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Обращение к юному исследователю: 

 

Дорогой друг, 

Если ты держишь в руках эту книжку, значит ты совершенно точно хотя бы раз 

задумывался, выходя на прогулку, насколько наш мир удивительный. Нас каждый день 

окружает огромное количество явлений, которые кажутся сложными и непонятными – в 

старые времена люди были настолько поражены ими, что думали, будто это дело рук 

божественных существ. И правда – ну разве может быть такое, что все чудеса, которые 

мы видим каждый день, дело рук самой природы? Неужели она сама сделала так, что 

листья, висящие на деревьях, желтеют? Но на чем же они держатся и почему падают 

осенью? А зачем нужны деревья, трава? Откуда берется роса и почему идет дождь?  

У природы много тайн и секретов, которые она прячет от людей, но на некоторые 

из них уже есть ответы. Теперь тебе предстоит найти их, как когда-то нашли их наши 

предки. А поможет тебе в этом эта книжка, которую ты держишь в руках. Вместе с ней 

ты найдешь ответы на самые невероятные вопросы, проведешь много интересных 

исследований и, самое главное, весело и с пользой потратишь время. 

После того, как ты поработаешь сам, ты сможешь сравнить свои результаты с 

нашими. Они находятся в самом конце, под названием «приложения».  

 Не будем больше задерживать тебя, лишь пожелаем удачи в будущих 

исследованиях! 

Искренне твои, 

авторы сборника. 

 

 

Методы исследования, которые могут понадобится в процессе работы со сборником: 
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– одно из самых красивых и 

удивительных времен года. У нас, в России, всё 

обретает новые краски, яркими пятнами окрашивая 

проспекты однотипных домов и улиц, обновляя уже 

известные маршруты. 

Иногда люди не соглашаются с этим, но разве не прекрасны эти 

разноцветные листья, украшающие серый асфальт, разве не замечателен 

дождь, еще теплый, но уже и не летний? А как много нового можно узнать, 

увидеть, рассмотреть! 

Эта часть книги поможет тебе провести свои собственные исследования, 

эксперименты и опыты, чтобы понять осеннюю природу и ее чудеса, 

окружающие нас в это время года. 

 

 До 18-го века на Руси считалось, что осень 

начинается не 1, а 23 сентября, а заканчивается 

25 декабря. 

 В Южном полушарии нашей Земли осенними 

месяцами являются март, апрель и май. 

 Кратковременное тепло осенью, известное, как 

бабье лето, бывает почти каждый год. 

 Осеннее бабье лето в США называется 

индейским, в Германии и Австрии — 

старушечьим, а на Балканах — цыганским. 

 

 

А теперь давай приступим к нашим исследованиям! 
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Это интересно! 
 

- Самые тонкие листья среди всех растений достались папоротнику адиантуму. Они 

состоят всего из одного слоя клеточек в толщину, и их можно повредить даже 

легчайшим касанием! 

- Среди всех растений рекордсменом по числу листьев на одном дереве является 

кипарис. На нём их может быть до 50 миллионов! Для сравнения, у дуба их около 

четверти миллиона, то есть в 200 раз меньше.  

- Каждый лист пронизан множеством жилок, которые выполняют ту же функцию, что 

и сосуды в наших телах. Только они наполнены не кровью, а водой. 

 

 Цель: познакомиться со строением листа дерева и выяснить, будут ли листья дерева 

желтеть в комнатных условиях. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: ваза с водой, настольная лампа, ветки 

дерева с зелеными листьями, фотоаппарат/телефон. 

 Цель эксперимента: узнать, будут ли листья дерева желтеть в домашних условиях 

 Проведение эксперимента: 

- Поставить ветки дерева с зелеными листьями в вазу с водой.  

- Включить лампу и направить ее в сторону листьев дерева.  

- Наблюдать за происходящим, фиксировать изменения с помощью фотоаппарата 

или телефона.  

- Проанализировать результаты эксперимента. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: почему листья уличных растений желтеют и опадают осенью?  

