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Введение (о проекте) 
Формирование научно-исследовательских навыков учащихся 

5-7 классов в телекоммуникационном проекте «Наблюдай и исследуй" 

 

Инвестиции в образование будут эффективны только тогда, когда нам удастся 

выстроить систему школьного образования, позволяющую подготовить инициативных 

образованных людей для создания и развития высокотехнологичной экономики. Для этого 

необходимо формировать и развивать у учащихся навыки работы с различными 

источниками информации, элементы критического мышления, а также коммуникативные 

компетенции. Так, например, при изучении предметов естественнонаучного цикла 

(астрономии, биологии, географии, физики, химии и экологии) очень важно сформировать 

у учащихся навыки исследовательской работы. Обычно формированием навыков такой 

работы занимаются с небольшой группой одаренных учащихся старшей школы. Но важно 

понимать, что мы не знаем скольких же не менее одаренных детей мы «потеряли» в 

начале среднего звена не сумев вовремя узнать о них…  

Поэтому мы уверены, что исследовательские навыки нужно начинать формировать 

не в последние школьные годы, а гораздо раньше – уже с 5-го класса и обязательно у всех 

учащихся. Организация исследовательской деятельности школьников в начале изучения 

систематических курсов предметной области «Естествознание» позволяет не потерять 

живой интерес, неравнодушие, любознательность учащихся, способствует развитию их 

мышления, творческих способностей и самостоятельности.  

Естествознание - это экспериментальная область знания, а наблюдение и 

эксперимент - два метода, которые и ныне позволяют человеку получать и проверять 

знания о природе. Если учащиеся 5-6 классов могут проводить простейшие наблюдения и 

опыты, имеют элементарные навыки экспериментальной работы, то им будет не сложно 

представить себе путь и значение научных открытий, с которыми они встретятся в 

дальнейшем при изучении естественных наук. Таким образом, ранее формирование 
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навыков исследовательской деятельности во многом определит успешность дальнейшей 

естественнонаучной подготовки школьников. 

Кроме того, наблюдение и эксперимент (как общие экспериментальные методы 

научного познания) и моделирование (как один из общих теоретических методов 

научного познания) представляют три группы способов деятельности в когнитивной 

сфере, включенных в состав содержания естественнонаучного образования. Каждая из них 

предназначена для решения познавательных задач определенной системы.  

В 2008-11 гг. группой сетевых методистов для учителей (выпускников программы 

Intel «Обучение для будущего») был реализован проект «Наблюдай и исследуй». В основу 

проекта были положены ведущие идеи курса «Основы естественнонаучных 

исследований» для 5-6 классов. Учащимся 5-7 классов в этом проекте были предложены 

задания по естественнонаучным предметам (астрономия, биология, география, химия, 

физика), позволяющие показать детям важную роль наблюдений и опытов в процессе 

познания природы и в изучении предметов естественнонаучного цикла.  Эти задания 

ребята выполняли в малых группах под руководством учителей.  

Для участия в проекте «Наблюдай и исследуй» зарегистрировалось более 80 групп 

из самых разных регионов России и ближнего зарубежья: Астрахани, Ванино, Ветки 

(Белоруссия), Дзержинска, Ельца, Карелии (пос. Хаапалампи), Иркутска, Кеми, Кирова, 

Киржача, Костромы,  Мурманска, Нижнего Новгорода, Нижегородской области (д. Б. 

Терсень Уренского района), Нижнего Тагила, Оренбургской области (д. Фёдоровка), 

Петрозаводска, Печоры, Саратова, Тольятти, Чувашской республики (пос. Урмары), 

Ярославля Среди них были достаточно широко представлены школы из небольших 

городов и поселков.  

Участниками проекта были подготовлены приветствия – представления команд, в 

которых они рассказали о себе и о своих увлечениях, о своей школе и о своём крае. Часть 

команд подготовили материалы для размещения на картах Google.  
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Задания проекта давали возможность: 

 расширить межпредметные связи в естественнонаучном предметном блоке, 
 проявить деятельностный подход,  
 продемонстрировать формирование исследовательских навыков учащихся, 
 участвовать в проекте различным категориям учащихся. 
Поскольку участниками проекта были учащиеся 5-7 классов, то перед учащимися не 

ставились задачи глубокого теоретического анализа полученных результатов. Главным 

являлось формирование исследовательских навыков:  

 умение описывать результаты своих наблюдений и опытов,  
 представление экспериментальных результатов, 
 умение проиллюстрировать результаты наблюдений и опытов собственным фото- и 

видеоматериалом и зарисовками. 
 Все предметные задания включали в себя экспериментальную часть, и были 

предложены некоторые рекомендации по представлению результатов выполнения 

заданий. 

Астрономия Биология География Физика Химия 
Модель камеры-
обскуры  
 

Как 
проращивают 
растения 
 

Фенологические 
наблюдения в 
природе осенью 
 

Замораживание 
жидкостей, 
овощей и 
фруктов 

Вещества из 
домашней аптечки – 
йод 
 

Наблюдения с 
помощью 
камеры-обскуры 

Изучение 
клеток 
 

Состав и 
разнообразие почв 
 

Какие линзы 
получаются из 
капель 

Химия на кухне – 
сода 

Наблюдения за 
Солнцем и Луной 

Осмос в жизни 
растений 

Атмосферное 
давление 

Диффузия и 
осмос у нас дома 

Углекислый газ 
 

Модель 
астролябии и 

Транспирация Почему образуется 
ветер? 

