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ЛУПА 

Современные ученые ознакомились 

с доскональным описанием линз, 

выполненным Роджером 

Бэконом, монахом 

францисканского ордена. Он был 

выпускником Оксфордского 

университета, а также прославился 

как видный мыслитель и ученый. 

Линзы, согласно его труду, 

использовались для увеличения 

изображения.  

 

Настоящий детектив: 

У детектива очень сложная задача: 

ему необходимо замечать даже 

самые маленькие улики, которые 

находятся на месте преступления. 

Именно поэтому у хорошего 

детектива всегда с собой лупа. 

Попробуй и ты обратить внимание 

на то, что обычно ускользает от глаз 

обывателя. Попроси у родителей 

лупу и внимательно изучи ткань, 

бумагу, землю в горшке, обои, 

деревянные части мебели. 

Полученные результаты запиши 

здесь. 

 

 

 

 

 

 

Интересные факты  

1. Знаете ли вы, что глаз 

человека не может четко 

сфокусироваться на предмете, 

который располагается на 

расстоянии ближе 15 см от 

глаз. Если ваши глаза могут 

это сделать, то тогда вам не 

нужна лупа!  

 

2. В кладе, зарытом около 

тысячи лет назад викингами 

на шведском острове Готланд, 

найдены линзы сложной 

асферической формы из 

горного хрусталя. Рене 

Декарт рассчитал такую 

форму линз только в 17 веке, 

но так и не смог их 

изготовить. 

 

3. В традиционных приборах 

ночного видения 

поступающий на линзы свет 

преобразуется в оттенки 

чёрного и белого, и, только 

попадая на фосфорный экран, 

приобретает зеленоватые 

тона. 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/296135/orden-frantsiskantsev-i-ego-istoriya?parent-reqid=1601720043110260-1779499209113637284000266-production-app-host-man-web-yp-129&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/296135/orden-frantsiskantsev-i-ego-istoriya?parent-reqid=1601720043110260-1779499209113637284000266-production-app-host-man-web-yp-129&utm_source=turbo_turbo


4 
 

Мини-исследование «Лупа» 

Цель: узнать, почему предмет выглядит больше, если 

смотреть на него через прозрачное вещество 

выпуклой формы 

Тебе понадобятся: прозрачная банка, маленькая 

игрушка, пищевая плёнка, канцелярская резинка, вода 

Сбор фактов:  

1. Положи игрушку в банку 

2. Накрой горлышко пищевой плёнкой, но не 

натягивай, а оставь небольшое углубление 

3. Плотно закрепи плёнку с помощью 

канцелярский резинки 

4. Налей немного воды на пищевую плёнку и 

понаблюдай за изменением изображения 

игрушки 

 

Опиши, что ты заметил: 

__________________________________________________________ 

Проблема: почему игрушка стала выглядеть больше? 

Гипотеза: ________________________________________________________ 

Объяснение:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ключевые слова: линза, увеличение, оптическое явление 

Теперь я знаю:_____________________________________________________ 
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Давай поищем: 

Найди, на какую из гусеничек посмотрели под увеличительным стеклом, если 

её настоящий размер представлен слева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумай и нарисуй: 

Как ты думаешь, в каких известных тебе приборах используется 

увеличительное стекло? Нарисуй их
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ИЛЛЮЗИИ 

Оптическая иллюзия (зрительная 

иллюзия) – ошибочное зрительное 

восприятие изображения, 

отличающегося от объективной 

действительности. Обработанный 

мозгом зрительный образ не 

соответствует реальным 

физическим размерам источника, от 

которого получено изображение. 

Рисунки-перевертыши 

Одним из видов иллюзий являются 

рисунки перевертыши. 

 

Попробуй создать свой 

подобный рисунок 

Миражи 

Оптическое явление 

в атмосфере: преломление потоков 

света на границе между резко 

различными по плотности и 

температуре слоями воздуха. Для 

наблюдателя такое явление 

заключается в том, что вместе с 

реально видимым отдалённым 

объектом (или участком неба) также 

видно и его отражение в атмосфере.
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Мини-исследование «Оптические иллюзии» 

Цель: выяснить, что лежит в основе оптической иллюзии - чудеса или наука 

Тебе понадобятся: лист с рисунком, линейка 

Сбор фактов: 

1. Рассмотри рисунок, представленный ниже 

2. Укажи, какие линии тебе кажутся длиннее или короче 

3. Возьми линейку и измерь длину каждой линии 

Опиши, что ты заметил? 

Проблема: почему возникает несоответствие между видимыми предметами и 

действительностью 

Гипотеза__________________________________________________________ 

Объяснение_______________________________________________________ 

Ключевые слова: иллюзия, действительность, обман зрения. 