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:           

             

              

 Ключевые слова: лист дерева, осень, желтеющий лист, солнце  

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Древние целители считали, что роса – это «святая вода, в которую каждая травинка 

свою кровь вложила». Роса, по их мнению, тоже бывает разная: утренняя, вечерняя и 

ночная. Ночная роса холод несет, утренняя – тепло, а вечерняя – покой. 

- Известны примеры, когда при отсутствии дождей растения прекрасно живут только 

за счет росы. И это происходит не только в пустынях, где в течение года может не 

быть дождей вообще. Например, это можно увидеть на прекрасном, покрытом 

зеленью острове Капри, на котором также дождей почти не бывает.  

- В некоторых районах земного шара росы бывает столько, что ее даже собирают в 

специальные резервуары, а потом используют, чтобы поить домашний скот. 

 

 Цель: выяснить, что такое роса и откуда она берется.  

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: стеклянная банка с горячей/теплой 

водой, прозрачный пакет, канцелярская резинка.  

 Цель эксперимента: узнать опытным путем в домашних условиях, как образуется роса. 

 Проведение эксперимента: 

- В стеклянную банку наливаем горячую или теплую воду.  

- Плотно накрываем банку прозрачным пакетом и закрепляем пакет с помощью 

канцелярской резинки. 

- Наблюдаем за происходящим. 

- Анализируем результаты эксперимента.  

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: откуда и каким образом появляется роса?  

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: роса, конденсат, пар, вода  

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Многие из нас с детства помнят стишок, который позволяет запомнить 7 

классических цветов радуги – каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 

Каждый – красный, охотник – оранжевый, желает – желтый, знать – зеленый, где – 

голубой, сидит – синий, фазан – фиолетовый. Однако, на самом деле, радуга состоит 

более чем из миллиона цветов, включая те, которые человеческий глаз не может 

увидеть.  

 

 Цель: выяснить, что такое радуга и откуда она берется.  

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: шланг, солнце. 

 Цель эксперимента: узнать опытным путем, как образуется радуга. 

 Проведение эксперимента: 

- Выходим на улицу в солнечную погоду. 

- Берем подключенный садовый шланг. 

- Поворачиваемся спиной к солнцу и включаем воду. 

- Неплотно зажимаем конец шланга большим пальцем, чтобы струя перестала быть 

равномерной и превратилась в столп маленьких капель. Можно использовать для 

этого специальную насадку, переключающую струю в режим «туман», если такая 

имеется.  

- Наблюдаем и записываем результат. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: почему мы увидели радугу только тогда, когда включили шланг? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: радуга, цвета радуги, вода, солнце 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- В Португалии ливень является вполне официальным поводом, чтобы не пойти на 

работу. 

- Гигантский дождевой червь, живущий в Австралии, может достигать в длину три 

метра. Это редкий, вымирающий вид. 

- Земляные черви, как их ещё называют, обогащают почву, а она, в свою очередь, 

кормит растения, которыми питаются живые существа, животные и люди. 

 

 Цель: выяснить, почему червей называют дождевыми, и почему они выползают на 

поверхность после дождя. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: две ёмкости с почвой/землей, черви, 

вода. 

 Цель эксперимента: узнать, вылезут ли на поверхность черви после того, как землю 

польют водой. 

 Проведение эксперимента:  

- В каждую из емкостей помещаем червячков и засыпаем их землей. 

- Одну ёмкость обильно поливаем водой, а другую поливаем совсем немного. 

- Ждем несколько часов и наблюдаем за двумя ёмкостями. 

- Записываем результаты наблюдений. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: почему черви выползают на поверхность во время дождя? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: дождь, дождевые черви, почва, земля  

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Самым ветреным местом на Земле считается море Содружества (у Антарктиды). Здесь 

дуют самые быстрые постоянные ветра, скорость которых достигает 320 км/ч.  

- Иногда в Европе идут дожди красного или коричневого цвета, которые считаются 

дурным предзнаменованием. Цветной дождь образуется, когда огромный столб пыли, 

принесенный из пустыни Сахара, встречается со штормовой системой. Когда осадки 

проходят через шлейф пыли, дождь приобретает окраску.  

 

 Цель: выяснить, с чем связано появление сильного ветра перед дождем.  