Испарение и 
конденсация 

Вещества из 
домашней аптеки: 
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наблюдения с её 
помощью 

перекись водорода 

 

«Какие линзы получаются из капель?», 
школа №6 г. Петрозаводска 
 

 
«Парники и теплицы», 
Школа №24 г. Костромы 

 
 

Кроме предметных заданий, команды – участники первого и второго этапов проекта 

выполнили интегрированные задания (ссылки на каждое задание): 

 «Парники и теплицы». В этом задании ученикам предлагается самостоятельно 

сделать небольшой домашний парник, а затем подобрать семена растений и 

прорастить их. Наблюдая за проращиванием семян, ребята ведут дневник 

наблюдений за процессами, происходящими в парнике, и готовят ответы на 

вопросы по особенностям роста растений в парниках и проявлениями парникового 

эффекта на различных планетах; 

 «Вода вокруг нас». Это задание состоит из нескольких частей. Сначала учащиеся 

проводят несколько опытов, потом оформляют отчет о проведенном эксперименте, 

а затем пытаются осмыслить результаты своих исследований, отвечая на 

поставленные вопросы и знакомясь с рекомендованными ресурсами Интернет по 

данной проблеме; 

 «Чистый воздух». В этом задании загрязнение воздуха оценивается по таким 

показателям как   задымленность, запыленность, загрязнение различными газами и  

микроорганизмами. Учащимся было предложено несколько методик, позволяющих 
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оценивать загрязненность воздуха, но не требующих применения специального 

оборудования и индикаторов; 

 «О чем рассказывает сводка погоды?». В течение 7-10 дней группы проводили 

метеорологические наблюдения не менее одного раза в сутки. Они измеряли 

температуру воздуха, атмосферное давление, определяли направление ветра, 

наблюдали за облачностью и осадками. 

Результаты работы учащихся получили свое отражение на «Выставке проекта» (на 
основе сервиса Google Sites по адресу http://sites.google.com/site/coursee56).  

Выполнение предметных и интегрированных заданий проекта требовало тесной 

совместной деятельности учителей-предметников и учащихся. Предполагалось, что роль 

учителя не должна быть преобладающей при выполнении заданий и оформлении отчетов. 

Главное в работе учителя – вовремя направить, подсказать ученику возможные пути 

решения, создать педагогическую ситуацию реализации самостоятельного творческого 

подхода в работе учащихся. Как написал в своем отчете один из юных участников 

проекта: «… помогать так, чтобы мы все делали сами». Но, к сожалению, в некоторых 

отчётах явно присутствовала излишняя взрослая академичность, насыщенность 

теоретическим материалом, не соответствующим возрасту учащихся, в ущерб 

практической составляющей. 

Важным результатом работы учителей в этом проекте стало самостоятельное 

творческое «расширение» экспериментальной деятельности учащихся. Так, например, 

ученики из Дзержинска посетили дендрарий, а школьники из Нижнего Новгорода 

побывали в научно-исследовательском институте,  общались с учеными, анализировали 

вместе с ними принесенные с собой пробы воды. При изучении противогололедных 

препаратов ребята провели социологический опрос среди бабушек, дедушек, дворников, а 

также использовали материалы СМИ.  

По мнению организаторов проекта, именно расширение самостоятельности учащихся 

при выполнении предметных и интегрированных заданий существенно повышает их 

мотивацию, создаёт условия для реализации различных вариантов достижения 

необходимых результатов. Наличие таких аспектов организации учебной деятельности 

учащихся позволяет говорить о формировании компетентности школьников, позволяет 

учащимся понять, чему они научились при выполнении каждого из заданий, 

проанализировать полученные результаты.  

 В ходе работы по проекту проводилось консультирование участников проекта в 

блоге программы Intel «Обучение для будущего», а также индивидуальные консультации 

участников проекта по электронной почте. Большая часть вопросов участников проекта 

была связана с техническими аспектами организации проекта: 

 - обозначение местоположения своей школы в Картах Google, 

 - размещение материалов как приложений на страницах сервиса Google Sites, 

 - авторизация, 

 - регистрация профиля пользователя в сервисах Google. 

http://sites.google.com/site/coursee56
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  Регулярно готовились и рассылались новостные отчеты о ходе проекта.  В течение 

проекта было создано более двадцати выпусков рассылки «Новости проекта «Наблюдай и 

исследуй». В содержании новостей для всех участников подробно рассказывалось о 

задачах проекта, организации работы участников, технологических аспектах размещения 

результатов выполнения заданий. 

 Также, в помощь участникам проекта были разработаны дополнительные 

образовательные материалы, например: «Линзы и их действия», коллекции 

аннотированных ссылок на иллюстрации различных типов почв, видеофрагменты, 

помогающие правильно определить одноклеточных обитателей водоемов и др. 

Разработанная нами  система формирования навыков исследовательской деятельности у 

учащихся пятых - шестых классов создает «фундаментальную» базу для дальнейшего 

изучения естественных наук. Она должна и может быть развита и продолжена в 7-9 

классах в преподавании систематических курсов естественнонаучного цикла. 

Важным результатом такого сетевого взаимодействия может стать создание сетевого 

сообщества учителей и учащихся, интересующихся формированием исследовательских 

навыков учащихся.
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Учебно-

методические 

материалы проекта
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Предметные 

задания 
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Астрономия 

 

Наблюдения с камерой-обскурой. 

Введение 

Ка́мера-обску́ра (от лат. сamera — комната и лат. obscura — тёмная) — 

простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое 

изображение объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик с 

отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой 

бумагой) на противоположной стенке. 

 

Лучи света, проходя сквозь отверстие диаметром приблизительно 0,5-5 

мм, создают полноцветное перевёрнутое изображение на экране.  

В 16 веке научились с помощью линз и зеркал переворачивать изображение и 
камеру стали использовать для того, чтобы рисовать портреты.  

 
 

Рисунок камеры обскуры 1837 года. Во входном отверстии 
(вверху) плоско-выпуклая линза. 

 
Обратите внимание, что проем, через который художник 

проник в камеру, закрыт темной материей. 
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В 1686 году Йоганнес Цан спроектировал 
портативную камеру—обскуру оснащённую зеркалом 
расположенным под углом 45° и проецирующую 
изображение на матовую горизонтальную пластину, что 
позволило художникам переносить пейзажи на бумагу. 

 
Переносная камера–обскура – ящик с 

двояковыпуклой линзой в тубусе О и матовым стеклом в 
верхней горизонтальной стенке. Такой пробор надёжно 
служил для ручной зарисовки предметов внешнего 
мира. Перевернутое изображение достаточно было с 
помощью зеркала в камере N поставить прямо и обвести 
карандашом на листе бумаги, положенной на матовое 
стекло. 

 
 

В 19 веке, с изобретением светочувствительных материалов, камера-обскура 
превратилась в фотоаппарат, который по традиции продолжают называть фотокамерой 
или просто камерой. Изображение не зарисовывалось вручную, а фиксировалось на 
фотопластинке или фотопленке. 