Теперь я знаю_____________________________________________________ 

 

Подумай и нарисуй 

Какие еще подобные оптические иллюзии ты знаешь? 
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ДВИГАТЕЛЬ  

Это устройство, преобразующее 

какой-либо вид энергии в 

механическую работу. 

 

 

Задание: возьми магнит и 

попробуй притянуть с помощью 

него разные предметы. Свои 

наблюдения запиши сюда. 

Предметы из какого материала 

притягиваются? 

Магнитное поле 

Это силовое поле, действующее на 

движущиеся электрические заряды 

и на тела, обладающие магнитным 

моментом, независимо от состояния 

их движения. 
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Мини-исследование «Электромотор» 

Цель: Понять, как работает сила магнитов 

Тебе понадобится: одна пальчиковая батарейка (АА), магнит и немного 

медной проволоки. 

 

Сбор фактов:  

1. Прикрепите магнит к отрицательному полюсу батарейки — так, чтобы 

она могла твердо стоять на нем. 

2. Согните медную проволоку, чтобы получилось фигура в форме бабочки. 

3. Наденьте конструкцию на батарейку так, чтобы свободные концы 

проволоки слегка касались магнита 

Опиши, что ты заметил?___________________________________________  

Проблема: почему проволока вращается? 

Гипотеза:_________________________________________________________  

Объяснение_______________________________________________________ 

Ключевые слова: самоподдерживающийся двигатель, противоположные 

магнитные поля  

Теперь я знаю: 

___________________________________________________________  
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Давай подумаем 

Отметь на рисунке линиям предметы, которые будут притягиваться к магниту 

                                  

Придумай и нарисуй  

Устройство, которое может работать на электрическом двигателе.  Чур не 

рисовать уже изобретённые! 
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ЧАЙ 

В Китае чай был известен ещё в 220-

280 годы нашей эры. История чая 

насчитывает тысячелетия, но долгое 

время культура распития этого 

напитка была доступна только 

Востоку. 

 

Чайный пакетик 

Попробуй своими руками 

смастерить чайный пакетик, куда 

можно будет положить чай. 

Тебе понадобятся: 

 Фильтровальная бумага; 

 Нитки; 

 Чай 

    

                

 

 

 

Интересная информация 

1. Процесс взаимного 

проникновения молекул одного 

вещества между молекулами 

другого – диффузия. 

2. Чай – дорогой продукт, 

потому что его до сих пор собирают 

и сортируют вручную. Все попытки 

по созданию чаеуборочного 

комбайна, в том числе 

предпринятые в СССР, 

провалились: собранные листы 

смешиваются со стеблями, 

побегами и другим мусором. Чай 

машинной сборки используют либо 

для производства чая низшей 

категории, либо для выделения из 

листов кофеина, используемого в 

косметологии и фармакологии. 
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         Мини-исследование «Диффузия» 

Цель: Узнать, почему при опускании чайного пакетика в воду она меняет цвет                                                                           

Тебе понадобятся: чайный пакетик, чашка с водой       

        

Сбор фактов:  

1. Нагрей чашку в воде 

2. Опусти чайный пакетик в горячую воду и наблюдай за её цветом 

Опиши, что ты заметил?___________________________________________ 

Проблема: почему вода изменила цвет?  

Гипотеза:_________________________________________________________ 

Объяснение_______________________________________________________ 

Ключевые слова: диффузия, изменение цвета, молекулы 

Теперь я знаю: 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ДАВАЙ ПОИЩЕМ  

Соедини линиями предметы, окрасившие жидкости 

                                                                     

 

 

                                                                              

ПРИДУМАЙ И НАРИСУЙ 

робота для сбора чая 

 

 

 

 

 

 

НАРИСУЙ  

машину для сбора чая, которую будут использовать в будущем 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ                                                              БУДУЩЕЕ
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ФЕЙЕРВЕРК 

С изобретением пороха, появилось 

что-то похожее на тот фейерверк, 

который мы сейчас наблюдаем по 

праздникам. Им научились 

управлять, регулировать его 

скорость, силу и направление. 

Огненные хлопушки из пороха 

изобрели китайцы. Праздничные 

фейерверки и салюты самую 

популярность приобрели в XIX 

веке. Открывались всё новые и 

новые химические соединения, 

которые позволили сделать 

фейерверки цветными. 

Фейерверк из бумаги 

Давай сделаем аппликацию - 

фейерверк из бумаги. Нам 

понадобится: 

 Цветная бумага 

        

 

Интересные факты 

1. Одна из физических свойств 

жидкости – её удельный вес. 