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: ванная комната, душ, сильный напор 

воды в душе.  

 Цель эксперимента: узнать, будет ли образовываться ветер при включении струи воды 

в душе. 

 Проведение эксперимента: 

- Заходим в ванную комнату. 

- Включаем воду в ванной, переключая её в режим «душ». 

- Настраиваем головку душа так, чтобы вода текла мелкими сильными струями. 

- Располагаем руку рядом с тем местом, где струя душевой воды ударяется о ванну. 

- Наблюдаем и фиксируем результаты. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: почему при образовании атмосферных осадков появляется сильный ветер?  

 Гипотеза (предположение):           

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: ветер, дождь, атмосферные осадки  

 Я узнал(а):            
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– любимое время года для большинства 

людей. Улицы покрываются пушистым снегом, 

деревья становятся белыми, словно в сказке, и все 

вокруг мягкое и пушистое, даже куртки, которые мы 

носим на себе.  

А сколько замечательных развлечений можно придумать: катание на 

санках, коньках, игры в снежки, лепка снеговика – да всё и не перечислить! 

Но, кроме красоты и веселья, эта пора года таит в себе много необычного и 

интересного, что можно узнать и проверить с помощью самых настоящих 

исследований и экспериментов. 

Эта часть сборника поможет тебе лучше узнать зиму, понять, что такое 

снег и откуда он берется, разобраться, как появляются узоры на стекле и 

многое, многое другое, что можно исследовать в зимнюю пору. 

 

 Снежинки, как и люди всегда отличаются друг от 

друга. За годы исследований не было найдено ни 

одной идентичной пары.  

 Сосульки чаще всего образуются с южной стороны 

дома. 

 На планете Земля семь с лишним миллиардов 

людей и больше половины от этого числа, никогда 

не видели снег собственными глазами. 

 Падающие на поверхность воды снежинки 

производят высокочастотный звук, очень 

неприятный для рыб. Люди этого звука не слышат. 

 

А теперь давай приступим к нашим исследованиям! 
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Это интересно! 
 

- Облака встречаются и на других планетах, например, на Юпитере. 

- Существует международная организация под названием «Общество любителей 

облаков», объединяющая людей, неравнодушных к красоте этого природного 

явления. 

- Среднее по размеру облако весит около десяти тонн. 

- В условиях низкой влажности срок жизни облака может составлять всего 15-20 минут. 

 

 Цель: выяснить, каким образом происходит процесс образования облаков и как 

происходит выпадение осадков. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: трехлитровая банка, снег, горячая вода, 

тарелка. 

 Цель эксперимента: узнать, как образуются облака и почему, когда холодно, из них идет 

снег, а когда тепло – дождь. 

 Проведение эксперимента: 

- Возьмите трехлитровую банку и наберите в нее немного (примерно три сантиметра) 

горячей воды.  

- Соберите в тарелку снега, и поставьте сверху, на банку.  

- Подождите немного и, внимательно понаблюдав, проанализируйте полученный 

результат. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: почему появляются облака и почему вода в них не остается навсегда? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: снег, дождь, облако, осадки 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Если температура воздуха в момент появления инея лишь немного опустилась ниже 

нуля, он приобретает форму шестиугольных снежинок. При средних температурных 

показателях – пластинок, а при температуре ниже пятнадцати градусов мороза его 

кристаллы становятся похожими на тупоконечные иглы. 

- Лучше всего иней образуется на шероховатых поверхностях, за которые кристаллики 

могут зацепиться. Самый обильный белый иней наблюдается при тумане и несильном 

ветре, на вертикальных поверхностях. 

 

 Цель: выяснить, как образуется иней и чем он отличается от снега. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: металлический прут, холодная погода. 

 Цель эксперимента: создать иней из подручных средств. 

 Проведение эксперимента: 

- Взять металлический прут. 

- Выйти на улицу в холодную погоду.  

- Подуть на прут теплым воздухом.  

- Наблюдать за реакцией и проанализировать результат.  

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: чем иней отличается от снега?  