 

В русском языке под термином «камера-обскура» объединились два 

разных прибора: 1) классическая «темная коробка с маленьким отверстием», 

играющим роль примитивного объектива, и  

2) проекционная линзовая камера, прототип фотокамеры. Такое 

смешение порой становится причиной казусных ситуаций в русскоязычной 

литературе, которых удается избегать в английском языке, поскольку для 

классической безлинзовой камеры в нем применяется термин «pinhole 

camera», а ее аналог с линзовым объективом обычно называют «camera 

obscura». 

 

 

На основе камеры-обскуры были сделаны некоторые фотокамеры. 

 

Камеры-обскуры используют не только люди. Есть одно животное, глаз 

которого построен как камера-обскура - это моллюск Nautilus.  

 

Задание 

Постройте камеру-обскуру и рассмотрите в нее окружающих людей, 

удаленные предметы (например, здания) и объекты, находящиеся на небе 



13 
 

(Солнце и облака). Зарисуйте изображения, полученные камерой-обскурой. 

Весьма вероятно, что внешнее освещение будет мешать рассматривать 

изображения и придется накрываться светонепроницаемой тканью. 

Подготовьте небольшой отчет, включив в него описание процесса 

изготовления камеры-обскуры (с указанием важных размеров), рисунки 

наблюдавшихся объектов и удивившие вас характеристики изображений. 

Оборудование 

1) Тонкая жесть или толстая фольга.  

2) Готовая картонная коробка (например, из под килограммовой 

упаковки овсяных хлопьев). Главное требование – достаточная жесткость и 

такой размер, чтобы можно было не только рассматривать изображение, но и 

просунув в коробку руку, зарисовать его. 

3) Бытовые швейные иголки различных диаметров. 

 

Ход эксперимента 

Проделывание отверстия для камеры  

Наиболее важной частью нашей камеры является очень маленькое 

отверстие. На первый взгляд, кажется, что в домашних условиях сделать 

отверстие диаметром меньше миллиметра невозможно, тем не менее, после 

нескольких попыток вы справитесь с этим этапом..  

Отверстие делают в тонком металле, (например металл крышки 

стеклянной банки из под кофе). Некоторые используют алюминиевую 

фольгу. Но обычная алюминиевая фольга, в какую заворачивают 

шоколадную плитку, слишком тонкая для нашей цели. Лучше применять для 

этого жесть консервных банок или толстую бытовую рулонную фольгу.  

Если используется металл от консервной банки, он должен быть 

отшлифованным наждачной бумагой, чтобы удалять любую лак или краску. 

Отверстие прокалывают иглой. Края отверстия должен быть ровными. 

Оптимальный диаметр зависит от фокусного расстояния камеры.  

Положите металлическую пластину или кусок фольги на максимально 

жесткий картон. 
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 Осторожно прокалывайте 
отверстие, следя, чтобы оно 
получилось, по возможности, 
круглым. Чтобы не пораниться 
иглой ее можно зажать в 
плоскогубцах или просто обмотать 
липкой лентой. Иглу надо держать 
точно под углом в 90 градусов к 
поверхности пластины. Обработайте 
обратную сторону мелкозернистой 
наждачной бумагой, чтобы удалять 
заусеницы. Затем, вращая иглу, 
убедитесь, что отверстие получилось 
круглым. Для контроля его можно 
рассмотреть под лупой или 
микроскопом. 
 

Построение корпуса камеры-обскуры 

Взять готовую картонную 
коробку и проделать отверстие 
(диаметров приблизительно с 10-
копеечную монету) на ее меньшем 
торце. Снаружи напротив этого 
отверстия приклеить картонный 
полуконверт, в который будет 
вставляться кусок фольги или 
тонкой жести с проделанным в нем 
заранее отверстием малого 
диаметра. Непосредственно в 
картоне отверстие с ровными 
краями можно сделать только 
лазером. На боковой грани коробки 
(это уже камера-обскура!) сделать 
отгибающийся вырез такого 
размера, чтобы было удобно 
заглянуть изнутри на тот торец, 
куда положена белая бумага.  
 

 
Оптическая схема камеры обскуры (рис. 1837 г) 

 

В первой части вашего исследования, чтобы приобрести необходимый 

практический опыт, ограничьтесь небольшой камерой-обскурой, 

позволяющей только рассматривать изображения. После этого переходите к 
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построению камеры-обскуры такого размера, что будет возможно 

зарисовывать изображения. Не забудьте заранее приготовить цветные 

карандаши 

 

Вопросы к заданию 

1) Непосредственно измерить обычной линейкой диаметр маленьких 

отверстий практически невозможно. Предложите способ оценки 

диаметра отверстий, проколотых вами в фольге. 

2) Отличалась ли резкость полученных изображений в центре и в 

краевых областях? 

3) От чего и как зависел размер полученных в камере-обскуре 

изображений? 

 

Рекомендуемые источники информации 

1) Наблюдение солнечных пятен с классической камерой-обскурой 

http://www.astronet.ru/db/msg/1174788 

2) Что такое камера обскура и как она действует? 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5319/ 

3) http://igrushka.kz/vip73/kamobs.php 

Дополнительные материалы 

 

Предыстория фотографии: камера-обскура 
         
         Задолго до открытия фотографических процессов была известна камера-
обскура, что в переводе с латыни означает "тёмная комната". Впервые она 
упоминается арабскими учёными конца Х века. Сперва это был просто тёмный 
ящик с небольшим отверстием в одной из стенок. Если обратить это отверстие к 
светящимся или освещённым объектам, то на противоположной стенке внутри 
ящика получите цветное перевёрнутое изображение предметов, передающе 
мельчайшие детали. Чем меньше отверстие, тем отчётливе очертания 
предметов, но меньше яркость изображения. Английский физик Дж. Релей 

