отпущенные в небо или нечаянно улетевшие от кого-то из
ребят, так и продолжают летать между большим-большим городом и маленьким городком,
и приносят радость всем, кто в этом нуждается. И если твой шарик улетел в небо – не
расстраивайся, он найдет себе новых друзей и подарит им частичку настоящего счастья,
которая обязательно к тебе вернется.
Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть»
Жили-были пузырь, соломинка и лапоть.
Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку.
Лапоть говорит пузырю:
- Пузырь, давай на тебе переплывем!
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- Нет, лапоть! Пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, мы по ней
перейдем.
Соломинка перетянулась с берега на берег. Лапоть пошел по соломинке, она и
переломилась. Лапоть упал в воду.
А пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул.
Жила-была девочка Маша. У неё было три воздушных шарика — синий, жёлтый и
красный. Вышла Маша погулять и взяла с собой синий шарик. Подходит к ней мальчик
Вова и просит:
— Дай мне, пожалуйста, с шариком поиграть!
— Не дам! — сказала Маша. — Сама буду играть!
Потянула синий шарик за ниточку, а он за кустик зацепился. Острая веточка его
проткнула. Шарик — «Бах!» — и лопнул!
В другой раз вышла Маша во двор и взяла с собой жёлтый шарик. Подбегает к ней
девочка Лена и говорит:
— Маша, можно я с твоим шариком поиграю?
— Нельзя! Я сама хочу с ним играть! — отвечает Маша.
И стала играть с жёлтым шариком. Но тут прибежал котёнок и тоже захотел
поиграть. Прыгнул на шарик, цапнул его коготками. Шарик — «Ба-бах!» — и лопнул!
В третий раз отправилась Маша гулять и взяла последний, красный шарик. Подошли
к ней Вова с Леной и говорят:
— Маша, давай играть вместе!
— Не хочу! — говорит Маша. — Буду одна играть со своим красным шариком!
Вдруг Маша нечаянно разжала ладошку, выпустила ниточку, и шарик улетел высоко
в небо. «Ах, лучше бы я играла вместе с ребятами и не жадничала», — подумала Маша.
Отрывок из сказки А.А. Милна «Винни пух и все все все». Глава шестая, в
которой у Иа-Иа был день рождения, а Пятачок чуть-чуть не улетел на луну.
Ну, тогда ладно. Я подарю Иа воздушный шарик. У меня остался один от праздника.
Я сейчас за ним схожу, хорошо?
— Вот это ты очень хорошо придумал, Пятачок! Ведь Иа нужно развеселить. А с
воздушным шариком кто хочешь развеселится! Никто не может грустить, когда у него есть
воздушный шарик!...

Приложение 2
Опрос №1 «Что вы знаете о воздушном шарике?»:
1.
Воздушные шарики придумали для украшения праздников и развлечения?
Да / Нет
2.
Знаете ли вы историю возникновения шарика?
Да / Нет
3.
Часто ли вы покупаете надувные шарики?
Да / Нет
4.
4.Знаете ли вы из какого материала сделанные шарики?
Да / Нет
5.
Знаете те ли вы что можно сделать с воздушным шариком?
Да / Нет
6.
Знаете ли вы чем наполняют воздушные шарики?
Да / Нет
7.
Хотели бы вы узнать о воздушных шариках больше?
Да / Нет
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Опрос проходил в детском саду №17 во второй половине дня среди родителей детей
из 2х групп: 3 и 12. Количество опрошенных родителей 50 человек.
Результаты 1 опроса:
100
80
60
40
20
0

да
нет
вопрос вопрос вопрос вопрос вопрос вопрос вопрос
1
2
3
4
5
6
7

По результатам опроса можно сделать выводы, что все родители знают, что
воздушный шарик был придуман для украшения праздника, но не знаю кто его придумал.
Воздушный шарик покупают достаточно часто, знают чем его наполняют. Только немногие
знают как еще его можно применить, и все хотят узнать больше интересной информации о
применение воздушного шарика.
Опрос №2 «По какому критерию вы выбираете шар?»:
(Опрос проходил среди детей 2х групп (№3,12))
1.
Форма 60 %
2.
Наполняемость 25%
3.
Цвет 10%
4.
Цена 5%
5.
Др. варианта ответа
Результаты 2 опроса:

Ответы детей

1
2
3
4
5

По результатам 2 опроса мы можем сделать выводы, что дети в первую очередь
обращают внимание на форму шара, затем на его наполняемость, и только потом на все
остальные характеристики.

13

Приложение 3
Опыт 1. «Подслушивающее устройство из шарика»
Приложил надутый воздушный шарик к уху и послушал чтение стихотворения в
соседней комнате. Голос был слышен гораздо лучше. В классе с одноклассниками
повторили этот опыт, в попытке послушать урок в соседней классной комнате. Заметил, что
если второй человек будет очень тихо шептать совсем рядом с поверхностью шара, то его
голос будет слышаться как довольно громкий.
Дело в том, что в этом опыте воздушный шарик выступает как звуковая линза.
Форма его поверхности собирает звуковые волны и направляет их в одну точку.
Опыт 2. «Шарик-магнит»
Взял
надутый
воздушный
шарик
и
маленькие
кусочки
бумаги.
Потёр шарик о волосы. Поднёс к кусочкам бумаги - они прилипли на шарик! Затем потёр
надутый шарик о синтетическую ткань, поднёс к волосам и они стали прилипать к шарику
Опыт наглядно демонстрирует существование электричества. Когда мы трем шарик
о волосы, он получает отрицательный электрический заряд. А так как разноименные заряды
притягиваются, то к шарику притягиваются и бумажки, у которых есть кроме
отрицательного и положительный заряд. Шарик будет притягивать не только бумажки, но
и волосы, пылинки, прилипать к стене и даже искривлять тонкую струйку воды из крана.
Опыт 3. «Воздух надувает шарик»
Надеть воздушный шарик на бутылку. Поместить бутылку в горячую воду. Что
происходит? Шарик надувается. Почему это происходит?
Всем известно, что тёплый воздух поднимается вверх. Когда мы нагреваем бутылку
он поднялся и надул шарик.
Объяснение:
Воздух, как и все вещества вокруг состоит из маленьких частичек-молекул.
Молекулы при нагревании расталкиваются, воздух в бутылке расширяется, давление
возрастает. Поэтому он и надувает шарик.
Опыт 4. «Несгораемый шарик»
Что будет если поднести воздушный шар к свече?
Многие ответят – он лопнет и они будут правы.
Как сделать так, чтобы воздушный шарик не лопнул?
Необходимо набрать воду в воздушный шар и когда на него попадёт огонь, он не
лопнет.
Вывод:
Это явление теплопроводности. Вода в шарике «отбирает» всё тепло свечи на себя,
поэтому шарик не нагревается до опасной температуры. И, поэтому шарик с водой не
лопается.
Опыт 5. «Шарик надувается сам»
Налить полстакана уксуса в бутылку. В шарик всыпать 5 столовых ложек соды.
Надеть шарик на горлышко бутылки. Поднять шарик, чтобы сода высыпалась в бутылку.
Вывод:
При добавлении соды в уксус выделяется углекислый газ. Он и наполняет
воздушный шарик.

По результатам опытов с шариками можно сделать выводы, что интерес детей
к воздушным шарикам увеличился до 100%.
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Результаты опытов подтвердили нашу версию о том, что воздушный шарик не
только украшение для праздника, но прекрасный материал для исследования. А
исследования помогают нам, детям, узнать о свойствах окружающего нас мира, тем самым
доставляя больше радости от собственных выводов!

Приложение 4
Игры с воздушными шарами
Хохотун
Эту игру хорошо проводить в самом начале, особенно если дети не очень хорошо
знакомы друг с другом, потому что она раскрепощает и объединяет компанию.
Все дети встают в круг, ведущий - в центр. Он подбрасывает под потолок воздушный
шар. Пока он падает, все должны громко смеяться. Как только шарик опустится на пол, все
должны замолчать. Вот тут и начинается самое интересное. Оказывается, замолчать не так
то просто. Находится один или два малыша, которые не могут остановиться и продолжают
смеяться. Потом смешливых становиться больше – наступает цепная реакция.
Цветное шоу
Это тоже командная игра. Нам понадобится большое количество шаров двух цветов,
например, красных и синих.
Игроки делятся на две команды и по сигналу ведущего начинают собирать свой цвет:
одна команда красные шары, другая синие. Кто быстрее соберет свой цвет, тот и победил.
Лопни шар
Каждому участнику на ногу привязавается по 1 шарику, задача каждого игрока
лопнуть шар соперника, но при этом сохранить в целости свой шар. Выигрывает тот,у кого
в конце игры шар остался целым.
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Капитошка
Все участники становятся в круг. Ведущий запускает четыре шарика, наполненных
водой. Участники под музыку передают шарики друг другу. Тот, у кого шарик останется в
руках после остановки музыки, выбывает из круга. Конкурс повторяется и продолжается до
выявления победителя или победителей.
Дуэль на море
Воды в нашем «море» нет, но ласты есть! Участники надевают на правую ногу ласту,
а к левой привязывают шарик. Необходимо «утопить» шар соперника, т. е. хлопнуть его.
Игра «Надуваем воздушный шар»
Кончики пальчиков левой ручки прижаты к кончикам пальчиков правой ручки:
большой к большому, указательный к указательному, средний к среднему и т. д.
Дуем на пальчики — «надуваем шар». Не отрывая друг от друга, пальчики
медленно раздвигаем — это «шар».
Можно «надуть» большой шар.
Продолжая дуть, отрываем пальчики друг от друга, разводим ручки в стороны до
размеров воображаемого шара. Говорим: «Бах!» — и взмахиваем ручками («шар
лопнул!»).
Игры проводились с воспитанниками группы № 12, в течение 6 дней. В первой
половине дня.
Всего по списку группу № 12 посещает 24 ребенка.
Понедельник: 24 ребенка; Вторник: 23 ребенка; Среда: 23 ребенка; Четверг: 24
ребенка; Пятница: 20 детей; Суббота: 19 детей.
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Перед проведением игр у детей наблюдалось ровное, спокойное настроение. И те
дети, которые, не проявляли особого желания к игре, в ходе игры проявляли активность.
Мы заметили, что у детей достаточно быстро изменилось настроение, с обычного на
радостное! По результатам проведенных наблюдений мы пришли к выводу, что: игры с
воздушным шаром поднимают настроение и прибавляют радости!
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Секачёва Виктория
Секачёв Егор
МАДОУ №9 «Светлячок»
Руководитель: Пахорукова Елена Геннадьевна

