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ксусная 

кислота  

 

 

Уксусная кислота – вещество, которое стало известно 

человеку еще с древнейших времен. Получали ее 

методом брожения вина. 

Что ты знаешь об уксусе? 

Первое упоминание уксусной 

кислоты встречается в источниках, 

которые относятся к III веку до 

нашей эры. Сейчас уксус обширно 

используют в быту, особенно в 

кулинарии. Соусы на основе уксуса 

можно добавить в салаты.  

 

 

Чем отличается столовый 

уксус от уксусной 

кислоты? 

Дома чаще всего 

встречается столовый уксус. 

Он получается путем 

разбавления уксусной 

кислоты с водой в 

определенных пропорциях. 

 

Понаблюдай. 

Найди столовый уксус дома или в магазине. На этикетке должно быть написано, 

сколько процентов уксусной кислоты содержится в столовом уксусе. Чаще всего 

встречается 6% и 9%. 

Видел ли ты, как мама гасит соду уксусом? Как думаешь, почему происходит такая 

бурная реакция? Дело в том, что уксус может взаимодействовать с некоторыми 

веществами, которые ты можешь найти даже у себя дома! Попробуй взять кусочек 

мела или ложку соды и соединить их с небольшим количеством столового уксуса. 

При взаимодействии этих веществ образуется углекислый газ. 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

Цель: изучить взаимодействие уксуса и кальция. 

Тебе понадобится: два яйца (куриные или перепелиные), 

столовый уксус и две банки, подходящая по размерам. 

Исследование. 

1. возьми на кухне одно яйцо. 

2. Найди подходящую по размерам банку или стакан. 

3. Положи яйцо в банку 

4. Залей яйцо столовым уксусом так, чтоб он полностью 

покрыл яйцо. 

5. Оставь яйцо на один день. 

6. Проделай то же самое с яйцом и водой. 

7. На следующий день аккуратно достань яйцо из банки с 

уксусом, используя резиновые перчатки. Промой яйцо 

водой. 

8. Достань яйцо из банки с водой. 

Что ты заметил? ___________________ 

Проблема: почему яичная скорлупа растворилась в банке 

со столовым уксусом, а в банке с водой осталась прежней? 

Гипотеза __________________ 

Объяснение ___________________ 

Ключевые слова: взаимодействие, (придумать еще) 

Теперь я знаю _______________________________ 
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Йод - вещество темно-

коричневого цвета, которое 

обладает противомикробными 

свойствами 

Что вы знаете о йоде? 

Полезные свойства йода 

использовались давно: еще в 3-

м тысячелетии до н.э. в Китае 

лекари выделяли йод из 

морских губок и водорослей и 

делали настойку для 

заживления ран. 

Йод необходим для человека. 

Обычному человеку нужно 

ежедневно потреблять до 0,15 

мг йода, иначе он рискует 

заболеть многими болезнями. 

Поэтому в аптеке ты можешь 

встретить как спиртовую 

настойку йода, так и йод в 

таблетках для приема внутрь. 

 

А ты знаешь? 

В природе йод в чистом виде найти очень 

сложно. Но, в качестве составляющего 

элемента он содержится в морских 

водорослях, морской рыбе, морепродуктах, 

молочных продуктах, яйцах. В природе йод 

присутствует практически везде. 

Наибольшее содержание йода — в продуктах 

морского происхождения, в самой морской 

воде и соленой озерной воде. 

Йод ярко реагирует с крахмалом, меняя цвет 

на темно-синий. Таким способом можно 

проверять наличие крахмала в продуктах! 

А ты знаешь, что некоторые производители 

добавляют в молоко крахмал? Давай 

проверим молоко из твоего холодильника. 

 

+ 



 

  
Цель: проверить молоко на наличие крахмала с 

помощью йода 

Тебе понадобится: молоко, стакан, йод, 

пипетка 

Исследование: 

1. Возьми стакан и налей туда немного молока. 

2. Возьми пипетку и набери в нее несколько 

капель йода. 