http://www.astronet.ru/db/msg/1174788
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5319/
http://igrushka.kz/vip73/kamobs.php
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показал, что наиболее резкое изображение в камере-обскуре получится в случае, 
когда радиус отверстияпочти равен радиусу первой зоны Френеля. 
         Изобретателем камеры-обскуры долгое время ошибочно считали 
итальянского физика Джованни Батиста делла Порта, описавшего в 
"Натуральной магии" (1560) сам прибор и способ повышения яркости 
изображения при замене отверстия линзой. На самом деле эффект, даваемой 
камерой-обскурой был скорее замечен пытливым человеческим глазом в 
естественных условиях. Возможно, что поначалу ему придавалось религиозное, 
сакральное содержание. Так, например, известный польский писатель Болеслав 
Прус на основе изучения большого количества древнеегипетских документов в 
своем историческом произведении "Фараон" описал, как жрецы в тёмной 
палатке показывали своему владыке картины битвы происходящей на 
освещённой солнцем равнине. При этом повелитель даже не подозревал, что всё 
виденное им не божественное знамение, а обычное физическое явление. 
         Крупнейшие учёные и художники прошлого Аристотель (384-322 гг. до 
н.э.), Хассан ибн Хассан (965-1038), Вите (XIII век), Роджер Бэкон и другие уже 
были хорошо знакомы с этим оптическим прибором и его применением. Джон 
Пенхам, архиепископ Кентерберийский (1279), высказал идею о возможности 
использования камеры-обскуры для наблюдения за движением Солнца. В 
рукописях Леонардо да Винчи, которые были захвачены Наполеоном, 
привезены во Францию и изданы Вентури в Париже в 1797 г., приведены 
рисунки камеры-обскуры и её описание. В 1544 г. с помощью камеры-обскуры 
голландский математик Гемма Фризиус наблюдал солнечное затмение. В 
дальнейшем были предприняты многочисленные шаги по усовершенствованию 
этого прибора. Так, поместить в отверстие линзу предложили профессор 
математики в Милане Джероме Кардан (1501-1576), Джованни Батиста 
Бенедетти (1585) и Даниелло Барбаро (1556), причём последний также показал 
возможность увеличения резкости изображения диафрагмированием объектива. 
Серьёзным недостатком камеры-обскуры являлось получение перевёрнутого 
изображения. Для его устранения Игназио Данти предложил в 1573 г. 
использовать зеркало, которое вторично переворачивало изображение. 
         
         Дальнейшее усовершенствование камеры-обскуры связано с именем 
великого астронома Иоганна Кеплера (1571-1630). В 1600 г. он начал применять 
её как инструмент для наблюдения за движением Солнца и, поместив на 
некотором расстоянии от положительной линзы отрицательную, добился 
увеличения проецируемого изображения. Эта идея легла в основу современных 
телеобъективов, а сам Кеплер благодаря своему усовершенствованию наблюдал 
в 1607 г. прохождение Меркурием солнечного диска. В 1620 г. Кеплер 
предложил выполнить камеру-обскуру в виде тента, которой 
широкопользовались художники для правильной передачи перспективы. 
         Камеры-обскуры ещё большего размера выполнялись в виде комнаты. В 
крыше такой камеры-обскуры часто помещалась линза с поворотным зеркалом. 
Изображение предметов проецировалось на стол в виде последовательно 
возникающей панорамы, которую одновременно могло наблюдать несколько 
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человек. Такие камеры-обскуры до сих пор используются для развлечения в 
местах, часто посещаемых туристами. 
         Однако камеры-обскуры большого размера не во всех случаях были 
удобны в обращении. В 1665 г. первую компактную камеру-обскуру 
сконструировал Роберт Бойль (1627-1691). В 1680 г. портативная камера-
обскура была описана Робертом Хуком. Вариант устройства с зеркалом, 
расположенным в верхней части камеры для отражения лучей, исходящих от 
предмета, описал Зан в 1685 г. 
         В 1812 г. английский физик Волластон использовал менисковую линзу с 
диафрагмой вместо двояковыпуклой, улучшив этим качество по краю 
изображения. Использовав тот же принцип, он создал и так называемую 
"ландшафтную" линзу. Впоследствии миллионы таких линз использовались в 
ящичных камерах. С именем Волластона связано и изобретение в 1807 г. 
камеры-люциды ("светлой камеры"). Она представляет собой четырёхгранную 
призму, располагаемую на необходимой высоте от бумаги. Помещая глаз 
вблизи верхней части призмы так, чтобы часть глаза была над призмой, 
наблюдатель может видеть отражённое изображение объекта, расположенное 
перед призмой и кажущееся расположенным на бумаге. Его можно обвести 
карандашом. В оптическом отношении разница между камерой-обскурой и 
камерой-люцидой состоит в том, что в первой истинное изображение предмета с 
помощью линзы проецируется на бумагу, а во второй - мнимое изображение 
кажется лежащим на бумаге. 
         XVIII век почти не изменил конструкции камер-обскур, но расширил 
области их применения. Особенно широкое использование они получили у 
художников как средство, служившее для облегчения рисования. То мастерство, 
с которым за последние 300-400 лет в картинах передаётся перспектива, наводит 
на мысль о широком применении в живописи камер-обскур. В ряде случаев 
тому имеются прямые свидетельства. Так, художник М.И.Махаев в 1746 г. 
получил "открытый лист" на снимание видов Петербурга и его окрестностей по 
заказу Академии наук. Это было связано с подготовкой юбилейного альбома, 
намеченного к изданию "для славы и чести Российской империи" в связи с 
пятидесятилетием Петербурга в 1753 г. В силу большого объёма и срочности 
работы Махаев со своими учениками не зарисовывал виды города с натуры, а 
"снимал" их с помощью камеры-обскуры, или, как её тогда называли, "махины 
для снимания прошпектов". Каждый лист, снятый таким образом, Махаев 
дорабатывал в деталях, добиваясь почти фотографической точности. Известно, 
что одна из таких камер-обскур была изготовлена в инструментальной 
мастерской Академии наук мастером Филиппом Никитичем Тирютиным. 
         В наши дни камеры-обскуры находят весьма необычное применение. 
Отсутствие линейных искажений в изображении, большая глубина резкости и 
поле зрения, превосходящее 90°, позволяют применять их в процессах 
фотолитографии при производстве интегральных микросхем и в качестве 
съёмочных специальных телевизионных камер. Имеющиеся 
высокочувствительные фотоматериалы, используемые в камере-обскуре при 
относительном отверстии 1:200, дают возможность экспериментирующим 
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фотографам получать правильно экспонированные фотоснимки высокого 
оптического качества. 
         Особо важную роль сыграли камеры-обскуры в начальный период 
развития фотографии в экспериментах Нисефора Ньепса, Жака Дагерра и 
Уильяма Ф. Тальбота. 
        Таким образом, камера-обскура явилась одним из первых оптических 
инструментов, использовавшихся человеком для правильной передачи 
перспективы в живописи и выполнения исследований в астрономии; она 
вызвала настойчивое желание точно зафиксировать и сохранить изображения 
предметов, и, наконец, она явилась прообразом современной фотокамеры. 
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Наблюдения суточного видимого движения Солнца невооруженным 

глазом 

Введение 

В средних широтах (а именно в них мы с вами и живём) Солнце всегда 

восходит в восточной стороне неба. Оно поднимается из-за удалённых 

предметов или неровностей земного рельефа, затем постепенно поднимается 

над горизонтом и, наконец, достигает наивысшего положения на небе. Это 

положение называется  верхней кульминацией, а момент его достижения 

называют истинным солнечным полуднем.  Наблюдатель в северном 

полушарии Земли при этом видит Солнце на юге, а находящийся в южном 

полушарии – на севере. После полудня Солнце начинает опускаться, 

приближаясь к горизонту, и заходит в западной части неба.  