ВОЗДУХ И ЕГО ТАЙНЫ
Введение.
Актуальность:
В настоящее время наиболее актуальна для всего мира проблема сохранения
окружающей среды. Остро стоит этот вопрос и в нашей стране. Мусорные свалки,
стихийные пожары, отходы промышленных предприятий, выхлопные газы машин – все это
загрязнет землю, воду, воздух. Поэтому воспитание бережного отношения к нашей планете,
ее среде и ресурсам должно начинаться с детства. Этому способствует познавательнор0исследовательская деятельность. Земля, вода, воздух таят в себе множество тайн и загадок.
Дошкольники с удовольствием открывают для себя удивительный мир, и, познавая его,
учатся бережному отношению к нему.
Составленный план основного этапа проекта «Воздух и его тайны», цели и задачи
проектной деятельности способствовали расширению знаний и представлений детей о
воздухе и его свойствах. Основной этап проекта включил в себя беседы и наблюдения,
опытно – экспериментальную совместную с родителями и педагогами деятельность по
темам «Воздух», «Значение воздуха для всего живого», «Летает- не летает…».
В рамках совместной экспериментальной деятельности были проведены опыты,
связанные с нагреванием и охлаждением воздуха, исследованием его состава (кислород,
углекислый газ), влиянием компонентов воздуха
на процесс горения, которые
способствали реализации потенциальных возможностей и развитию первых творческих
проявлений дошкольников.
Гипотеза: Изменение свойств воздуха при влиянии на него внешних факторов
(повышение температуры, прекращение доступа кислорода и др.)
Цель: Развитие познавательно- исследовательских качеств, расширение
представлений об окружающем мире.
Задачи:
1. Закрепление знания о воздухе и его некоторых свойствах.
2. Пополнение развивающей среды по теме проекта.
3. Обучение проведению элементарных опытов и экспериментов.
4. Обеспечение и соблюдение безопасности при проведение опытноисследовательской деятельности.
5. Воспитание бережного отношения к окружающему миру в целом и предмету
исследования (воздуху) в частности, обеспечение его чистоты и сохранности.
Основная часть.
Подготовительный этап
- Определение уровня знаний о воздухе (его некоторых свойствах).
- Определение темы проекта, задач, стратегий и механизмов реализации.
- Подбор необходимой литературы по данной теме.- использование справочной
литературы, энциклопедий, интернет ресурсов.

Работа с детьми.
Задача: Закрепить знания детей о воздухе, о его свойствах.
- Беседы: «Для чего нам нужен воздух?», «Источники загрязнения воздуха»
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- Загадывание загадок про воздух, летательные аппараты и др., чтение пословиц и
поговорок.
- Дидактическая игра «Летает- не летает?»
- Чтение худ. литературы: Знакомство со сказками «Как воздух заболел?»
(экологическая сказка из Интернет- ресурсов), «Летучий корабль» (русская народная
сказка), «Игогошкины сказки 2. Продавец воздуха» (из сборника Игошина Д.А.
«Метаморфозы»)
Образовательная деятельность: рисование «По небу плывут облака», «Звездное
небо».
Практическая опытно-исследовательская часть.
1. Проведение опытов совместно со взрослыми
2. Самостоятельное проведение опытов:
Опыт № 1 «Воздух и горячая вода».
Нам потребуются:
-два воздушных шарика;
-две миски;
-горячая и холодная вода (можно подкрасить для наглядности).
Описание опыта: На горлышко бутылки надели воздушные шарики. Одну
поставили в холодную воду, а другую в горячую. С бутылкой в холодной воде ничего не
произошло, а на бутылке, которая стояла в горячей воде, шарик-надулся.
Почему же так происходит?
Вывод: Теплый воздух легче холодного. При нагревании воздух расширяется, а при
охлаждении сжимается.
Опыт № 2 «Воздух или вода?»
Нам потребуются:
-стакан;
-трубочка;
-медицинская груша.
Описание опыта:
Опускаем трубочку в стакан с водой и нажимаем на грушу. Из трубочки выходят
пузырьки и всплывают на поверхность-это воздух.
Вывод: Воздух легче воды. В воде воздух не растворяется.
Опыт № 3 «Воздух и его состав»
Нам потребуются:
-воздушный шарик;
-пластиковая бутылка;
-пищевая сода;
-уксус.
Описание опыта:
Насыпаем в шарик 2 чайные ложки питьевой соды, в пластиковую бутылку
аккуратно наливаем уксус (примерно3-4 чайные ложки). На горлышко бутылки надеваем
заготовленный шарик с содой и высыпаем соду из шарика в уксус. Шарик начинает
постепенно надуваться.
Вывод: При смешивании соды и уксуса возникает химическая реакция, в результате
которой выделяется углекислый газ. Этого газа становится все больше и больше, он не
может уместиться в бутылке и выходит из нее, попадая в шарик. Именно поэтому шарик
начинает надуваться.
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Опыт № 4 «Воздух и огонь»
Нам потребуется:
- 1 высокий стакан
-2 свечи
-огнетушитель (в целях безопасности!)
Описание опыта:
Зажигаем обе свечи, одну из них накрываем стаканом, таким образом, чтобы свеча
при этом не потухла, наблюдаем за обеими свечами. Через некоторое время, свеча, которой
накрыли стакан погасла.
Вывод: Для горения необходим кислород, как только в стакане выгорел весь
кислород, свеча погасла. Огонь гаснет, если нет допуска кислорода.
3. Демонстрация опытов в группах №5 и №4
Работа с родителями.
- Консультации – «Берегите воздух!»
- «Обеспечение безопасности при проведение опытно- исследовательской и
экспериментальной работы с детьми». (готовит руководитель работы)
Заключительный этап.
- Составление доклада. Оформление презентации.
- Подготовка и представление проекта на конференции
Ожидаемые результаты:
- у детей формируется основа системы знаний о воздухе;
- созданы необходимые условия в группе по формированию целостного
представления о воздухе, отдельных его свойствах;
- у детей появилось желание проводить опыты и эксперименты.
Заключение.
Данная работа дала возможность проявить инициативу авторам проекта и
привлекло других детей к участию в исследовательской деятельности. Предложенный
материал был интересен для детей (как авторов, так и зрителей), родителей и педагогов.
Возможности практического применения полученных знаний и перспективы
изучения данной темы:
Данные опыты (в трансляции детей и (или) взрослых) можно использовать при
ознакомлении детей с окружающим миром, при работе по обеспечению безопасности (опыт
№4, беседа «Средства пожаротушения, или что нужно сделать, чтобы быстрее потушить
огонь?») и др.
Продолжение изучения данной темы с экологической точки зрения: в дальнейшем
планируется разработка проекта «Как сберечь воздух?» и знакомство с историей развития
воздухоплавания, авиации и космонавтики «Мечты о полетах»
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Батов Тимофей
МАДОУ №12 «Берёзка»
Руководитель: Карева Любовь Геннадьевна

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА - ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА
«Человек рождается здоровым,
а многие болезни к нему приходят
через рот с пищей»
Гиппократ
Введение
Актуальность:
Очень часто от родителей мы слышим такие слова: «Газировка вредна, пить ее
нельзя». Почему же в магазинах продают газированную воду? Все ли люди думают так же,
как наши родители? А может быть, они просто не хотят нам ее покупать? Все эти вопросы
наверняка не раз задавали своим родителям дети. Мы решили проверить, вредна ли
газировка на самом деле.
Некоторые любит чай, кто-то сок, кто-то кофе или просто воду. А вот в нашей группе
оказалось очень много любителей газированной воды, особенно когда мы с группой идём в
поход, что лучше может быть этого напитка….
В настоящее время так часто говорят о здоровом образе жизни, о правильном
питании, введение в рацион здоровых напитков и натуральных продуктов и потребление их
в свежем виде, так как в них содержится много минеральных веществ, микроэлементов,
витаминов, необходимых для роста молодого организма.
Мы считаем, что данная тема очень популярна и актуальна. Многие дети очень
любят чипсы, газированную воду и готовы есть это очень часто. Потом часто болеют, и не
знают причины своих болезней. Возможно, когда мы поделимся результатами своего
исследования, кто-то задумается, стоит ли употреблять газировку так часто, как ему
хочется.
Общеизвестно, что наш организм состоит на 80% из воды, запас которой мы
пополняем ежедневно. Только вот как мы это делаем? Вернее, «правильную» ли жидкость
мы вливаем в себя, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность? Чай, кофе, соки,
компоты или же просто вода – речь пойдет не о них. А о газировке.
Несколько лет тому назад газированная вода в нашей стране представляла собой
очищенную через фильтры воду, которую после насыщали углекислым газом. Сегодня на
прилавках магазинов существует множество видов газированной воды, однако, что на
самом деле о ней нам известно? Что же обозначает слово газировка? Мы посмотрели
значение этого слова в толковом словаре Ожегова.
«Газированные напитки – это напитки, насыщенные углекислым газом,
отличающиеся своеобразным приятным вкусом».
Проблема: у детей недостаточно знаний о том, что газированные безалкогольные
напитки отрицательно влияют на здоровье человека.
Цель исследовательской работы: доказательство отрицательного влияния
газированных напитков на организм человека через исследование их кислотных свойств.
Задачи:
- провести литературный обзор по теоретическим вопросам темы исследования;
- определить популярность газированной воды различных производителей среди
детей и родителей подготовительной к школе группы на основе социологического опроса;
- узнать влияние и доказать отрицательное влияние газированных напитков на
организм человека через исследование их кислотных свойств.
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Предмет исследования: два выбранных газированных напитка (кока - кола, фанта)
Объект исследования: информация о газированных напитках.
Гипотеза исследовательской работы: если в процессе реализации проекта будут
использованы различные наглядные доказательства отрицательного воздействия
газированных напитков на здоровье детей и проведена опытно – экспериментальная работа,
то дети смогут самостоятельно доказать достоверность данного предположения
Основная часть
Мотивация к познанию: личный интерес обучающихся. Каждый человек с малых лет
знаком с газированной водой. Однако, из чего она состоит и как влияет на организм
человека, мы не знали. Что такое газированная вода? Из чего она состоит? Оказывает ли
влияние на организм? Если «да», то какое?
Такие вопросы мы задали себе. Давайте окунемся в историю ее возникновения.
История возникновения газированных напитков
Шипучие веселые пузырьки, наполняя стакан с разноцветными напитками, так и
манят нас в жаркий день попробовать их на вкус. Да и реклама настоятельно приглашает
«окунуться в живительную влагу» прохладительных напитков. Врачи, к тому же, советуют
для пользы здоровью употреблять не менее семи стаканов жидкости в день. А чем газировка
не жидкость? И в жаркие дни она с прилавков буквально разлетается.
Каждый человек с малых лет знаком с газированной водой. Однако, из чего она
состоит и как влияет на организм человека, мы не знали. Что такое газированная вода? Из
чего она состоит? Оказывает ли влияние на организм? Если «да», то какое? Такие вопросы
мы задали себе. Давайте окунемся в историю ее возникновения.
Природная вода с газом известна с древнейших времён и использовалась в лечебных
целях.
Однако она стоила весьма дорого и к тому же быстро выдыхалась. Поэтому позже
были предприняты попытки искусственно газировать воду.
Первому создать газированную воду удалось английскому химику Джозефу
Пристли в 1767 году. Это удалось ему после экспериментов с газом, выделяющимся при
брожении в чанах пивоваренного завода.
В дальнейшем в дело включились изобретатели: они усовершенствовали процесс
смешивания сиропа и газированной воды, наладили контроль за качеством продукции, а
также создали фирменные упаковки.
Так появились самые популярные марки.
Первыми марками газировки, выпущенной в Америке, стали: «Кока-кола», «Фанта»,
«Спрайт», «Пепси-кола».
В России первыми стали: «Байкал», «Буратино», «Тархун».
Вопрос о том, чем вредна газировка, обсуждается медиками на протяжении многих
лет. В знойный летний день редкий человек откажется от глотка холодной минеральной
водички, которая прекрасно утоляет жажду. Для детей нет ничего вкуснее сладких шипучих
лимонадов, от которых так приятно щекочет в носу.[1]
Казалось бы, что плохого в обычной газированной воде, которую мы так часто пьем?
Оказывается, данный напиток не так уж полезен, как принято о нём говорить. Попробуем
разобраться, насколько негативным может оказаться влияние газированных напитков на
организм человека. Чем вредна газированная минеральная вода для нас? [4]
Вред или польза минералки обсуждаются медиками на протяжении долгих лет.
Природные минеральные источники – настоящая кладезь микроэлементов, минералов и
солей. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мигренями,
высоким давлением, астмой и другими недугами, выписывают путевки в оздоровительные
санатории. Натуральная, бьющая из недр земли, вода в газе приносит только пользу.
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Однако, нужно помнить о том, что пить газированную воду необходимо дозировано,
небольшими глотками, и строго по назначению врача.
Проблема в том, что природная вода, содержащая в своём составе углекислый газ,
встречается крайне редко. В бутылочках, которые можно найти на прилавках магазина,
вода газируется углекислотой искусственным путем. В таких напитках вреда намного
больше, чем пользы. Если выпить один стакан залпом, происходит нарушение
перистальтики – появляется вздутие, икота и метеоризм.
Молекулы углекислого газа в высокой концентрации способны нарушить работу
желудка, повышая секрецию желудочного сока. Больным, страдающим гастритом, язвой
или колитом, газированные напитки противопоказаны.
Вредна ли сладкая газированная вода?
Более 70% от объема производства лимонадов и сладкой газировки приходится на
Соединенные Штаты Америки. Известные Кока-Кола, Фанта, Спрайт ввозятся в Россию из
США. По статистике, каждый американец выпивает около 15 литров сладких газированных
напитков в месяц. Вредна ли газированная вкуснятина для человека?
Вред от газированных напитков, содержащих в своём составе сахар, красители,
ароматизаторы и консерванты, огромен. В одной бутылочке объемом 1 литр содержится
примерно 20 ложек сахара или 400 с лишним калорий. Ударная доза глюкозы губительна
для поджелудочной железы – после употребления такого напитка вырабатывается огромное
количество инсулина, что может спровоцировать сахарный диабет. [5]
Состав газированной воды и влияние ее на здоровье человека
Консерванты