 Гипотеза (предположение):      

         

          

 Объяснение:        

         

         

         

          

 Ключевые слова: иней, снег, холод 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Для человека нормальной температурой считаются 36,6 градусов. Если температура 

превышает 43 градуса или опускается ниже 25 градусов – это может угрожать 

здоровью и даже жизни. 

- За день человек создает столько тепла, что его хватит для доведения до кипения 33 

литров ледяной воды. 

- Растения тоже умеют вырабатывать тепло. К примеру, температура лотоса внутри 

может достигать 30 градусов, если температура окружающей среды 10 градусов. 

 

 Цель: узнать, при каких условиях и как существа и предметы получают тепло. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: пара варежек, холодная погода. 

 Цель эксперимента: узнать, как можно согреться на улице, и почему станет тепло.  

 Проведение эксперимента:  

- Выйти на улицу в холодную погоду, взяв с собой варежки. 

- Надеть на руки варежки, подождать несколько минут, пока руки в них не остынут. 

- Попробовать согреть руки разными способами – потереть друг об друга, похлопать. 

- Попробовать согреть замёрзшие щеки, потерев их варежкой. 

- Запомнить и зафиксировать свои ощущения. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: что произошло, когда мы потерли руки друг о друга? А когда мы потерли 

замерзшую щеку?  

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: тепло, холод, температура, трение 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Холоднее всего на нашей планете было в 1983 году на советской станции «Восток» в 

Антарктиде. Там зафиксировали -89,2 градуса по Цельсию. 

- Самым холодным городом Земли считается Якутск. Минус сорок градусов зимой для 

его жителей — вполне средний температурный показатель. 

 

 Цель: узнать, как появляются узоры на окнах и причем тут мороз.  

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: четыре стакана холодной воды, пять 

грамм сухого желатина, кусок стекла, морозильная камера. 

 Цель эксперимента: создать узоры, которые могут появится на окнах в морозное время, 

в домашних условиях. 

 Проведение эксперимента:  

- В стакан с водой высыпаем сухой желатин и ждем, пока он набухнет. 

- Нагреваем стакан с желатином на водяной бане до тех пор, пока кристаллики 

желатина полностью не растворятся, и масса не станет полностью жидкой. 

- Немного остудив раствор (он должен стать комнатной температуры) выливаем его 

тонким слоем на кусок стекла и ставим в морозилку. 

- Через один-два дня стекло нужно вынуть, дать высохнуть конденсату, и можно 

записывать и анализировать получившийся результат. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

             

              

 Проблема: почему зимой появляются морозные узоры на оконных стеклах? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: узоры, мороз, холод 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Лед легче воды, а потому не тонет. 

- Лед применяется в строительстве. Например, Индуистские племена строят из него 

свои жилища – иглу. Так же лед используют для строительства ледяных отелей или 

ресторанов, которыми пользуются туристы в Северных уголках мира. 

 

 Цель: узнать, возможно ли сделать мороз, способный замораживать воду, без 

холодильника/морозильника.  

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: железная кружка, снег, соль, любая 

деревянная поверхность. 

 Цель эксперимента: попробовать заморозить воду без морозильника. 

 Проведение эксперимента:  

- Набрать половину железной кружки снега, принести домой, пока он не растаял. 

- Налить на деревянную поверхность небольшую лужицу воды и поставить в нее 

кружку. 

- Насыпать в кружку 2 столовые ложки соли и перемешать соль со снегом. 

Осторожно! Не трогайте кружку голыми руками – она уже остыла до -20 градусов! 

- Подождать две-три минуты и, надев специальные перчатки, попробовать поднять 

кружку с подставки. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: почему кружка остыла? Как нам удалось сделать так, что кружка, 

поставленная в воду, прилипла к дереву?  

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: лед, снег, холод 

 Я узнал(а):            
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 –  нежное и ласковое время года. Зима 

постепенно отступает, тает снег, и вот уже просыпаются 

первые листья и цветы, напоминающие о скором лете, 

каникулах и долгожданных прогулках в легкой одежде.  

 Но, кроме этого, весна еще и время для чудес – распускаются почки, 

появляются первые насекомые, просыпаются птицы. Все оживает у нас на 

глазах, и это самое время, чтобы побольше узнать о том, что раньше было 

непонятно. 