Дневной путь Солнца на небе симметричен относительно направления 

север – юг. Существует мнение, что Солнце восходит точно на востоке, а 

заходит точно на западе. Проверьте, так ли это?  

 

Задание 

В течении пяти недель не менее пяти раз определите время восхода и 

захода Солнца и азимуты точек восхода и захода. Заранее подберите такие 

места, откуда хорошо видно эти явления. Запаситесь правильно идущими 

часами, компасом и тёмными очками (никогда не смотрите на Солнце без 

тёмных очков, тем более никогда не пытайтесь смотреть на Солнце в 

бинокль!) Проконсультируйтесь с кем-либо из взрослых (например, с 

учителем географии), как определять азимут по компасу. 

 

Оборудование 

1) Часы 

2) Компас 

3) Темные очки 

Ход эксперимента 

Результаты наблюдений заносите в таблицу (таблицу сразу сделайте в Word или в 
Excel)  
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дата 

время продолжительность азимут 

примечание  
восход заход дня ночи 

точка  

восхода 

точка  

захода 

                

                

                

В графе примечание указывайте условия наблюдения (облачность, дымка 

и т.п.) и внешний вид солнечного диска 

Вопросы к заданию 

На основании записей в таблице ответьте на вопросы:  

1) действительно ли путь Солнца на небе симметричен относительно 

направления север – юг?  

2) в каком направлении и равномерно ли смещаются точки восхода и 

заката?  

3) равномерно ли меняется продолжительность дня? 

4) наблюдается ли подобное движение у других светил? 

Рекомендуемые источники информации 

1) Перельман Я.И. «Занимательная астрономия» 
2) Большая детская энциклопедия «Вселенная» 
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Движение Луны 
Введение 
Луна обращается вокруг Земли (следует говорить именно так: о б р а щ а е т с я ,  а  вот 
вокруг собственной оси она  в р а щ а е т с я ). При разных положениях относительно 
друг друга Солнца, Земли и Луны мы по-разному видим освещённую половину нашего 
спутника.  
Часть видимого нами диска Луны, которая освещена Солнцем, называется ф а з о й  
Л у н ы . 
 
 
 
 
 
 
 
Принято особо выделять 
такие фазы:  

 н о в о л у н и я  (диск полностью тёмный)  
 п е р в о й  ч е т в е р т и  (растущий лунный серп имеет форму полудиска)  
 п о л н о л у н и я  (диск освещён полностью)  
 п о с л е д н е й  ч е т в е р т и  (освещено вновь ровно полдиска, только с 

другой стороны)  

Задание  
Пронаблюдать смену лунных фаз, определить направление движения Луны относительно 
звезд. 
Ход эксперимента 
В течение трёх вечеров (лучше не подряд, а с интервалом в один-два дня) с ясной погодой 
наблюдайте и зарисовывайте фазу и положение Луны относительно находящихся рядом 
ярких звёзд.  Не забывайте указывать время и дату наблюдения! 
В отчёт включите рисунки, фотографии, ваши ответы на вопросы  и их обоснования. 
Вопросы к заданию 

 В каком направлении (с запада на восток или с востока на запад) 
происходит движение Луны относительно звёзд?  

 В каких созвездиях находилась Луна в эти вечера?  

Рекомендуемые источники информации: 

1) Гибилиско С. АСТРОНОМИЯ. Путеводитель без тайн, Москва, 

изд.ЭКСМО, 2008 г. 
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2) Волков А. Белые пятна Солнечной системы, Москва, изд. НИОЛА-ПРЕСС, 

2008 г. 

3) Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. Руководство к организации и 

проведению любительских наблюдений небесных тел. 

http://www.alleng.ru/d/astr/astr013.htm  

4) Дагаев М.М.  Наблюдения звездного неба. 

http://www.alleng.ru/d/astr/astr003.htm 

5) Зигель Ф.Ю. Сокровища звёздного неба. Путеводитель по созвездиям и 

Луне. http://www.alleng.ru/d/astr/astr012.htm 

6) Дубкова С. Книга о Луне: фамильные тайны Солнечной системы. 

Издательство «Белый город», 2008 

7) Общие сведения о Луне 
http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/26/26244.html?text=%D0%BB%D1%83%

D0%BD%D0%B0  

8) Фотографии Луны  http://www.shvedun.ru/fotomoon.htm   

9) Общие сведения о Луне http://astronom-ntl.narod.ru/astro/soulsys/moon.htm   

http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/26/26244.html?text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/26/26244.html?text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://www.shvedun.ru/fotomoon.htm
http://astronom-ntl.narod.ru/astro/soulsys/moon.htm
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Биология 

Изучение клеток и других микроскопических объектов 

Введение 
В первом задании вы будете наблюдать за микроскопическими объектами. Один 
из объектов нами заранее определен. Это кожица лука. Далее мы предлагаем 
вам самим собрать материал на водоеме и увидеть то, что находится в капле 
воды. 
Формулировка задания 

 Изучить строение микроскопа и уметь с ним работать. 
 Уметь приготовить препараты для микроскопирования. 
 Собрать материал в полевых условиях 
 Изучить с помощью микроскопа различные микроскопические объекты. 
 Зарисовать объекты, наблюдаемые под микроскопом. 
 Сделать выводы из своих наблюдений. 

Оборудование 
Микроскоп, предметные стекла, покровные стекла, препаровальные иглы, 
пинцеты, пипетки. 
Банки с крышками для сбора материала на водоеме, ложка (столовая или 
десертная) или нож, полевой дневник. 
Ход эксперимента 
Эксперимент включает два этапа. На первом этапе учимся работать с 
микроскопом и готовить простой препарат в лаборатории. 
На втором этапе материал собираем в полевых условиях – на водоеме, а 
затем рассматриваем в лаборатории. 
Первый этап. Изучение строения кожицы лука. 