Углекислый газ

Сахар

Краси+
тели и ароматизаторы
Кофеин

Основными консервантами являются лимонная или ортофосфорная
кислота, а также бензоат натрия (Е211). Они приводят к раздражению
слизистой оболочки желудка, что вызывает гастриты и язву. Кислота
вымывает кальций из костей, что приводит к такому заболеванию как
остеопороз, а бензоат натрия может повредить ДНК человека
Сам по себе углекислый газ не вреден, но он вызывает отрыжку,
вздутие живота, газы. Это касается людей, имеющих заболевания
ЖКТ.
Негативно влияет на функционирование поджелудочной железы и
эндокринной системы человека, может вызвать ожирение у детей и
взрослых, сахарный диабет и атеросклероз.
Дают нагрузку на печень, приводят к различным аллергическим
реакциям – от насморка и сыпи до бронхиальной астмы, разрушают
эмаль зубов, что приводит к кариесу.
Вызывает возбуждение нервной системы, кроме того, вызывает
зависимость. Углекислый газ усиливает действие кофеина.

Практическая работа. Опыты
Опыт №1. Проба с мелом
Мы использовали газированную воду «Кока-Кола», «Фанта», «Спрайт», «Лимонад»,
«Крем-сода».
Пронумеровали стаканы и разлили воду под номерами: 1- «Кока-Кола», 2- «Фанта».
Положили в стаканы по кусочку мела.
Наблюдения: особенно бурно протекала реакция в пробах: №1 («Кока-кола)
ВЫВОД: газированная вода всех видов содержит ионы водорода, что способствует
выделению углекислого газа.
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Опыт №2. С воздушным шариком
На только что открытую бутылку наденем воздушный шарик. Увидела, что шарик
мгновенно надулся.
ВЫВОД: в газировке содержится газ. Сам по себе углекислый газ не вреден, но он
вызывает отрыжку, вздутие живота и газы. Особенно это касается людей, имеющих
заболевания желудочно-кишечного тракта.
Опыт №3. С мятной конфетой
Опустим в стакан с газированной водой мятную конфету-«Мэнтос». И увидим фонтан.
ВЫВОД: Такие же фонтаны происходят в желудке, когда мы пьём газировку, тем
самым приносим вред нашему здоровью. Не пейте сладкие газированные напитки! Это
вредно!
Я не понимаю, зачем её производят, если она вредная? Наверное, для прибыли, но
только не для здоровья.
А ведь многие дети любят газировку. Что же делать? И на это есть решение, я
расскажу Вам про изготовление собственной газировки.
Изготовление собственной газировки. Мы взяли охлаждённую кипячённую воду и
лимонный сок. Добавили немного сахара (можно мёда). Всё хорошо смешали и получился
лимонад. Такой лимонад можно пить по 2 литра в день. Сейчас я угощу вас собственной
газировкой, я её сам приготовил. Пейте на здоровье!!!
ВЫВОД: таким образом, газированная вода «Спрайт» удаляет накипь и можно
предположить, что она имеет кислую среду.
Опыт №4. Проба с яичной скорлупой
Для следующего опыта я взял три бутылочки воды «Кока-Кола» Разлил воду в
чистую подготовленную тару. Положил в стаканчики с водой кусочки яичной скорлупы.
Наблюдения: (через сутки): скорлупа в «Кока-Коле» приняла тёмно-коричневую
окраску и стала вязкой и мягкой.
ВЫВОД: таким образом, газированная вода марки «Кока-кола» содержит красители,
которые окрашивают яичную скорлупу; газированная вода марок «Спрайт», «Кока-кола»
хорошо растворяют неорганические вещества в яичной скорлупе.
Примерно то же произойдет и с зубами от частого употребления колы.
Опыт №5. С монеткой
Положили в газировку ржавую монету. Результат: через три дня монета стала как
новая. Следов ржавчины нет!
ВЫВОД: Газированная вода содержит химические вещества, которые способны
разъедать ржавчину. Исходя из этого, мы можем представить, что происходит у нас в
желудке при употреблении газировки.
Опыт №6. С молоком
Кола с молоком. В бутылочку с Колой добавляем молоко и через 3 минуты мы
увидели, как образовался мутный осадок, это происходит сворачивание белков,
содержащихся в молоке под действием напитка
Заключение
В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что газированная вода
приносит вред нашему организму. Химический состав напитков оказывает губительное
действие на здоровье: разрушаются зубы, становятся хрупкими кости, может возникнуть
ожирение, аллергия, заболевания желудка, кофеиновая зависимость по типу
наркотической.
24

По результатам проделанной работы мы составили советы для ребят нашей группы
и ребят школьников. Подготовили презентацию о газированных напитках.
1. Сладкие газированные напитки не утоляют жажду, хотя мы покупаем их именно
для этого.
2. Химический состав напитков оказывает губительное действие на здоровье:
разрушаются зубы, становятся хрупкими кости, может возникнуть ожирение, аллергия,
заболевания желудка, кофеиновая зависимость по типу наркотической.
3.Для утоления жажды лучше использовать морсы, минеральную воду, очищенную
питьевую воду.
Советы:
Газированные напитки пейте в особых случаях, а не каждый день.
Не держите дома газированные напитки.
Не держать напиток во рту долго.
Пить напитки через соломинку, так как она уменьшает контакт жидкости,
портящей эмаль, с передними зубами почти на 70%, а с коренными на 30 – 50%.
Тщательно полоскать во рту после приема газированного напитка и чистить
зубы по возможности.
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Бубаков Глеб
Ремизова Полина
МБДОУ №14 «Чебурашка»
Руководитель: Маковеева Наталья Ивановна

