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Кто владеет информацией – 

 тот владеет миром 

«Лед легче воды» 

Нам потребуется: стакан, наполненный водой; кубики льда 

Цель: доказать, что лёд легче воды 

Описание. Опустите кусочек льда в стакан, до краев наполненный водой. 

Лед растает, но вода не перельется через край. 

Вывод: вода, в которую превратился лед, занимает меньше места, чем лед, 

то есть она тяжелее. 

 

 

 

 

 



«Спичка – пленница» 

Нам потребуется: ванночка для заморозки льда, зубочистка или спичка, 

соль. 

Цель: доказать, что лёд можно растопить солью 

Описание. Положите спичку на лед. Насыпьте сверху немного соли, и вы 

увидите, как спичка вмерзнет в лед. Соль заставляет лед таять, но 

образующаяся вода тут же замерзает.  

Вывод: соль понижает температуру замерзания воды. В течение 5-10 минут 

соль растворяется в воде, а чистая вода на поверхности льда 

примораживается вместе со спичкой.  

Применение: там, где зимой бывает холодно и на дорогах лежит снег и 

лёд, их посыпают солью. Когда на дорогу падает снег, он превращается не 

в снег, а в воду. 

 

 



«Как выйти сухим из воды» 

Нам потребуется: стакан, лист бумаги, ёмкость с водой 

Цель: доказать, что можно и в воде оставить сухой бумагу 

Описание. Сомните бумагу, и положите ее на дно стакана. Быстро 

переверните стакан и погрузите его в воду. А теперь выньте стакан: бумага 

осталась сухой.  

Вывод: вода не проникла в стакан, потому что он наполнен воздухом. 

          

            

                         

«Спичечные бега» 



Нам потребуется: тарелка, вода, 3 спички или зубочистки, кусочек сахара, 
жидкое мыло 

Цель: заставить двигаться предметы в воде без посторонней помощи 

Описание. Положите три спички на тарелку с водой. Они так и будут 

лежать, не двигаясь. На поверхности воды из-за взаимного притяжения 

молекул образуется невидимая пленка. 

 

Положите кусок сахара на середину тарелки: спички приблизятся друг к 

другу.  

 

 

 

Вывод: сахар начинает впитывать воду и 

возникает течение, которое сближает 

спички. 

Если капнуть капельку жидкого мыла в середину тарелки, то спички 

«разбегутся».  

 

 

 

Вывод: мыло изменяет поверхность воды вокруг 

себя и отталкивает спички.  

«Плавающая иголка» 



Нам потребуется: стакан с водой, игла, пинцет 

Цель: доказать, что вода выдерживает лёгкие предметы и может иметь 

выпуклую поверхность 

Описание. Наполните стакан водой до краев. Пинцетом возьмите иглу и 

осторожно положите на поверхность воды в стакане. 

Результат: игла лежит на поверхности воды.  

                        

Игла не остается в центре стакана, а смещается к краю. 

 

Вывод: на поверхности воды образуется пленка, способная выдержать вес 

легкого тела. Когда стакан наполнен водой до краев, если присмотреться 

поближе к поверхности воды, то видно, что эта поверхность выпуклая 

(именно поэтому игла сместилась к краю).  

«Лодка с мыльным двигателем» 



Нам потребуется: тарелка с водой, картон, жидкое мыло 

Цель: доказать, что на поверхности воды есть плёнка и её может повредить 

мыло 

Описание. Наполните тарелку водой. Вырежьте из картона треугольную 

лодочку. Когда вода в тарелке успокоится, положите лодочку к краю 

тарелки, острым углом по направлению к центру. Опустите палец в воду за 

лодочкой. Лодочка стоит неподвижно.  

     

Затем намочите палец жидким мылом и еще раз опустите его в воду за 

лодочкой. Лодочка мгновенно начинает двигаться к противоположному 

краю тарелки. 

 

Вначале опыта лодочка стоит неподвижно, так как на поверхности воды 

пленка держит ее со всех сторон с одинаковой силой. Мыло повреждает 

поверхностную пленку, и лодочка движется в сторону.  