1. Приготовить препарат кожицы лука. 

 На предметное стекло, примерно в центр его, пипеткой капаем каплю воды. Стекло 
должно быть чистым. Вода не должна растекаться по всему стеклу. 

 Готовим объект – кожицу лука. Коричневые наружные луковые чешуи не нужны, их 
можно снять. Затем разрежьте луковицу пополам. Вы увидите мясистые чешуи, 
которые используют в пищу. Это – видоизмененные листья. С такой чешуи и нужно 
снять кожицу. 

 Кожица представляет собой тонкую прозрачную пленку. Пленку можно снять с 
помощью препаровальной иголки или небольшого ножичка. Резать ничего не 
нужно! Пленка снимается очень легко, иногда даже пальцами. 

 Размеры кусочка кожицы, которую вы будете рассматривать, не должны быть 
больше покровного стекла, которым накрывают каплю. Обычно достаточно кусочка 
площадью менее 1 кв. см. 

 Поместите ваш объект - кусочек кожицы лука в каплю воды на предметном стекле. 
С помощью препаровальной иголки аккуратно расправьте кожицу и накройте каплю 
покровным стеклом. Если по бокам покровного стекла выделилась вода – уберите ее 
фильтровальной бумагой. На поверхности покровного стекла не должно быть воды! 

2. Изучить препарат под микроскопом. 
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 Подготовьте микроскоп. Начинайте рассматривать препарат при небольшом 
увеличении. Например, используйте объектив с 8 – кратным увеличением и 7- 
кратный окуляр. Эти цифры вы увидите на объективе и окуляре микроскопа. 

 С помощью зеркала направьте свет на предметный столик так, чтобы он был ярко 
освещен. Для освещения можно использовать настольную лампу. 

 Поместите готовый препарат на предметный столик микроскопа. С помощью 
микровинта, поднимая и опуская столик, добейтесь четкого изображения. Двигайте 
столик плавно, чтобы не раздавить покровное стекло. 

 Зарисуйте клетки, которые вы видите под микроскопом при разном увеличении. 
Сделайте подписи, если смогли определить то, что вы наблюдали. Обычно на 
препаратах хорошо видны такие структуры клетки, как клеточная стенка, ядро, 
вакуоли. На рисунке укажите, какое увеличение использовали. 

 Если есть возможность – сделайте фотографии. 

Второй этап. Сбор материала на водоеме и его обработка. 
1.Собрать материал на водоеме 

 В полевом дневнике опишите место, которое вы выбрали для сбора материала. 
Отметьте цвет воды, много или мало растений вокруг водоема, есть ли водные 
растения в водоеме. 

 На любом ближайшем к вам водоеме (пруд, река, озеро, ручей) можно найти много 
интересных объектов для изучения. 

Если на поверхности водоема есть тонкие зеленые нити - «тина», соберите ее и 
поместите в баночку с водой. 

 Если найдете камни, бревна, любые сооружения, обросшие зеленым налетом 
(оброст) – поскребите его с помощью обычной ложки (или ножа). Тот оброст, 
который вы отделите, поместите в другую банку с водой. Воды много не наливайте. 
Ее может быть чуть больше объема пенициллинового пузырька. 

 Если нет ни камней, ни тины, но есть растения с погруженными в воду листьями, 
возьмите несколько листочков и положите в баночку с водой. Если листья очень 
большие поскребите с них зеленый налет с помощью ложки и положите его в банку 
с водой. 

2.Обработать собранный материал 

 В лаборатории изучите то, что вы наловили под микроскопом. 
 При приготовлении препаратов не кладите большое количество материала 

(например, тины) на предметное стекло. 
 Капните воду на предметное стекло и положите с помощью пинцета небольшое 

количество тины. Чтобы определить, не много ли вы положили, посмотрите, 
насколько поднялось над поверхностью предметного стекла покровное стекло. Не 
забудьте его положить! Покровное стекло должно плотно прилегать к предметному, 
а вода должна быть распределена равномерно по препарату. 

 Кусочек оброста, который вы собрали ложкой можно также поместить на 
предметное стекло. Кроме этого, можно перемешать оброст с водой. Получится вода 
зеленого или буроватого цвета. Возьмите каплю такой воды и тоже рассмотрите ее. 

 Рассмотрите не один, а несколько препаратов, постарайтесь найти как можно 
больше интересных объектов. Вы можете увидеть водоросли из одной или 



25 
 

нескольких клеток, одноклеточных животных – подвижных и прикрепленных 
простейших. 

 Постарайтесь определить, что за организмы удалось вам поймать. Зарисуйте то, что 
вы наблюдали. 

 Если есть возможность – сделайте фотографии. 

Вопросы к заданию 

1. Найдите в литературе материалы о первых ученых – создателях микроскопов и луп. 
Что они наблюдали? 

2. Какие структуры вы обнаружили, рассматривая кожицу лука. Какую роль они 
играют? 

3. Что изменялось, когда вы меняли увеличение, при котором рассматривали кожицу? 
4. Опишите водоем, на котором вы собирали материал. 
5. Какие объекты вы наблюдали на водоеме? 

Рекомендуемые источники информации 
М.Б. Беркинблит, В.В. Чуб «Биология- 6». Москва. 1993. 
Р.Г. Франсэ «Мир малых существ пресной воды». Москва. 
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Проращивание растений 

Введение 
Во втором задании вы сами выбираете объекты, за которыми будете наблюдать. 
Выбор семян зависит только от ваших возможностей и желания. Главное, чтобы 
в конечном итоге вы получили проростки. 
Формулировка задания 

 Подобрать семена разных растений. 
 Посеять семена в разные емкости. 
 Наблюдать за прорастанием. 
 Изучить особенности прорастания семян разных растений. 
 Определить влияние различных условий на прорастание.   
 Сделать рисунки или фотографии. 
 Сделать вывод из проведенной работы.       

Оборудование 
Семена разных растений. Емкости для посева семян. Почва для посева. 
Ход эксперимента 

 Подберите семена различных растений (не менее пяти). Выбор семян 
зависит от вашего желания и возможностей. 