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ – И СЛОНУ, И ДАЖЕ
МАЛЕНЬКОЙ УЛИТКЕ
Актуальность:
В нашей группе мы работали над проектом «Здоровые зубы – здоровая улыбка». Мы
узнали много нового о здоровье зубов человека. Мы заинтересовались вопросом, а какие
зубы у других живых существ, ухаживают ли они за ним. Мы задавали вопросы
воспитателям и родителям. Наш воспитатель, Наталья Ивановна показала нам презентацию
«Интересные факты о зубах братьев наших меньших». Посмотрев презентацию, мы
заинтересовались зубами самого большого сухопутного животного слона и самой
маленькой, но самой «зубастой» улитки.
Цель:
Получение знаний о том, зачем улитке так много зубов и почему у слона так часто
меняются зубы.
Задачи:
1.
Подумать и вспомнить, что мы знаем по этой теме;
2.
Собрать и проанализировать информацию о зубах слона и улитки.
3.
Наблюдать за жизнью улиток.
4.
Посмотреть фильм о жизни слонов.
5.
Провести эксперимент.
6.
Сделать выводы.
Гипотеза:
Мы предположили, что у улитки все же есть зубы, так как она оставляет на овощах
какие-то следы-полоски.
Содержание работы.
Мы узнали, что у улиток 25000 зубов. В нашей группе живут улитки-ахатины. Я
люблю наблюдать за ними и кормить их. Наши улитки любят кушать овощи, зеленый салат
и фрукты. Мы заметили, что когда улитка кушает, то на огурцах остаются следы – полоски.
Что же это такое?
Дома мы прочитали много интересной информации о жизни улиток и ее зубах.
Зубы расположены даже внутри улитки. Рассмотрев картинку с увеличенными
зубами улитки, увидели, что ее зубы похожи на терку.
Мы решили провести эксперимент. Взяли терку и огурец, потому что его больше
любят улитки. Потёрли огурец на терке, и он превратился в мягкую кашу, а на огурце
остались следы от зубчиков. Мы сравнили следы от тёрки и следов на огурцах и сделали
вывод: Значит так много зубов нужно маленькой улитке, чтобы скрести овощи, и
таким образом измельчать для себя пищу.
Из презентации мы узнали, что у слона всего 4 зуба во рту и 2 бивня. А ведь
большому слону нужно очень много пищи – слон питается листьями, травой, ветками и
различными плодами.
Как же слон всего четырьмя зубами пережевывает такое большое количество пищи?
Дома мы почитали все слонах и его зубах и узнали, что слон пищу перетирает зубами.
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Наталья Ивановна сказала, что зубы слона похожи на жернова.
Мы решили провести эксперимент. Взяли ступку с пестиком и веточку дерева.
Попробовали в ступке растереть веточку. Было очень трудно растирать веточку,
даже ребята помогали. Вот и слону в природе очень трудно пережевывать такое большое
количество пищи. Поэтому зубы у слонов меняются в течение жизни 6 раз. А когда слон
становится старым, его зубы разрушаются, и слон умирает от голода.
Воспитатель нам рассказала, что человек приручает слонов для домашней работы. И
ухаживает за его зубами, чтобы слон жил долго.
Как же много нужно зубной пасты, чтобы почистить зубы слону. Воспитатель
предложила провести интересный опыт «Зубная паста для слона». И мы, смешивая совсем
немного разных веществ, получили очень много красивой цветной пены, похожей на
зубную пасту.
Вывод
У слона всего 4 зуба, они 6 раз в течение жизни меняются, вырастают новые, так как
слону трудно пережевывать твердую пищу и зубы стираются.

27

Салиева Элеонора
МАДОУ №11 «Колокольчик»
Руководитель: Салиева Елена Александровна

ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ
Введение
Однажды теплым днем я гуляла по парку. Весело пели птицы, порхали яркие
бабочки, легкий ветерок шелестел травой и листьями деревьев, вокруг было много
красивых цветов. И тут я подумала, что раньше не обращала на растения особого
внимания. Я задумалась для: чего вообще нам нужны растения. Тогда я пошла в
библиотеку с мамой, и мы прочитали одну интересную книгу. Это была книга «Жизнь
леса». Из нее я узнала, что растения являются основными поставщиками кислорода для
всего живого на Земле. Растения вносят в нашу жизнь красоту и гармонию. Мы не устаем
восхищаться ими. Растения являются источником пищи для всех – животных, человека.
Мы используем в пищу зеленые части растений, фрукты, овощи, ягоды, грибы, семена.
Животные питаются сочной травой и листьями деревьев, а также семенами различных
растений. Так же из этой книги я узнала, что у нас очень много растений, которые
находятся на грани вымирания. Все эти растения занесены в Красную книгу.
И тогда я поставила перед собой цель: узнать, как растут растения, что влияет на их
рост, какие опасности им угрожают.
А для этого решила:
1.
С помощью литературы побольше узнать о жизни растений.
2.
Определить благоприятные условия для прорастания семян и нормального
развития растений.
3.
Провести опыты, чтобы узнать влияние различных факторов на прорастание
семян и рост растений.
Если я определю благоприятные условия для роста растений и поделюсь своими
знаниями с ребятами, то я думаю, что мы сможем уберечь растения от гибели.
Глава 1. Разговор о растениях.
Сначала я просмотрела разные интересные книги и узнал много нового. Я узнала,
что наука о растениях называется ботаникой1 - это один из разделов биологии.
Я узнала, что рост и развитие растений связаны с условиями внешней
окружающей среды. Основными внешними факторами являются тепло, свет, влага, воздух
и питательные вещества. Все они одинаково значимы и поэтому необходимо знать роль
каждого из них в жизни растений.
Мы с мамой прочитали, когда маленькое зернышко попадает в землю, оно
прорастает. Образуется корешок и росточек. Корни из-под земли высасывают воду. В ней
растворено много необходимых растениям веществ. Из воздуха растение получает
углекислый газ. И из этого газа, воды и растворенных в ней веществ растение делает
необходимые для жизни продукты. Для каждого листа, для каждой травинки солнечный
свет - самое главное.
Я поняла, что растения очень многое дают человеку:

Кислород

Пищу

Красоту
1

Ожегов С.И.Толковый словарь русского языка 65 000 слов и фразеологических выражений.-М.:ООО
«Издательство Оникс», 2008.- стр.60.
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Материал для различных предметов обихода.
Вот оказывается как много интересного в мире растений. А ведь я и половины из
этого не знала, да и сейчас многого еще не знаю.
Глава 2. Благоприятные условия для прорастания семян.
Мне стало очень интересно понаблюдать, как из маленького зернышка вырастает
большое растение и как внешние факторы влияют растение, чтобы оно выросло большим и
сильным. Я попросила маму, и мы вместе с ней провели несколько интересных опытов.
2.1. Прорастание поврежденных семян.
Сначала я решила узнать все ли семена могут прорости. Что бы узнать, я провёла
интересный опыт. В одну тарелку я замочила целые семена подсолнечника, в другую поврежденные.

Через три дня семена в не поврежденных семян проросли, а поврежденных нет.

Тогда я посадила семена из двух тарелок в землю. Через неделю не поврежденные
семена уже дали зеленые ростки, а поврежденные нет. Этот опыт подтвердил, что семена
если будут повреждены, не дадут всходов.
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Потом я решила узнать, как внешние факторы влияют на прорастание семян.
2.2. Влияние воды на прорастание семян.
Я взяла семена фасоли и посадила в три стакана. В первом земля была сухой. Во
втором - поливала небольшим количеством воды. А в третьем – земля была очень мокрой.

Спустя десять дней я обнаружила: в первом стаканчике семена остались без
изменений, во втором – из семян вырос хороший росток, в третьем – росток загнил, и вода
издавала неприятный запах.

Из эксперимента я сделала вывод, что семена прорастают в присутствии воды. Вода
необходима для растворения питательных веществ, содержащихся в семени. Однако воды
не должно быть очень много.
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2.3. Влияние температуры воздуха.
Для этого опыта я посадила в два стакана семена фасоли. Один стакан оставила в
комнате при температуре +20 градусов, другой поставила в холодильник. Там температура
была 0 градусов. Спустя пять дней я увидела, что в тепле семена быстро дали корешки,
затем стебельки, а семена, находившиеся в прохладном месте, росли очень медленно.

Из эксперимента я сделала вывод, что тепло является важным фактором. Всем
растениям для нормального роста и развития требуется определенный температурный
режим.
2.4. Влияние солнечного света.
Для этого опыта я посадила в два одинаковых стакана семена фасоли.
Один стакан поставила на подоконник, а другой – в темный шкаф.

Через несколько дней я заметила, что на свету растение быстро разрасталось и
стояло зеленым, а в шкафу росло медленно и листья пожелтели.
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Заключение
Пока я проводила опыты и наблюдала за ростом растений, я намного больше узнала
про них. Например, что все мы очень зависим от растений. Я поняла, что растениям
угрожает очень много опасностей. Даже если семена благополучно прорастают и растения
вырастают большими, есть много опасностей, которые могут их погубить.
Я и мои друзья станем больше обращать внимание на растения, будем правильно
проращивать семена и бережнее относится к растительному миру. В будущем я планирую
рассказать о своих опытах ребятам своей группы, которые тоже научатся правильно
выращивать растения и ухаживать за ними.
Я выступаю в защиту растительного мира!
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МАДОУ №5 «Аленький цветочек»
Руководитель: Выговская Оксана Леонидовна