3. Капни йод в стакан с молоком 

Что ты наблюдаешь? ____________________________ 

_____________________________________________________

_________________________________________________ 

Проблема: Почему йод в молоке поменял (не 

поменял) свой цвет? 

Гипотеза: ________________________________________ 

___________________________________________________ 

Объяснение на основе опыта: 

__________________ 

_____________________________________________________

_________________________________________________ 

Чему я научился? ________________________________ 

 



ерекись 

водорода       
Перекись водорода- вещество в виде бесцветной 

жидкости. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

            

Что вы знаете о перекиси 

водорода? 

У многих дома в аптечке можно 

найти перекись водорода. Это 

средство применяют при малейших 

травмах, где надо быстро убрать из 

ранки грязь. После перекиси 

большинство микроорганизмов и 

бактерий в ранке погибает. Но это не 

единственный способ применения 

перекиси водорода. Вещество 

используют для выведения пятен с 

одежды, иногда для лечения горла и 

кожных заболеваний, обработки 

инструментов 

 

Понаблюдай 

У тебя бывало когда-нибудь такое, что 

после перекиси водорода на коже 

оставались белые следы? Это перекись 

водорода взаимодействует с кожей, 

немного отбеливая её. Образуется 

небольшая пенка, и перекись водорода 

начинает шипеть. Шипит она засчёт 

взаимодействия с кровью из ранки, 

выделяя при этом кислород. 

Попробуй на кусочек ненужной ткани 

нанести перекись. Посмотри, что 

получится. Благодаря особым свойствам 

перекиси водорода ее используют для 

отбеливания вещей. 

Также перекись водорода также может 

реагировать с активированным углем, 

марганцовкой, слюной и другими 

веществами, которые ты можешь 

встретить дома. 

 

 



 

  
Цель: проверить, взаимодействует ли перекись 

водорода с моющим средством/ дрожжами. 

Тебе понадобится: 3% раствор перекиси 

водорода 200 мл, краситель пищевой, моющее 

средство для посуды 100 мл, дрожжи сухие 1 

столовая ложка, вода, банка. 

Исследование: 

1. Проводи эксперимент в раковине или найди 

глубокий поддон. 

2. Возьми стеклянную банку, поставь ее в 

раковину или на поддон, налей 200 мл перекиси 

водорода. 

3. Возьми пищевой краситель и добавь пару 

капель к перекиси водорода, чтоб она 

приобрела насыщенный цвет. Если нет 

пищевого красителя, можешь пропустить этот 

шаг. 

4. Попробуй добавить примерно 100 мл 

моющего средства для посуды. 

Что ты наблюдаешь? ____________________________ 

______________________________________________________

________ 

 
 

 

 

 

 

 



 
5. Теперь попробуй добавить дрожжи. Для 

этого возьми столовую ложку сухих дрожжей и 

разведи их в 50 мл теплой воды. Следи, чтобы 

не было комочков. Хорошо перемешай и оставь 

на пять минут. 

Посмотри на дрожжи. Что ты наблюдаешь? 

___________________ 

6. Убедись, что банка стоит на поддоне или в 

раковине. Время добавлять дрожжи к перекиси 

водорода! 

Что ты наблюдаешь? _____________________ 

Проблема: почему смесь перекиси водорода, 

дрожжей и моющего средства образует густую 

пену? 

Гипотеза: __________________________________________ 

Объяснение на основе опыта: 

______________________________________________ 

Ключевые слова: ________________________________ 

Теперь я знаю:__________________________________ 
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Сода – это вещество в виде белого порошка без 

запаха. 

 

Что ты знаешь о соде? 

История соды начинается с Древнего Египта. 

В те далекие времена ее добывали из озер, 

сушили на солнце и получали порошок. 

Несколько ученых пытались найти формулу 

для промышленного производства. Удалось 

это сделать только 1736 году. 

Сода – это универсальный помощник. Ее 

используют для избавления от неприятных 

запахов, для дезинфекции ранок, для снятия 

зуда, покраснения и отечности, для 

производства чистящих средств. Наши мамы 

чаще всего используют соду в кулинарии. 