 Семена предварительно попробуйте прорастить. Для этого положите их 
на влажную тряпочку или на увлажненную фильтровальную бумагу. 
Следите за тем, чтобы семена не высохли, и в то же время не 
заплесневели от излишней влажности. 

 Подготовьте емкости с почвой для посева семян. 
 После того, как семена начнут набухать и появятся признаки 

прорастания, начинайте посев. 
 Семена разных растений сажайте в разные емкости. 
 Если семена крупные (например, такие как фасоль), их берите немного. 

Мелких семян сейте больше. 
 Определите, на какую глубину посадили семена – можно использовать 

разные глубины. 
 Поставьте этикетки с названиями растений, сроком посева. 
 Поставьте опыт с семенами растений одного вида для изучения влияния 

на них разных факторов. Например, поместите банки с одними и теми 
же семенами в разные условия. Это может быть разное освещение, 
разная почва, разный режим полива. Вы можете использовать или не 
использовать удобрения. 

 Ведите дневниковые записи обо всех своих наблюдениях, начиная с 
выбора семян. Отметьте их размеры, особенности набухания. Отметьте, 
как происходил процесс прорастания до формирования стебелька и 
листочков. 

 Следите за прорастанием семян разных растений. 
 Определите скорость роста у разных растений. 
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 Постарайтесь дать описание почвы. Отметьте, использовали ли 
удобрения. 

 Делайте зарисовки или фотографии на разных этапах прорастания. 

    Вопросы к заданию 

1. Что вы знаете о прорастании семян растений? 

2. Семена каких растений проросли первыми? 
3. Все ли семена нуждались в намачивании перед посадкой? 
4. Как влияют разные условия на прорастание семян? 
5. Какие отличия наблюдались у проростков разных растений? 

Рекомендуемые источники информации 
П.А Кошель «Жизнь семян». http://bio.1september.ru/2003/05/3.htm 

http://bio.1september.ru/2003/05/3.htm
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Роль воды в жизни организмов (осмос) 

 

Введение 

В первом задании вы собирали материалы на водоемах и смотрели, какие 

организмы там обитают. Следующее наше задание – продолжение первого, 

но теперь вам предстоит изучить свойства воды и ее значение для 

существования живых организмов. 

 

Формулировка задания 

 Изучить процесс поступления воды в клетку и из клетки 
 Изучить  влияние концентрации солей в окружающей клетку среде на 

ее жизнедеятельность 
 Сделать рисунки или фотографии 
 Сделать вывод из проведенной работы 

 
Оборудование 

Микроскоп, предметные и покровные стекла, фильтровальная бумага,  

пузырьки с концентрированным раствором соли (или сахара), пузырьки с 

водой; пипетки.  

 

Ход эксперимента 

 

Часть 1 

 Приготовьте препарат кожицы лука. Лук лучше взять синий. 
 Поместите препарат на предметный столик и рассмотрите его. 
 Осторожно удалите воду из препарата. Для этого  небольшую полоску 

фильтровальной бумаги поместите рядом с покровным стеклом так, 
чтобы вода из-под стекла впиталась в фильтровальную бумагу. 

 Добавьте к препарату концентрированный раствор  соли. 
 Наблюдайте за изменениями, происходящими в клетке. Что 

происходит с цитоплазмой и вакуолью? 
 Уберите из-под покровного стекла раствор соли так же, как вы убирали 

воду, и добавьте  чистой воды. 
 Наблюдайте за изменениями, происходящими в клетке. 
 Делайте зарисовки или фотографии на разных этапах опыта. 
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Часть 2 

 Возьмите целый лист элодеи (Elodea canadensis) положите на 
предметное стекло в каплю воды, накройте его покровным стеклом.  

 На препарате найдите тонкий участок, где хорошо видны клетки.  
 Препарат рассмотрите при малом и большом увеличениях микроскопа. 

Обратите внимание на то, что цитоплазма прижата к клеточным 
стенкам. Клетки находятся в состоянии полного насыщения водой - 
состояние тургора.  

 Зарисуйте отдельную клетку, найдите основные компоненты клетки 
 Осторожно удалите воду из препарата. Для этого  небольшую полоску 

фильтровальной бумаги поместите рядом с покровным стеклом так, 
чтобы вода из-под стекла впиталась в фильтровальную бумагу. 

 Добавьте к препарату концентрированный раствор  соли. 
 Наблюдайте за изменениями, происходящими в клетке. Что 

происходит с цитоплазмой и вакуолью? 
 Уберите из-под покровного стекла раствор соли так же, как вы убирали 

воду, и добавьте  чистой воды. 
 Наблюдайте за изменениями, происходящими в клетке. 
 Делайте зарисовки или фотографии на разных этапах опыта. 

 

    Вопросы к заданию 

1. Что за явления вы наблюдали в клетках?  
2. С какими физическими процессами связано это явление? 
3. Наблюдается ли подобный процесс в естественных условиях в 

природе? 
4. Какое значение имеют эти процессы для разных организмов?  
5. Почему у морских простейших нет сократительных вакуолей? 
6. Что произойдет с клетками крови, если их поместить в воду? 
 

 Рекомендуемые источники информации 

http://bio.1september.ru/2003/05/3.htm 

http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/bio111/water.htm#Plasmolysis 

http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/imgmar99/marimg99.jpg 

http://bio.1september.ru/2003/05/3.htm
http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/bio111/water.htm
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/imgmar99/marimg99.jpg
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Роль воды в жизни организмов (транспирация) 

 

Введение 

Продолжаем знакомство со свойствами воды и ее ролью в 

жизнедеятельности организмов.  

Одно из наиболее обычных и хорошо известных явлений – испарение воды 

листьями. С помощью простых опытов вы сами сможете убедиться в 

существовании этого важного для растений процесса. Кроме того, возможно, 

вам удастся пронаблюдать, какие структуры листа принимают участие в 

транспирации. 

Формулировка задания 

 Изучить процесс испарения (транспирации)  воды листьями растений 
 Определить количество воды, испаряемой растением 
 Изучить строение и работу устьиц 
 Сделать рисунки или фотографии 
 Сделать вывод из проведенной работы 

 
Оборудование 

Комнатные растения (любые), стеклянная колба, штатив, бутылки или 

мензурки, весы, растительное масло, микроскоп, предметные и покровные 

стекла,  препаровальные иглы, пипетки, фильтровальная бумага.  