ЧТО ВНУТРИ КОКОСА?
Введение
У людей почему-то сформировалось мнение, что желанная жидкость внутри кокоса
— это и есть кокосовое молоко. В представлении человека оно должно было быть густым,
сладким, белым — отсюда и разочарование при первом знакомстве с кокосом!
На самом деле жидкость внутри кокоса — это кокосовая вода с очень
специфическим вкусом (кстати, вкус этой воды зависит от зрелости ореха), прозрачная и
абсолютно несладкая. А вот любимое кокосовое молоко, как оказалось, получают
искусственным путем из мякоти кокоса и продают в фабричных упаковках в магазинах и
на рынках. Кстати, из мякоти же получают кокосовую стружку, знакомую нам по «Баунти».
Но не стоит так быстро разочаровываться в кокосе. Дело в том, что кокосовая вода
мега-полезная жидкость, настоящая «живая вода»! Кокосовая вода отлично
восстанавливает водный баланс организма. Кокосовая вода почти не содержит сахара,
углеводов, жиров и белков, она очень питательна и великолепно утоляет голод и жажду. В
состав кокосовой воды входят много витамин.
Стоит помнить, что при воздействии воздухом кокосовая вода быстро теряет свои
полезные и питательные свойства, поэтому её надо выпивать сразу же после открытия
кокоса, нет смысла оставлять недопитую воду или ставить её в холодильник.
Считается, что кокосовая вода даже полезнее, чем свежевыжатый апельсиновый сок.
Кокосовая вода полезна для бабушек и дедушек: она регулирует давление, и в целом
хороша для сердечно-сосудистой системы. Не менее любопытно то, что кокосовая вода
никогда не вызывает аллергий или побочных эффектов, даже если употреблять её очень
много.
Кокосовое молоко также имеет много полезных свойств. Прежде всего – это
источник энергии, не только для тела, но и для мозга. Как и вода, молоко имеет огромный
запас витаминов, от кокосового молока повышается иммунитет. Кокосовое молоко
благотворно влияет на наше тело не только внутри, но и внешне, его используют в
косметологии и делают различные крема.
В нашей работе с помощью опытно-экспериментальной деятельности сравним
кокосовую воду и молоко.
Цель нашей работы – убедиться, что внутри кокоса находится кокосовая вода и
искусственным путем получить кокосовое молоко.
Гипотеза нашего исследования заключается в поиске ответа на вопрос: «Сможем
ли мы в домашних условиях получить кокосовое молоко?»
1.
Оценка современного состояния исследуемой темы.
Первые упоминания о кокосовых орехах, наряду с бананами, плодами хлебного
дерева и другими экзотическими фруктами и овощами, содержатся в письменных
источниках Индии, составленных, возможно, в IV в. до н.э.
Марко Поло был одним из первых европейцев, описавших кокосовые орехи,
«большие, как дыни, и зеленые, как тыквы-горлянки»; в своей «Книге о разнообразии мира»
он назвал их «индийскими».
Кокос стал ключевым фактором в росте и развитии многих цивилизаций.
Современные ученые обнаружили, насколько значительную роль кокосы играли в торговле
и миграции древних народов.
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Существует более 1300 видов кокосового ореха, и они могут быть разделены на две
основные группы: растущие на побережье Тихого и на побережье Индийского океанов.
Изучив происхождение кокосов, биолог Кеннет Олсен и его команда смогли проследить
основные торговые маршруты и пути миграции древних человеческих цивилизаций.
Специалисты до сих пор спорят о том, где родина кокосовой пальмы: одни ботаники
считают таковой тропическую Америку, другие — острова Тихого океана. Как бы то ни
было, сейчас кокосовые пальмы растут на всех морских и океанских побережьях
тропического пояса, коралловых островах и атоллах. Кокосы падают в море, и течение
несет их к новым берегам. Длительное пребывание в соленой воде не мешает им прорастать,
но прибрежные животные не прочь полакомиться молодыми листьями. Поэтому самое
благоприятное место для кокосовой пальмы — атолл, где нет диких свиней, грызунов и
обезьян.
2.
Обзор литературы исследуемой темы.
В детской энциклопедии «Растительный мир» указано, что самая полезная пальма
— кокосовая. Она входит в десятку важнейших деревьев мира. Крупные плоды пальм –
кокосовые орехи.
Кокосовые орехи созревают долго, целый год. Под гладкой твердой кожурой
находится волокнистый слой толщиной 4-8 см. Изнутри кокосовый орех как бы выстелен
волокнами. Если орех незрелый, то в его полости находится примерно пол-литра
прозрачной, кисло-сладкой жидкости, богатой сахаром и витаминами. В жару это
прекрасный напиток. По мере созревания плода эта жидкость становится белой, она
густеет. Ее называют «кокосовым молоком». Постепенно оно превращается в белую
мякоть. Созревая, кокосовые орехи падают в воду и разносятся течениями. Они могут
прорасти, проплавав в море 100 с лишним дней. Они прорастают и в воде.
Кокосовая пальма расселилась по всему миру без помощи человека. В тропиках ее
называют "деревом жизни". Из прочного и эластичного волокна делают веревки, циновки,
щетки. Из твердых косточек получается отличная посуда, пуговицы, украшения. Из
сладкого сока соцветий изготавливают вино, спирт, сахар. Из древесины строят жилища,
крыши которых кроют пальмовыми листьями. Мебель и топливо для домов тоже дают
кокосовые пальмы.
В детской онлайн энциклопедии «Потому.ру» есть статья: «Как растут кокосовые
орехи?» В ней пишут о том, что кокосы снаружи покрыты твердой оболочкой,
предохраняющие мякоть от повреждений: когда кокос созревает, ему приходится падать с
немалой высоты!
Кокосовые орехи достигают в диаметре от 8 до 20 сантиметров. Непосредственно
под твердой кожурой находится не очень толстый слой плотной белой мякоти, а пустота в
центре заполнена водянистой, приятной на вкус жидкостью — кокосовым молоком.
Если вам когда-либо доводилось видеть вблизи кокосовый орех, то вы, наверное,
обратили внимание на то, что у него есть на внешней оболочке три «глазка». Эти «глазки»
— неразвившиеся почки. Когда кокосовый орех сажают в почву, то одна из них
распускается и дает побег, превращающийся со временем в новую пальму. Однако прежде
чем эта пальма станет плодоносить, должно пройти не менее восьми лет.
Взрослая кокосовая пальма цветет круглый год, и на ней почти всегда есть несколько
спелых орехов. Однако созревание ореха — длительный процесс, в зависимости от места
произрастания и сорта занимающий от нескольких месяцев до года и даже больше.
В статье «Кокос» Ручкиной Н.В. из журнала «Химия и Жизнь» написано, что
кокосовая попала в десятку важнейших деревьев мира. Чтобы выпить кокосовой воды, с
дерева срывают молодой зеленый кокос, примерно пятимесячный. Если плод упал, он
может подгнить, стать добычей насекомых или грызунов, и жидкость испортится.
Кокосовая вода содержит белки, антиоксиданты, витамины группы В и витамин С. В ней
нет жира и мало сахара, этот напиток считается диетическим, он восстанавливает силы
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после физической нагрузки и хорошо утоляет жажду. Для тех, кто живет вдали от пальм,
кокосы для питья специально упаковывают и продают. В целом орехе жидкость стерильна.
Кокосовая вода продается также в банках и картонной упаковке, но знатоки уверяют, что
пить нужно только из свежего кокоса.
Результат «ожирения» кокоса — кокосовое молоко. В нем содержится 17—22%
жирных кислот, 6% углеводов, 4% белка и витамины. Из кокосового молока, как из
настоящего молока, получают кокосовые сливки. Кокосовое молоко можно приготовить в
домашних условиях, вымочив тщательно протертую кокосовую мякоть в горячей воде.
Кокосовое молоко сладковатое на вкус и хорошо утоляет жажду, его пьют сырым,
добавляют в чай или кофе, приготовляют на его основе йогурт. Оно заменяет коровье
молоко людям, которые не употребляют животной пищи или страдают непереносимостью
лактозы. Если заморозить кокосовое молоко, оно сохранит свежесть, но утратит
специфический привкус и аромат.
В тропических странах кокосовое молоко используют как компонент для
приготовления многих традиционных блюд: пряных соусов, супов, десертов и напитков.
Таким образом, анализируя литературу по исследуемой теме, мы увидели, что
авторы указывают на то, что сначала в кокосе находится все- таки кокосовая вода и только
потом она превращается в молоко.
3.
Результаты самостоятельной деятельности.
Итак, прочитав как получить кокосовое молоко в домашних условиях, мы
преступили к экспериментальной деятельности. Как правило, в магазинах на прилавках
находятся несозревшие полностью кокосы. Мы решили купить кокос и посмотреть, что же
находится внутри.
Для начала мы проделали в «трех глазках» дырочки и получили кокосовую жидкость
из кокосового ореха: жидкость была слегка мутная, ароматная, но на молоко не похожа
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Затем мы раскололи орех. Сняв с него скорлупу, достали кокосовую мякоть. Мякоть
мы стали натирать на терке, чтобы получилась стружка. Затем эту стружку залили питьевой
водой, для того, чтобы она размягчилась и пропиталась. И убрали на ночь в холодильник.

На следующий день в эту стружку добавили еще 3 стакана горячей питьевой воды.
Все это размельчили блендером. И затем полученную смесь пропустили через марлю,
чтобы мельчайшие кусочки не попали в молоко. Когда взбивали, мы заметили, что
кокосовая стружка, после измельчения напоминало масло. Полученная жидкость и по
консистенции, и по цвету напоминало настоящее молоко. А запах нам говорил о том, что
это молоко – кокосовое.

После проведения эксперимента мы убрали молоко в холодильник. На следующий
день мы увидели, что молоко разделилось на два слоя. В нижнем слое осталась обычная
кокосовая жидкость, а верхний слой застыл и превратился в масло. Это произошло из-за
того, что в кокосовом молоке, приготовленном нами, нет эмульгаторов, веществ
препятствующих расслоению жиров и воды. Но это уже тема для другой работы.
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Процесс получения кокосового молока мне очень понравился. Он отличается
достаточной простотой. Теперь мы сможем поделиться полученными результатами с
друзьями и семьей, и научить их делать кокосовое молоко в домашних условиях и
употреблять его в желаемых количествах.
Также нам бы хотелось попробовать приготовить блюда с использованием
кокосового молока. Нам кажется, что если добавить больше стружки, то молоко получится
гуще. А если после сцеживания в размягченную стружку добавить шоколад, то получится
любимое нами лакомство «Баунти». Натуральное молоко кокоса в чистом виде можно
добавить в кофе, чай или какао, придавая горячему напитку нежный, «бархатный» вкус.
Кроме того, кокосовое масло и сливки, которые мы получили после того, как молоко
постояло в холодильнике, пригодятся для многих вкусных блюд: каши, супы, блинчики,
сырники, запеканки. Также им можно заправлять салаты и использовать в процессе
приготовления любых блюд из мяса, рыбы или морепродуктов.
Наш опыт также полезен, если рассматривать кокосовое молоко с точки зрения
полезности. Как известно, к нам кокосовое молоко попадает, чаще всего, в
консервированном виде. Не секрет, что для консервирования промышленные заводы
используют различные консерванты, которые могут вредить нашему здоровью. Поэтому
кокосовое молоко, полученное в домашних условиях гораздо полезнее, чем купленное в
магазине.
Получив положительные результаты, можно смело утверждать, что в кокосах
находится кокосовая жидкость, а вот, чтобы попробовать молоко, нужно немного
потрудиться.
Заключение
Таким образом, анализируя литературу по данному вопросу и результаты
исследования, можно утверждать, что если у вас в руках кокос с магазина, а не выросший
и созревший полностью плод с пальмы, то внутри при первичном раскалывании ореха будет
находиться кокосовая вода. А вот молоко появится, если смешать подготовленную стружку
с водой. Проводя это исследование, мы узнали и испытали много интересного: сравнили
жидкости кокоса, натирали кокосовую мякоть, превращая ее в стружку, работали с
блендером, процеживали молоко.
Цель работы достигнута. Ответ на вопрос мы получили. Да, в домашних условиях
кокосовое молоко можно приготовить. В дальнейшем можно попробовать получить
кокосовые сливки, масло и изучить их свойства.
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Болдашов Саша
Петухов Артем
Шашкина Мария
МБДОУ №3 «Ромашка»
Научный руководитель: Илямакова З.Н.