Вывод: у воды есть «кожа» - пленка 

«Сообщающиеся сосуды» 



Нам потребуется: 3 стакана, вода, 2 салфетки, краски 

Цель: разделить воду из 2 стаканов поровну в 3 стакана без посторонней 

помощи 

Описание. Возьмите три стакана, два из которых наполните водой. С 

помощью краски окрасьте воду в разные цвета (например: синий и 

красный).  Поместите в стаканы трубочки таким образом, чтобы один 

конец трубочки находился в стакане с окрашенной водой, а второй в 

пустом стакане. Через некоторое время вода разделиться ровно пополам 

(в каждом стакане окажется равное количество воды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заколдованная непроливайка» 

Нам потребуется: стакан, вода, монеты 



Цель: доказать, что при погружении тела в воду, вода поднимается 

Описание. Наполним стакан водой до самых краев.  

 

 

 

 

 

Теперь очень осторожно опустим в 

стакан монетки по одной, опуская их 

ребром. Делаем это все осторожнее: вода 

начнет подниматься над краем стакана.  

Поверхностное натяжение собирает воду. Если приглядеться, то видно, что 

мениск продолжает линию стенок стакана, возвышаясь дугой посередине. 

Вода так же поднимается, когда мы погружаемся в ванну, наполненную 

водой. 

 

 

 

 

 

 

Вывод: вода поднимается при 

погружении тела в воду. 

 

 

«Непроливайка» 



Нам потребуется: стакан с водой, тряпочка, резинка 

Цель: показать, что намоченная тряпочка превращается в 

водонепроницаемую 

Описание. Возьмите стакан, наполните его до краев водой. Намочите 

тряпочку, натяните на стакан, зафиксируйте резинкой и резко переверните. 

Вода не выливается. 

 

Вывод: вода заполняет пространство между волокнами ткани и из-за силы 

поверхностного натяжения возникает барьер для выхода воды из стакана 

               

 

 

 

«Вода течет вверх!» 



Нам потребуется:  

Цель: показать, что есть сила, заставляющая течь воду снизу вверх 

Описание. Нарисуйте на бумажной салфетке радугу. Поместите салфетку в 

емкость с водой. Радуга расплывается вверх. 

Вывод: вода течет вверх. 

        

   

 

 

 

 

«Вода поднимается вверх» 



Нам потребуется: тюльпан, стакан с водой, краски 

Цель: показать, что вода может течь не вниз, а вверх 

Описание. Поставьте тюльпан в воду и подкрасьте воду, например, красной 

краской. Через несколько минут посмотрите на стебель – он окрасился в 

красный цвет.  

     

 

 

 

 

 

 

 

Вода в очень тоненьких трубочках 

самопроизвольно поднимается вверх. Это 

явление называется капиллярностью. Только оно позволяет корням 

растений всасывать воду из почвы и отправлять её к листьям, т.е. позволяет 

растениям жить. 

 

 

 

 

 

Вывод: вода течет вверх. 

 

«Вода смачивает» 



Нам потребуется: тарелка с водой, бумажный цветок 

Цель: показать, как может ещё проявляться капиллярность 

Описание. Цветок, склеенный из бумаги, поместите в емкость с водой. 

 

  

 

 

 

 

 

Через некоторое 

время лепестки 

распускаются. 

    

Вывод: вода проникает в волокна бумаги, течет по ним и тем самым ее 

расправляет. Как правило, вода стремится вниз, но по капиллярам она 

может подниматься вверх. 

 

 

 

«Картофель-фокусник» 



Нам потребуется: 2 банки с водой, соль, картофелина 

Цель: доказать, что солёная вода плотнее и в ней предметы не тонут 

Описание. Налейте в 2 банки воду. В одну из них добавьте соль и 

растворите её. 

Картофелину опустите сначала в банку с пресной водой: картофелина 

утонула. Затем, эту же картофелину поместите в банку с солёной водой. 

Картофелина плавает. 

Вывод: солёная вода плотнее, чем пресная, поэтому, предметы в солёной 

воде не тонут. 