 Эта часть сборника поможет тебе самостоятельно дать ответы на самые 

сложные и понятные вопросы, подскажет, почему тает снег и как насекомые 

опыляют растения, и еще много чего интересного. 

 

 Весна в Австралии наступает в сентябре.   

 Кукушка прибывает в нашу страну в середине 

апреля. Наши предки считали появление этой 

птицы символом весны.  

 Английские ученые подтвердили, что весной 

дети растут в три раза быстрее, чем с августа по 

декабрь. 

 Мнение, что весной люди влюбляются чаще, 

ошибочное. Просто русской весной человек 

находится в состоянии легкой эйфории от 

расцвета и пробуждения природы. 

 

А теперь давай приступим к нашим исследованиям! 
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Это интересно! 
 

- Более 70 процентов территории Финляндии покрыты лесами. Это самая богатая 

деревьями страна во всей Европе. А самая бедная — Великобритания, там лес 

занимает всего лишь около шести процентов поверхности. 

- Самое большое дерево – «Генерал Шерман» находится в "Гигантском лесу" 

Калифорнии. Его высота составляет 83,8м, а возраст – 2300-2700 лет. 

 

 Цель: узнать, каким образом деревья всасывают жидкость. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: спичка, ложка/блюдце, раствор 

зеленый бриллиантовый (говоря проще — зеленка). 

 Цель эксперимента: опытным путем узнать, как дерево «пьет» воду. 

 Проведение эксперимента:  

- Подкладываем на стол доску или газету (зеленка – очень мощный краситель, 

поэтому ее очень сложно отмыть). 

- В выбранную ёмкость капаем несколько капель зеленки. 

- Опускаем край спички, в вертикальном положении, в зеленку. 

- Наблюдаем за происходящим. 

- Анализируем результаты эксперимента. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

             

              

 Проблема: каким образом дерево всасывает воду? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: дерево, жидкость, питание 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Исследователи считают, что растения наделены чувствами, интеллектом, обладают 

памятью, чувством времени, могут различать цвета, общаться между собой и даже 

предостерегать друг друга. Они умеют распознавать угрозу, дрожат от страха; 

способны взаимодействовать друг с другом и другими живыми существами на 

расстоянии, различают настроение и намерения людей. 

 

 Цель: выяснить, что необходимо растению для роста и гармоничного развития. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: семена растений, 2 емкости (горшки) 

для семян, почва для горшка. 

 Цель эксперимента: понаблюдать за тем, есть ли различия в условиях выращивания 

семян растений. 

 Проведение эксперимента:  

- Заполняем два маленьких горшка для растений почвой. Делаем углубления в почве 

и помещаем семена в каждый из горшков. 

- Помещаем один из горшков в тёмное место (где нет солнечного света) или под 

коробку, не поливаем его. Второй горшок ставим ближе к солнечному свету 

(выбираем то место, где много света, но и где растение также будет получать 

достаточно тени) и периодически поливаем землю в горшке водой. 

- Через несколько дней можно определить, появилась ли разница между ростом двух 

семян, или условия ни на что не повлияли.  

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: как правильно выращивать семена растений? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: растения, почва, семена 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- В сравнении с остальным временем, частота дыхания человека весной возрастает в 3 

раза. Обычно человек в час совершает до тысячи вдохов, а в весенние месяцы – 

значительно больше. Ученые объясняют это тем, что организм долгие зимние месяцы 

пребывал в условиях кислородного голодания и теперь стремится к восстановлению. 

Пробуждающиеся растения выделяют больше кислорода, и легкие начинают работать 

с повышенной интенсивностью. 

 

 Цель: познакомиться со свойствами снега и выяснить, при каких факторах начинается 

снеготаяние. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: три емкости одинакового объема, снег, 

фен, горячая вода. 

 Цель эксперимента: экспериментальным путем узнать, при каких условиях снег тает 

быстрее. 

 Проведение эксперимента:  

- Раскладываем снег в три ёмкости одинакового объема.  