ВОДА - УДИВИТЕЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО
Введение
Актуальность: Однажды, во время прогулки в детском саду, мы заметили, что на
асфальте, где раньше лежал снег, появилась лужа воды. Мы заинтересовались этим
вопросом: почему так происходит, почему снег превращается в лужу, а к утру лужа опять
превращается в лед?
Вода – удивительное вещество, благодаря которому возникла наша планета и всё
живое на ней. Если бы на Земле не было воды, то, наверное, не было бы растений,
животных, не было бы и нас с вами.
Поэтому мы думаем, что тема наша актуальна, так как вода- самое важное вещество
на Земле
Цель проекта: выяснить, что вода в природе существует в трёх состояниях:
- жидком;
- твёрдом;
- газообразном (парообразном).
Задачи исследования:
1. Исследовать свойства воды с помощью опытов.
2. Изучить, зачем человеку нужна вода?
3. Выяснить, как путешествует вода?
4. Исследовать, как и почему нужно беречь воду?
Методы исследования:
1.
Чтение художественной и познавательной литературы;
2.
Беседы со взрослыми: родителями, воспитателями:
3.
Опыты с водой (в детском саду и дома);
4.
Наблюдения за природой, и за трудом взрослых;
5.
Просмотр познавательных телепередач, мультфильмов, презентаций
6.
Поиск информации в интернете вместе с родителями
Вид по доминирующему методу: познавательно-исследовательский.
Продолжительность проекта: краткосрочный, групповой
Гипотеза исследования:
Предположим, что вода может находиться в разных состояниях. Проверим, что вода
из крана, снег, лёд, пар – родственники
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Этапы реализации проекта
№
Наименование
Мероприятия, проводимые в ходе реализации проекта
п/п
этапа
1
Подготовительный
1.Дома и в детском саду просмотреть
художественную, познавательную литературу о воде
2.Посоветоваться с родителями и воспитателями,
какие сказки, мультфильмы, телепередачи, презентации
можно посмотреть про воду.
3.Поговорить, порассуждать о воде с мамой,
папой с ребятами своей группы
4.Продумать вместе с воспитателем опыты с
водой, помочь воспитателю подготовить всё
необходимое для них
5.Спросить у воспитателя, в какие игры можно
поиграть по этой теме
2
Исследовательский
1.Взять как можно больше информации о воде
из книг, познавательных передач, разговоров с
взрослыми и сверстниками.
2.Провести опыты с водой дома и в детском саду
под руководством взрослых и выяснить, правда ли то,
что вода может быть в трёх состояниях.
3.Поиграть в различные игры: подвижные,
сюжетно-ролевые, пальчиковые, игры водой и снегом.
4.Выяснить, для чего же человеку и всему
живому на Земле, нужна вода?
Создать альбом «Вода…вода…кругом вода…»
5.Разобраться, как путешествует вода в природе.
Привлечь взрослых к созданию экологического стенда
«Круговорот воды в природе»
3
Заключительный
1.Подвести итог исследования, сделать выводы
по проделанной работе.
2.Определить дальнейшие цели исследования и
познания по данной теме
Конечный продукт исследования:
1.Экологический стенд «Круговорот воды в природе»
2.Альбом: «Вода…вода…кругом вода…»
Ход исследования
Объект исследования: вода
Предмет исследования: три состояния воды (жидкое, твердое, газообразное)
Однажды, во время прогулки мы заметили, что на дороге, где раньше лежал снег,
появилась вода (лужа), а на утро она превратилась в лед. Мы решили выяснить, почему
так происходит, почему вода превращается в лёд? И что же это такое ВОДА?
Что я знаю о воде?
Что я знаю о воде? (Она течёт из крана, мы её пьём)
Где я могу увидеть воду? (В луже, в озере, дома в ванной, летом во время отдыха
на море, в реке)
Для чего нужна вода? (готовить еду, умываться, поливать, цветы, мыть машину)
Какая бывает вода (горячая, холодная, грязная)
Кому вода необходима для жизни (растениям, рыбам)
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Мы многое знаем о воде, но на многие вопросы ответ для нас не известен.
Исследование свое мы начали со сбора информации о воде. Маша Шашкина вместе
с мамой собрала картинки о воде, нашли в интернете стихи, загадки. Просмотрели всю
литературу, которая имеется дома и в саду по теме «Вода». В детском саду собрали вместе
с Зинаидой Николаевной альбом: «Вода…Вода…Кругом вода…». Посмотрели
мультфильмы о воде: «Секреты воды», «Вода, вода везде», «Путешествие капельки»,
«Берегите воду». После просмотра мультфильмов Артем Петухов с папой нарисовали
экологический плакат «Круговорот воды в природе». Все дома проводили эксперимент:
сколько воды тратится во время чистки зубов, если воду не набирать в стакан. Много
экспериментов проводили в детском саду вместе с воспитателями. Вспомнили и разучивали
новые игры по теме «Вода». Даже нашли сказки по этой теме и нам прочитала Зинаида
Николаевна.\. Во время прогулок в детском саду наблюдали за дождем, туманом, как
замерзает вода после таяния днем, как появляются сосульки и как они растут.
Реализация проекта
1.Первое, что мы решили сделать, сходить на экскурсию в пищеблок и прачечную.
Там мы наблюдали за работой персонала и поняли, что вода используется для питья и
приготовления пищи, уборки помещения, стирки белья, мытья посуды, полива растений.
Мы пришли к выводу, что человеку не прожить и наш садик не смог бы
работать.
2.Мы проводили интересные опыты с водой
№ Название
Ход проведения эксперимента
Выводы
п/ эксперимента
п
1. Три состояния Перелейте воду из одного стакана в другой. Вода бывает
воды
Почему воду можно перелить из одного стакана жидкая,
в другой? Потому что вода жидкая. В группу твердая
занести
маленькую
кастрюлю
горячей газообразная
кипяченной воды и открыть ее при детях. Что вы (парообразная)
наблюдаете? Выделяется пар. А что такое пар?
Вода. Можно ли собрать пар? Можно. Я беру
цолиэтиленовый пакет и держу над кастрюлей.
Пакет внутри потеет и появляются капельки.
Ребята, это очень чистая вода. Такую воду
используют для изготовления лекарств в аптеках.
На столы ставятся сосуды со льдом. Дети
рассматривают лёд и замечают, что лед уже
начинает таять.
2. Вода В один стакан с водой положить ложечку сахара, Вода
растворитель
а в другой – соль и хорошо размешать, растворитель,
попробовать на вкус. В одном стакане вода стала но не все
сладкой, а в другом стакане – солёной. Сахар и вещества в ней
соль растворились в воде, но при этом она растворяются
осталась прозрачной. Далее в один из стаканов с
водой насыпьте речной песок и тщательно
размешивайте ложкой. Вода мутнеет, а песок
оседает на дно стакана. В стакан с водой добавьте
несколько капель растительного масла и снова
хорошо размешайте ложкой. Масло плавает на
поверхности воды в виде жёлтых капелек или
растекается плёнкой.
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3.

У воды нет
запаха

Дети, понюхайте воду. Чем она пахнет? Совсем Чистая вода не
не пахнет. Вода не имеет запаха, если она
имеет запаха.
чистая. Вода из водопроводного крана может
иметь запах (хлор), т.к. её очищают
специальными веществами, чтобы она была
безопасной.
4 Вода прозрачна Перед вами стоят два стаканчика: один с водой, Вода
другой с молоком. В оба стаканчика положите прозрачная, а
ложечки. В каком из стаканчиков они видны, а в молоко нет.
каком – нет? Почему? В воде видна ложечка,
потому что вода прозрачная.
5. Наблюдение за Цель: Формировать у детей элементарные Капельки воды
испарением
представления о круговороте воды в природе. постоянно
Вместе с детьми налить воды в небольшие путешествуют
ёмкости. Отметить первоначальный уровень
воды. Одну ёмкость поставить в солнечное место
(подоконник), другую в тёмное прохладное
место. Ежедневно отмечать, где быстрее
исчезнет вода: там, где тепло или там, где
прохладно? В конце наблюдения обсудить, куда
исчезла вод (испарилась, превратилась в пар).
6. Наблюдение за Цель: Экспериментальным путём выявить Без воды
растениями
зависимость жизнеспособности растений от комнатные
воды. В течение некоторого времени не поливать растения не
комнатное растение и наблюдать за его могут
состоянием. Сравнить его с другими цветами, существовать.
которые поливали. На прогулке наблюдать за
растениями и уточнить представления детей о
том, как растения в природе получают воду
(поливает дождь)..
7. Наблюдение за Цель: Выявить свойства снега. Определить, как Снег – это
снегом
он изменяется в зависимости от погодных
твёрдое
условий. Предложить детям определить цвет
состояние
снега. Какого он цвета в солнечную погоду? В
воды. Снег
пасмурную? Когда блестит? Когда хорошо
бывает разным
лепится? Предложить детям походить по снегу и в зависимости
послушать, как он скрипит. В какую погоду снег от погодных
хрустит под ногами? Выяснить, в какой снег
условий. Снег
можно провалиться: в рыхлый или плотный?
тает от
Рассмотреть снежинки, обратить внимание на
воздействия
красоту снежинок. Что происходит, если
тепла.
снежинка упадёт на ладошку?
3. Мы собрали картинки, фотографии с изображением воды. Вместе с воспитателем
оформили альбом «Вода…Вода…Кругом вода…»
4.Вспомнили и разучивали новые игры по теме «Вода»
5. Просмотрели мультфильмы про воду. После просмотра мультфильма
«Путешествие капельки» Петухов Артем вместе с папой нарисовали экологический плакат
«Круговорот воды в природе».
Проделав такую трудоёмкую работу, мы получили большое удовольствие.
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Заключение
Мы совершили небольшое путешествие в удивительный мир Воды. Узнали много
нового и интересного, необычного о Воде, провели много занимательных опытов, получили
ответы на интересующие нас вопросы, узнал то, что было для нас загадкой.
Проводя исследование, мы убедились, что вода имеет три состояния: это жидкое,
газообразное и твердое. Но вода это не только пар, лёд и снег. Вода – это дождь, облака,
весенняя капель, туман, звонкие ручейки, роса, широкие реки, необъятные моря и океаны и
многое другое.
Вода играет огромную роль в природе. От воды зависит погода на Земле. Вода
испаряется с поверхности океанов и превращается в водяной пар, из которого образуются
облака. Ветер переносит облака на сушу. Так происходит круговорот воды в природе. Вода
поступает в почву с дождиком или при таянии снега. Вода просачивается вглубь и образует
полезное ископаемое – подземные воды.
Вода нужна растениям для питания и испаряя воду листьями, растение защищается
от перегревания. Вода нужна животным для нормальной жизнедеятельности. Для водных
животных вода – среда обитания.
Вода играет огромную роль для человека. Вода – добрый друг и помощник человека.
Она – удобная дорога: по морям и океанам плавают корабли. Она побеждают засуху,
повышает урожай полей и садов. Дома мы постоянно используем воду.
Продуктами нашего исследования являются:
7.
Альбом «Вода…Вода…Кругом вода…»., может пригодиться для занятий с
другими детьми и украшать уголок природы в группе.
8.
Экологический стенд «Круговорот воды в природе», может пригодиться
тоже для занятий.
Вывод: Вода бывает разной: жидкой, твердой и газообразной.