2. Если потереть два кусочка 

синтетической ткани один о другой, 

получится искра. Вы, вряд ли, 

задумывались о том, что эта искра 

может поджечь даже фейерверк.  

3. Специалисты взрывного дела 

подсчитали, что если собрать 

вместе всю пиротехнику, 

зажигаемую в Москве в 

новогоднюю ночь, и поджечь эту 

кучу петард, салютов, фонтанов и 

т.п., то получится взрыв, 

эквивалентный по мощности 

взрыву авиабомбы массой 500 

килограммов. 
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Мини-исследование «Фейерверки в стакане»  

 

Цель: узнать, почему разные жидкости распределяются по поверхности воды 

неравномерно 

Тебе понадобятся: вода, две столовые ложки растительного масла и пищевой 

краситель.  

Сбор фактов:  

1. Добавьте немного красителя в масло 

2. Перелейте эту смесь в чашу с водой  

Опиши, что ты заметил?____________________________________________  

Проблема: почему жидкости распределились в воде по-разному  

Гипотеза:_________________________________________________________ 

Объяснение______________________________________________________ 

Ключевые слова: вес жидкостей, краситель 

Теперь я знаю:_ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________  
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Сопоставь 

Какой краситель получится из данных продуктов?

Синяя..капуста 

Морковь 

Свекла 

Шпинат 

Куркума 

Черника 

Нарисуй 

Самый красивый фейерверк, который ты видел 
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СОЛЬ 

В глубокой древности соль 

добывалась сжиганием некоторых 

растений (например — орешника, 

или других лиственных деревьев) в 

кострах; образовывавшуюся золу 

использовали в качестве приправы. 

Для повышения выхода соли их 

дополнительно обливали солёной 

морской водой. 

Интересная информация: 

 Одна из последних работ 

Сигалит Ландау под 

названием "Соляная невеста" 

Платье было зафиксировано 

на дне Мертвого моря на 

целых 3 месяца и за это время 

обросло кристаллами соли. 

 

 

 Самые древние солеварни на 

территории Европы и Передн

ей Азии найдены в ходе 

раскопок одного из первых 

городов в Европе — 

поселения Провадия-

Солницата на черноморском 

побережье Болгарии. 

 В мире существует более 10 

видов соли, и вот названия 

некоторых из них: поваренная 

соль, кошерная соль, черная 

соль, розовая гималайская 

соль, органическая соль, 

красная гавайская соль Alaea, 

соль Fleur de Sel, соль Kala 

Namak, а еще есть каменная и 

еще много других. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

Соляной кристалл 

Кристаллы образуются в природе из 

самых разных веществ, процесс это 

долгий и не сразу заметный, но зато 

потом мы можем любоваться 

разнообразием форм, размеров и цветов 

кристаллов. 

Кристаллы можно вырастить в домашних 

условиях и более подробно наблюдать 

процесс их образования. 

Для выращивания кристаллов дома тебе понадобятся: 

Соль, вода, ёмкость достаточно большого размера, шерстяная нить, трубочка 

для коктейля. 

В стеклянной чашке приготовь насыщенный солевой раствор из горячей воды 

и соли, дай жидкости остыть и в получившийся раствор помести нитку, 

которая привязана на соломинку. Далее отправь ёмкость на хранение в темное 

прохладное место. Кода твой кристалл вырастет, принеси его в класс.  
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Мини-исследование «Плотность воды» 

Цель: узнать, почему в солёной воде яйцо не тонет 

Тебе понадобится: два стакана воды, два варёных яйца, соль 

Сбор фактов: 

1. Аккуратно помести яйцо в 

один из стаканов с водой, 

понаблюдай за 

положением яйца в 

стакане 

2. Во второй стакан добавь 4-

5 ложек соли и тщательно 

перемешай до полного 

растворения соли 

3. Помести второй яйцо в 

стакан с подсоленной 

водой и понаблюдай за 

положением яйца в стакане 

 

Опиши, что ты заметил? 

_____________________________________________ 

Проблема: почему яйцо в подсоленной воде не тонет? 

Гипотеза:_________________________________________________________ 

Объяснение:_______________________________________________________ 

Ключевые слова: соляной раствор, плотность 

Теперь я знаю:_____________________________________________________ 
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Давай подумаем: 

Соль используется во многих моментах нашей жизни. С её помощью делают 

ингаляции, если ты болен; заготавливают соленья на зиму; её добавляют в суп, 

чтобы сделать его вкуснее. Подумай и нарисуй, где ещё можно использовать 

соль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумай и нарисуй: 

Наиболее простым способом является добыча соли озёрным способом. В 

России соляные озёра - это самый распространённый способ её добычи. 

Придумай, как в будущем будут добывать соль 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ                                                        БУДУЩЕЕ 