- На первую ёмкость со снегом не воздействуем дополнительными инструментами, 

просто оставляем снег таять при комнатной температуре. Вторую ёмкость со снегом 

дополнительно нагреваем теплым воздухом с помощью фена. На снег в третьей 

ёмкости воздействуем горячей водой. 

- Фиксируем и анализируем полученные результаты. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: почему и при каких условиях весной снег начинает таять? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: весеннее пробуждение, снеготаяние, снег и его свойства 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырять и лучше переваривать пищу. 

 Цель: выяснить, каковы характеристики природных камней. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: камни различных пород, лупа, гвоздь, 

листы белой бумаги. 

 Цель эксперимента: опытным путем понять, из каких характеристик «складывается» 

природный камень. 

 Проведение эксперимента:  

- Определяем цвет, блеск, текстуру камня путем внимательного рассмотрения камня 

через лупу: из чего он состоит, какой он на вид и на ощупь. 

- Определяем твердость камня. Для этого надо взять гвоздь и провести им по камню, 

стараясь оставить царапину. По следу, который оставит гвоздь на камне, можно 

судить о его твердости. 

- Определяем, какой след оставляет камень. Берем лист белой бумаги и проводим по 

нему камешком. Смотрим, какую черту он за собой оставляет. По характеру и цвету 

этой черты тоже можно классифицировать горные породы. 

- Результаты своих опытов заносим в таблицу. По ней вам потом будет легко делать 

сравнительные описания, чем один камень отличается от другого.  

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: каковы свойства пород природных камней? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: виды природных камней, свойства природных камней, характеристики 

природных камней 

 Я узнал(а):            
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Это интересно! 
 

- Несмотря на то, что пчелы – чемпионы среди опылителей, некоторые привередливые 

растения требуют особого обращения, на которое пчелы не способны. Например, 

помидоры получают лучшее опыление от шмелей. Цветки томатов выпускают свою 

пыльцу, только если их встряхнуть, а на это способен только шмель. Когда шмель 

садится на цветок, он создает ту вибрацию, которая необходима этому растению. 

 Цель: выяснить, каким образом происходит опыление цветка и как в этом процессе 

задействованы насекомые. 

 Для проведения эксперимента нам понадобятся: ватные шарики, порошок-краситель 

двух цветов, макеты цветов, коллекция насекомых, лупа. 

 Цель эксперимента: с помощью необходимых инструментов выявить закономерность 

между активностью насекомого и опылением растения. 

 Проведение эксперимента:  

- Разместите насекомых на какую-то поверхность и рассмотрите строение их 

конечностей и тельца через лупу. Выявите какие-то их свойства (мохнатые, 

покрытые мелкими «волосками»). 

- Представьте, что ватные шарики – это насекомые. Имитируя движение насекомых, 

прикасайтесь шариками к цветам. 

- После прикосновения на них останется «пыльца», в нашем случае – краситель. 

- Подумайте, как же все-таки насекомые могут помочь растениям в опылении. 

 Опиши, что ты увидел(а):          

              

 Проблема: как происходит опыление цветка? 

 Гипотеза (предположение):          

              

 Объяснение:            

             

              

 Ключевые слова: опыление, цветок, насекомые, пыльца 

 Я узнал(а):            
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Обращение к юному исследователю: 

 

Дорогой друг, 

Если ты читаешь это, значит ты наверняка дошел до конца, проведя все опыты и 

узнав много нового и удивительно интересного об окружающем нас мире. Природа – 

настоящая волшебница, постоянно творящая чудеса, и никогда не стоит обесценивать ее 

труды.  Поэтому мы хотим пожелать тебе никогда не переставать интересоваться тем, 

что другим может показаться скучным, постоянно узнавать и создавать что-то новое 

и, самое главное – не бросать то, что ты уже начал. 

Ну и, конечно, хотим напомнить тебе о том, что ты всегда можешь сравнить 

результаты своих исследований с нашими, прочитав «приложение», которое находится 

на последних страницах этого сборника. 

 Не будем больше задерживать тебя, лишь пожелаем удачи в будущих 

исследованиях! 

Искренне твои, 

авторы сборника. 
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