1.
2.
3.
4.
5.
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Артемьева Светлана
МАДОУ №9 «Светлячок»
Руководитель: Скляренко Наталья Васильевна
при участии Артемьева Ивана Викторовича,
старшего инспектора департамента
информационной безопасности ПАО «Сибур»,
радиолюбителя II категории

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОСВЯЗЬ
Введение
В прошлом году мама подарила папе подарок. Из большой коробки, которую
доставил к нам домой курьер, папа достал странный прибор и железную складную трубу. Я
спросила у папы, что это за странный подарок, а он ответил, что это радиостанция-его
мечта! Его дедушка, во время войны был военным радистом и в послевоенное время
продолжал заниматься уже любительской радиосвязью, а папа хочет пойти по его стопам.
Через некоторое время он подключил прибор, который сразу стал весь мигать и шуметь, а
на крыше нашего дома установил длинную антенну. Очень часто, по вечерам, я слышала,
что папа связывается при помощи этого аппарата с совершенно незнакомыми ему людьми,
находящимися в других городах и даже в других странах, при этом разговор состоял из
набора каких-то странных зашифрованных слов. Мне стало интересно, что это за люди, о
чем они так странно разговаривают и как такое возможно, без помощи телефона общаться
с другими людьми. Папа обещал мне все объяснить… и даже поможет провести мой первый
в жизни сеанс радиосвязи!
В детском саду, я рассказала своим друзьям и воспитателям о папином приборе, и
мы решили вместе изучить этот вопрос.
Гипотеза: Радиостанция очень загадочный и притягательный, но сложный и
непонятный прибор и работать с ним у меня никогда не получится!!!!
Цель исследования для ребенка:
Получить представление о понятии радиосвязь и овладеть элементарными навыками
работы с радиостанцией.
Задачи для руководителя и участника проекта:
1. Сформировать представление ребенку о физическом явлении «радиоволны» и
принципом их передачи.
2. Познакомить ребенка с историей создания радио и о видах современных
радиоприборов, устройством радиостанции.
3. Изучить коды и этику общения любительской радиосвязи и определять качество
сигнала.
4. Научить элементарным навыкам пользования радиостанцией.
5. Провести сеанс радиосвязи.
Для проведения радиосвязи необходимы радиоволны. Но, откуда же они берутся?
Источниками радиоволн в природе являются молнии. В нашей повседневной жизни
применяются радиоволны, полученные из приборов, созданных человеком. Радиоволны
используют во многих сферах жизни человека: для работы мобильной связи, беспроводной
сети Wi-Fi, телевидения, компьютеров, планшетов, даже микроволновки!
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Все радиоволны имеют разую длину: они бывают:
1. Длинные (они могут распространяться на очень дальние расстояния)
2. Средние (распространяются не очень далеко)
3. Короткие (очень быстрые, они могут добраться на дальние расстояния, но
распространяются совсем по другому, чем длинные, потому что отражаются от земли и от
неба , как от зеркала много раз и может бежать очень далеко)
Еще есть ультракороткие радиоволны, но они используются редко, потому что они
слабые и могут распространяться совсем на близкие расстояния.
Все эти радиоволны создают специальные радиоприборы.
Изобретателем первого радиоприбора является Попов Александр Степанович,
российский ученый. 7 мая 1895 он впервые продемонстрировал радиосвязь, используя
созданные им радиопередающие устройства. Принцип работы радиоприбора такой:
радиопередатчик в приборе, соединенный с антенной, создает радиоволну, на которую
накладывается информация в виде определенного сигнала, потом эта волна перебегает на
антенну и уже с антенны переносит необходимую информацию получателю на
радиоприемник.
Радиосигнал посылался только в виде закодированной радиограммы, которую
получателю необходимо было расшифровывать. Сами же радиостанции были громоздкими
и примитивными, с ограниченным набором функций и могли создавать в основном волы
средней длинны и передавать сигнал на короткие расстояния.
Широкое применение радиосвязь нашла в военное время на флоте и на суше. При
установлении радиосвязи, по рации можно было сообщить о крушении корабля и позвать
на помощь, а также ускорить передачу важной информации на земле.
Пример мирного использования радиосвязи является радиоприемник, который был
в 20 веке почти в каждом доме. Утро любой семьи начиналось с включения и
прослушивания радиопередач.
Любительские радиостанции для общения тоже были совсем простыми и имели
совсем маленький набор функций, в основном они работали по одному каналу: либо
слушаешь, либо говоришь.
Конечно, со временем, радиоприборы совершенствовались и улучшались.
У моего папы современная радиостанция: двухканальный трансивер (можно
одновременно и слушать и говорить, как по телефону), к которому подключены усилитель
сигнала, микрофон, антенна на крыше, длина которой 12 метров! Так же трансивер, через
компьютер подключен к интернету, для отметки проведенных радиосвязей, и определения
местонахождения корреспондента. На панели трансивера расположено много различных
кнопок и датчиков, по которым можно определять качество сигнала, громкость,
настраивать и изменять длину радиоволн, на которых ведется радиосвязь, и много чего
другого, с чем мне еще предстоит познакомиться. Многие приборы для улучшения качества
приема-передачи радиосигнала мой папа сделал сам, а некоторые купил.
Для того чтобы работать в радиолюбительских диапазонах необходимо сдавать
серьезный экзамен, получить категорию и позывной для работы. Так же надо уметь
проводить сеанс радиосвязи с использованием радиолюбительского кода.
Радиолюбительский код-это символы, в которых зашифрованы определенные понятия и
слова:
QSO [кью-со]- сеанс радиосвязи
QTH [кью-тэйдж]- место нахождение радиостанции
QRX [кью-эр-икс]- подождите, отвечу позже
QSB [кью-эс-би]- сигнал потерян, нет связи
73 — наилучшие пожелания
88 — любовь и поцелуй (в шутку передают оператору-женщине)
99 — не желаю с вами работать (единственное общепринятое грубое выражение;
употребляется редко)
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161 (73+88) — наилучшие пожелания вам и вашей супруге
Для определения качества сигнала и передачи показаний корреспонденту
используют специальную радиолюбительскую шкалу RST [эр-эс-тэ], где
R- разбираемость сигнала (оценивается в пределах от 1 до 5)
S- сила сигнала (оценивается в пределах от 1 до 9)
T- тон (оценивается в пределах от 1 до 9) в настоящее время не используют
Оценка дается по показаниям приборов на трансивере или на слух, но в последнем
случае чаще опытными радиолюбителями, которые занимаются радиосвязью больше 20-30
лет.
Не думайте, что радиолюбительством занимаются только старички. На
радиолюбительских диапазонах можно встретить даже моих сверстников! Мне
приходилось с ними проводить QSO.
Радиосвязь проводить нужно так:
Включить радиостанцию и настроить приборы на нужную длину волны. Называя
свой позывной вызывать на связь конкретного корреспондента или всех, кто слышит в
данный момент.
Это происходит таким образом: В эфир называется личный позывной+прием
(R2DPQ прием).
Если по рации слышно, что какой-то радиолюбитель пытается провести радиосвязь
(QSO), то для связи необходимо правильно подать рапорт в микрофон (тангенту):
1. Назвать свой позывной (у моего папы R2DPQ (РАДИО ДВА ДМИТРИЙ ПАВЕЛ
ЩУКА)
2. Назвать свое имя и местонахождения
3. Описать качество сигнала по шкале RST (5.9+20, чаще всего я слышу эти цифры)
4. можно спросить какой прибор использует корреспондент, какую антенну или
просто спросить о погоде.
5. Попрощаться и кодом 73 окончить радиосвязь с данным корреспондентом.
Далее слушать или вызывать корреспондентов самому, называя свой позывной.
На компьютере, который подключен к папиной радиостанции, установлена
специальная программа, которая может указать при вбивании в нее позывного
корреспондента, его имя, место нахождения и расстояние, которого достигла радиоволна,
издаваемая радиостанция, а так же указать, была ли ранее установлена с этим
корреспондентом радиосвязь и в какое конкретно время.
Радиолюбитель может работать на частоте один или группой ближайших
радиостанций, тогда вызывающий может попросить принять радиосигнал от других
участников группы.
Самыми опытными радиолюбителями считаются, те, кто освоил шифрование азбуки
Морзе. Был такой немецкий ученый, который и создал эти шифры. Каждой букве алфавита,
каждому знаку, цифре присвоен определенный шифр, который состоит из постукиваний
длинных и коротких (точка-тире). Сейчас мы с папой изучаем азбуку Морзе по
специальным напевкам, которые придумали радиолюбители, чтобы быстрее и легче
изучить и запомнить все шифры, но об этом я вам расскажу на следующий год, а пока,
спасибо за внимание, всем 73.
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Приложение
Виды радиоволн и их распространение

Длинные волны могут распространяться на тысячи километров, так как способны
огибать земную поверхность. Поэтому многие международные радиостанции вещают на
длинных волнах.

Средние волны распространяются не на очень большие расстояния, поскольку
могут отражаться только от ионосферы (одного из слоев атмосферы Земли).

Короткие волны многократно отражаются от поверхности Земли и от ионосферы,
благодаря чему распространяются на очень большие расстояния. Передачи радиостанции,
работающей на коротких волнах, можно принимать на другой стороне земного шара.
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Радио Попова

Военная радиостанция СССР

Переносная военная радиостанция

Радиостанция 1990-1995г.г.

Переносная одноканальная современная рация
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Принцип одноканальной связи

Связь идет по одному каналу: либо слушаешь, либо говоришь. Связь по очереди.
Используют в основном таксисты, моряки, охотники.
Принцип двухканальной связи

1 канал связи
работают одновременно

2 канал связи

Двухканальная связь работает одновременно: в момент связи, возможно и
говорить и слушать. По такому принципу работают мобильные телефоны и современные
любительские радиостанции.
Принцип работы радиопередатчика

Радиопередатчик в приборе соединенный с антенной создает радиоволну, на
которую накладывается информация в виде определенного сигнала, потом эта волна
перебегает на антенну и уже с антенны переносит необходимую информацию получателю
на радиоприемник.
На радиоволну сигнал накладывается в виде шифровки Морзе, голос или другие
сигналы, принятые между корреспондентами
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Определение качества принятого радиосигнала
RST (рапорт) - комбинация из трех цифр, оценивающая:

разбираемость сигналов (R - англ, readability) по пятибалльной шкале;

силу сигналов (S - англ, strength) по девятибалльной шкале;

тон (Т - англ .tone) по девятибалльной шкале. Оценка тона не используется
при передаче звукового сигнала.
Баллы Значение
Шкала разбираемости сигнала (R)
1

Неразборчиво, прием невозможен

2

Едва можно разобрать отдельные слова, знаки, прием невозможен

3

Разборчиво, но с большим трудом (30-50%)

4

Разборчиво практически без труда (50-80%)

5

Совершенно разборчиво (100%)

Шкала силы сигнала (S)
1

Сигналы едва слышны, прием невозможен

2

Очень слабые сигналы, прием почти невозможен

3

Слабые сигналы, принимаются с трудом

4

Умеренный уровень сигнала, прием с небольшим напряжением

5

Удовлетворительные сигналы, прием вполне хороший без напряжения

6

Хорошие сигналы, прием без напряжения

7

Сигналы средней громкости

8

Громкие сигналы

9

Очень громкие сигналы

Чрезвычайно сильный сигнал может оцениваться, как 9+, 9++. При наличии S-метра
оценка может быть более точной, например, 9+20.
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Q-код
Международный Q-код применяется как в любительской, так и в профессиональной
радиосвязи. Он представляет собой трёхбуквенные сочетания, начинающиеся с буквы Q и
обозначающие целые фразы из числа наиболее употребляемых в радиосвязи. Каждое
сочетание может быть использовано в вопросительной форме или утвердительной.
Соответственно изменяется и его значение. В любительской практике применяется лишь
незначительная часть Q-кода.
КОД

СО ЗНАКОМ ?