 

А ты знаешь? 

Сода используется в качестве 

разрыхлителя теста, чтоб выпечка 

была пышкой и вкусной! 

А еще сода есть в нашей крови! 

Солоноватый привкус придает вовсе 

не соль, а сода! 

Такая вот разносторонняя сода. 

Понаблюдай. 

Соду используют как в растворах, 

так и в сухом виде. Понаблюдай, как 

у тебя дома используется сода. 

На прошлых страничках ты узнал, 

как уксус взаимодействует с содой. 

Но такую бурную реакцию можно 

получить и при помощи раствора 

лимонной кислоты. Для этого на 

стакан воды нужно добавить 1 ложку 

лимонной кислоты. Сода с 

раствором лимонной кислоты, 

взаимодействуя, образуют 

углекислый газ. Попробуй провести 
эксперимент дома. Используй 
перчатки и маску! 

 



 

  

Цель: доказать, что при взаимодействии сода и 

лимонная кислота образуют углекислый газ. 

Тебе понадобится: бутылка пластиковая, 3 

чайные ложки лимонной кислоты, вода, 3 

столовые ложки соды, воздушный шарик и 

воронка. 

Исследование: 

1. Возьми бутылку и заполни ее на треть водой. 

2. Добавь к воде 3 чайные ложки лимонной 

кислоты и хорошо перемешай 

3. Возьми воздушный шар и воронку. Аккуратно 

засыпь внутрь шарика 3 столовые ложки соды. 

Воронку можно сделать из любой другой 

пластиковой бутылки. 

4. Бери бутылку с раствором воды и лимонной 

кислоты. Надень на нее шарик, но очень 

аккуратно! Сода не должна попасть внутрь 

бутылки! Шарик должен плотно прилегать к 

горлышку. Можешь придерживать его рукой. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

5. Когда все готово, начинай поднимать шарик, 

чтоб сода высыпалась в бутылку. 

6. Наблюдай за реакцией. 

Что ты заметил? 

___________________________________________________ 

Проблема: почему шарик надулся? 

Гипотеза ______________________________________ 

Объяснение _____________________________ 

Ключевые слова: (придумать) 

Теперь я знаю ___________________________________ 

______________________________________________________

__________________________________________________ 

 



 оль  

  
 

Соль – это белый кристаллический минерал. 

 

Что ты знаешь о соли? 

Соль применяется в разных сферах жизни 

человека. В быту люди используют соль 

для улучшения вкуса блюд, для 

консервации. В организме человека соль 

является необходимым элементом для 

нормального течения многих жизненных 

процессов. 

В мире 30% соли добывают из морской 

воды. Остальные 70% получают из 

залежей каменной соли. 

А ты знаешь? 

Существует множество видов соли: от 

поваренной до морской. Но ты знал, что 

есть розовая и даже черная соль? 

Крымская розовая соль имеет такой вид 

благодаря наличию водорослей. А черная 

соль, называемая также четверговой 

солью, в своем составе содержит золу, 

что и придает ей такой оттенок. 

 

 

Понаблюдай. 

Был ли ты когда-нибудь на 

море? Иногда вдоль берега на 

камнях можно заметить 

белесые следы. Как ты мог 

догадаться это соль. 

Появляется она там благодаря 

морской воде, которая 

омывает эти камни. 

Давай проверим это явление в 

домашних условиях 

 

 

 

 

 



 

Цель: проверить, останется ли соль на гвозде, 

после окунания в соленую воду. 

Тебе понадобится: соль, вода, стакан и гвоздь. 

Исследование: 

1. Раствори несколько столовых ложек соли в 

стакане воды. 

2. Опусти гвоздь в соленую воду 

3. Вытащи гвоздь и дай ему высохнуть. 

Что ты видишь? ______________ 

Проблема: Почему на гвозде остаются белые 

следы? Что это? 

Гипотеза __________ 

Объяснение с учетом опыта ___________ 

Что ты узнал? ________________ 

 

 

 

 