БЕЗ ЗНАКА ?

QRA

Как называется Ваша станция?

Моя станция называется ...

QRB

На каком приблизительно расстоянии Вы
находитесь от моей станции?

Приблизительное расстояние между
нашими станциями равно ... км

QRG

Сообщите мне точную частоту

Ваша точная частота ...

QRH

Меняется ли моя частота?

Ваша частота меняется

QRI

Каков тон моей передачи?

Тон Вашей передачи ...

QRK

Какова разборчивость моих сигналов?

Разборчивость Ваших сигналов ...

QRL

Заняты ли Вы?

Я занят, прошу не мешать

QR
M

Испытываете ли Вы помехи от других
станций?

Я испытываю помехи от других
станций

QRN

Мешают ли Вам атмосферные помехи?

Мне мешают атмосферные помехи

QRO

Должен ли я увеличить мощность
передатчика?

Увеличьте мощность передатчика

QRP

Должен ли я уменьшить мощность
передатчика?

Уменьшите мощность передатчика

QRQ

Должен ли я передавать быстрее?

Передавайте быстрее

QRS

Должен ли я передавать медленнее?

Передавайте медленнее

QRT

Должен ли я прекратить передачу?

Прекратите передачу

QRU

Есть ли у Вас что-нибудь для меня?

У меня ничего для Вас нет

QRV

Готовы ли Вы?

Я готов

QR
W

Должен ли я сообщить .. что Вы
вызываете его на .?

Пожалуйста, сообщите ... что я
вызываю его на ...

QRX

Когда Вы вызовете меня снова?

Подождите, я вызову Вас снова

QRY

Какая моя очередь?

Ваша очередь № ...
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QRZ

Кто меня вызывает?

Вас вызывает ...

QSA

Какой силы мои сигналы?

Сила Ваших сигналов ...

QSB

Замирают ли мои сигналы?

Ваши сигналы замирают

QSD

Имеет ли моя манипуляция дефекты?

Ваша манипуляция имеет дефекты

QSK

Можете ли Вы слышать меня в паузах
между своими сигналами?

Я могу Вас слышать в паузах между
своими сигналами

QSL

Можете ли Вы подтвердить приём?

Ваш приём подтверждаю

QSN

Слышали ли Вы меня на ...?

Я Вас слышал на ...

QSO

Можете ли Вы связаться с
...непосредственно?

Я могу связаться с ...непосредственно

QSP

Можете ли Вы передать ...?

Я могу передать ...

QSU

Должен ли я работать на ...

Работайте на ...

QSV

Можете ли Вы дать настройку?

Даю настройку

QSX

Слушаете ли Вы ... на ...

Я слушаю ... на ...

QSY

Должен ли я перейти на другую частоту?

Перейдите на другую частоту

QSZ

Передавать каждую группу несколько раз?

Передавайте каждую группу по ... раза

QTC

Имеется ли у Вас сообщение?

У меня имеется для Вас сообщение

QTH

Сообщите Ваши координаты

Я нахожусь ...

QTR

Сообщите точное время

Точное время ... часов

QTU

В какие часы работает Ваша станция?

Моя станция работает от ... до ...

QUA

Есть ли у Вас известия от ...?

У меня есть известия от ...
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Воспитанники группы №7
МАДОУ № 11 «Колокольчик»
Руководители: Самарова Оксана Павловна, Ашуркова Светлана Юрьевна

«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»
Введение
Ни для кого не секрет, что все дети любят сказки!
И мы, конечно, не исключение. Тема нашего проекта возникла за утренним чтением
в группе сказки А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». Всем ребятам она очень
понравилась. Кто-то ее уже знал давно, а кто-то слышал впервые. Оксана Павловна
спросила, знаем ли мы автора этой сказки и какие сказки этого поэта мы знаем еще. Но как
оказалось, не все ребята знакомы со сказками Пушкина, а о самом писателе вообще не знает
никто. Нам захотелось познакомиться поближе со сказками Александра Сергеевича и
узнать о нем больше. Найти ответы на вопросы:
Кто такой Александр Сергеевич Пушкин?
Когда он написал свою первую книгу?
Какие еще произведения он написал?
Гипотеза: читать сказки всегда интересно и поучительно.
Цель: продолжать знакомство с жизнью и творчеством А.С. Пушкина.
Задачи:
- познакомиться с творчеством великого русского поэта и писателя А.С.Пушкина;
- научиться понимать мораль каждой сказки, познакомиться с человеческими
качествами и добродетелью.
- закрепить правила общения с книгой и подбором литературы для книжного уголка.
- выучить отрывки из сказок А. С. Пушкина.
- научится слушать и понимать художественный текст.
- научится обращаться к взрослым с вопросами, суждениями; к речевому общению
между собой;
Основные формы реализации проекта:
- чтение художественной литературы;
- интегрированные занятия;
- продуктивная деятельность («Художественное творчество»);
- музыкальные праздники;
- игры –импровизации, хороводные игры;
- просмотр мультфильмов по произведениям А.С. Пушкина;
Ожидаемый результат:
- расширение знаний о жизни и творчестве А.С.Пушкина.
- знание сказок А.С.Пушкина.
- обогащение предметной среды группы.
- улучшение взаимоотношений между взрослыми и детьми, детьми между собой.
- повышение уровня нравственно-эстетической воспитанности детей.
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Этапы реализации проекта
1 этап – подготовительный:
На первом этапе нашего проекта мы определили цели и задачи.
2 этап – основной:
Не все дети нашей группы знали сказки А.С. Пушкина, поэтому наши воспитатели
стали нас с ними знакомить и мы дружно читали и обсуждали прочитанное: «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,
«Сказка о золотом Петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде». В итоге мы сделали
вывод, что произведения А.С. Пушкина интересны всем ребятам нашей группы, как
девочкам, так и мальчикам.

Сказки понравились всем ребятам без исключения! Мы очень воодушевились ими,
а наши воспитатели решили провести конкурс на лучшую поделку из природного материала
по сказкам А.С. Пушкина. Суть конкурса была не только в том, чтобы сделать красивую
поделку. Эту поделку надо было еще и представить отрывком из сказки Пушкина. Для
участия в конкурсе подключились и наши родители! Оксана Павловна сделала фильм с
нашими работами. Фильм мы с ребятами посмотрели в группе. А конкурсные работы всю
осень украшали холл нашей группы.
Одним из этапом нашего проекта был наш новогодний праздник — это была
настоящая сказка А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый…». А героями этой сказки были
все ребята нашей группы, наши воспитатели и даже родители!
На какое-то время мы превратились в леших, русалок, Богатыря, чародея, серого
волка, Белую лебедь и коршуна! И это было здорово!!! Мы как - будто перенеслись в сказку.
Этот утренник сблизил нас со сказкой еще больше, ведь мы смогли побыть в сказке и на
месте сказочного героя.

Тема сказок А.С. Пушкина стала нам настолько близка, что мы стали рисовать и
лепить героев его сказок не только на занятиях, но и в свободное время.
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Со сказками мы познакомились достаточно близко, а вот с самим автором не очень.
Для того, чтобы лучше узнать А.С. Пушкина, мы попросили воспитателей рассказать нам о
нем. Они нам не только рассказали, но и показала небольшой фильм с очень интересными
фактами об этом писателе. Так мы узнали, что Александр Сергеевич Пушкин родился 6
июня 1799г. Родился он в большой семье. У него была старшая сестра и 2 младших брата.
А еще у него была няня Арина Родионовна. В доме у них было очень много книг, потому
что отец Саши очень любил читать и писал стихи. Маленький Саша, как и все дети, очень
любил сказки, которые ему каждый вечер рассказывала его няня. Именно она познакомила
его с добрыми волшебницами и злыми колдунами. Когда ему исполнилось 11 лет его увезли
в Царское село, где он учился в лицее для мальчиков. Там он проучился 6 лет и именно там
он написал свои первые стихи. А еще он очень любил рисовать и рядом со своими стихами
рисовал пером. А первая сказка, которую он написал была «Сказка о попе и его
работнике Балде».
Александр Сергеевич Пушкин жил в то время, когда были гусары, когда устраивали
балы, когда дамы ходили в пышных платьях. Мы тоже смогли окунуться в эту эпоху во
время нашего весеннего утренника. У нас был самый настоящий бал! Наши мальчики
превратились в гусаров, а все девочки в дам в пышных платьях с красивыми прическами!
И как на настоящем балу мы вели светские беседы и танцевали танцы того времени –
полонез и мазурку.

3 этап – заключительный:
По итогам нашего плодотворного изучения творчества А.С. Пушкина были
проведены викторина по сказкам.
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И воспитатели показали нам замечательное попурри по всем любимым нами
произведениям, теперь уже любимого нашего автора.

Вывод: прошло много лет с того времени, как жил великий поэт. Но его
произведения не забыты. Его помнят и любят не только в нашей стране, но и во всем мире.
Его именем названы город, станция метро, улицы, площадь. А в Москве есть музей им. А.С.
Пушкина.
Сказки Пушкина всегда учат добру. Еще они учат любить и ценить прекрасный
родной русский язык. Они написаны очень интересно, ярко, красивым старым русским
языком. Все его богатство раскрывается здесь перед нами. Мы любим эти сказки за их
волшебство, чудеса и то, что добро в них всегда побеждает!
А еще мы знаем, что Александр Сергеевич писал не только сказки для детей, но и
произведения для взрослых. Наше знакомство с творчеством Пушкина только-только
началось.
Наша гипотеза оказалась верной - читать сказки интересно и поучительно!
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