Ход эксперимента 

Часть 1 

 На одной из веток выбранного вами комнатного растения осторожно 
укрепите  
небольшую стеклянную колбу. Колбу можно закрепить с помощью 

штатива. Горлышко колбы закройте ватой. (Если нет колбы, можно 

использовать полиэтиленовый пакет или пластиковую бутылку). 

 Наблюдайте за происходящими изменениями  
 Срежьте небольшую ветку с листьями 
 Поместите ее в бутылку с водой 
 На поверхность воды налейте небольшое количество растительного  

масла. Масло будет препятствовать испарению воды через горлышко 
бутылки 

 Поставьте бутылку на чашу весов и уравновесьте ее гирями 
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 Наблюдайте, что произойдет через сутки 
 Определите массу воды, которую испарили листья  
 Поместите срезанный побег в мензурку или градуированный цилиндр. 

На поверхность воды также налейте небольшое количество 
растительного  масла. Отметьте уровень воды в мензурке. 

 Наблюдайте, что произойдет через сутки 
 Определите объем испаряемой воды 
 Проведите аналогичные опыты с другими видами и сравните 

результаты 
 Проведите опыты в разных условиях (например, в холодном и теплом 

месте) и сравните результаты 
 Делайте зарисовки или фотографии на разных этапах опыта 
        

Часть 2 

 Возьмите кусочек листа комнатного растения (традесканции, 
пеларгонии, кливии, амариллиса и др.) 

 Надломите лист и с помощью препаровальной  иглы осторожно 
снимите с нижней стороны листа небольшой кусочек кожицы 

 Приготовьте препарат: положите снятый кусочек на предметное стекло 
в каплю воды, накройте его покровным стеклом.  

 На препарате найдите участок, где хорошо видны клетки  
 Препарат рассмотрите при малом и большом увеличениях микроскопа 
 Найдите среди прозрачных клеток кожицы зеленые клетки устьиц 
 Зарисуйте участок кожицы с устьицами 
 Подсчитайте, сколько устьиц находится на 1 мм2 кожицы вашего листа 
 Найдите участок кожицы с расположенной ниже мякотью, или 

сделайте срез листа  с кожицей и тонким слоем мякоти, для того чтобы 
наблюдать работу устьиц 

 Осторожно удалите немного воды из препарата. Для этого  небольшую 
полоску фильтровальной бумаги поместите рядом с покровным 
стеклом так, чтобы вода из-под стекла впиталась в фильтровальную 
бумагу. 

 Наблюдайте за происходящими изменениями. Что произошло с 
устьицами?  

 Делайте зарисовки или фотографии на разных этапах опыта. 
 

    Вопросы к заданию 

1. Что за явление вы наблюдали в первом опыте?  
2. Какое значение имеет процесс транспирации для растений?  
3. Какие факторы влияют на  процесс транспирации? 
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4. Какую роль играет процесс испарения в жизнедеятельности других 
организмов? 

5. Какую роль играют устьица? 
6. Почему клетки кожицы прозрачны, а клетки устьиц – зеленые? 
7. Где расположены устьица у большинства растений? Почему? 
8. Существуют ли листья без устьиц? 
 

 Рекомендуемые источники информации 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/111/792.htm 

http://www.russika.ru/termin.asp?ter=3716 

http://kurdyumov.ru/knigi/plodorodie/temiriazev/temir02.php 

http://www.ebio.ru/org12.html 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/111/792.htm
http://www.russika.ru/termin.asp?ter=3716
http://kurdyumov.ru/knigi/plodorodie/temiriazev/temir02.php
http://www.ebio.ru/org12.html
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 Движение и свет  

 

Введение 

Растения тоже способны к движению. Конечно, по сравнению с животными их движения 
не так заметны. Растения могут изменять положение своих органов. Эти движения чаще 
всего связаны с воздействием света. Движутся и внутриклеточные структуры. 
Подвижность растений можно наблюдать. Несложные опыты позволят вам убедиться в 
относительности неподвижности растений. 
 

Задание 

 Изучить процесс движения органов растений 
 Определить, как связано движение со светом 
 Изучить, какие части растений двигаются под влиянием света 
 Изучить  какие структуры в клетках растений связаны с 

освещенностью 
 Пронаблюдать движение органоидов клетки  и связь с освещенностью 
 Сделать рисунки или фотографии 
 Сделать вывод из проделанной работы 

 
Оборудование 

Комнатные растения (любые).  Микроскоп. Осветительные приборы 

(например, настольная лампа). Предметные и покровные стекла. 

Препаровальные иглы. Пипетки. Фильтровальная бумага.  

Ход эксперимента 

Часть 1 

 Выберите несколько разных комнатных растений (не менее четырех). 
Желательно выбирать растения, имеющие либо достаточно заметные 
стебли, либо хорошо выраженные черешки листьев. 

 Отметьте положение листовых пластинок у всех растений до начала 
эксперимента 

 Измените положение растений. Поверните их так, чтобы сторона, ранее 
обращенная к окну, оказалась обращенной в сторону комнаты. 

 Наблюдайте, что произойдет через сутки с каждым из опытных 
растений. 

 Отмечайте происходящие изменения в течение нескольких дней. 
 Отмечайте скорость изменений у разных растений.  
 Проведите опыты в разных условиях: в разных по освещенности 

местах. Несколько растений поставьте на подоконник, обращенный на 
север. Часть растений поместите на   подоконник, обращенный на юг. 
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Могут быть также и другие варианты: север-восток, восток-запад. 
Затем  сравните результаты. 

 Проведите опыты, используя искусственное и естественное освещение 
(одни растения -  на подоконнике, другие – освещаются искусственным 
светом) и сравните результаты. 

 Делайте зарисовки или фотографии на разных этапах опыта 
 Сделайте выводы из проведенного эксперимента 
  

Часть 2 

 Сделайте с помощью скальпеля или лезвия бритвы тонкий поперечный 
срез  листа комнатного растения (например, традесканции). 

 Приготовьте препарат: положите срез на предметное стекло в каплю 
воды, накройте его покровным стеклом.  

 На препарате найдите участок, где хорошо видны клетки.  
 Препарат рассмотрите при малом и большом увеличениях микроскопа. 
 Найдите клетки, в которых хорошо видны зеленые органоиды клетки – 

хлоропласты. 
 Сделайте такие же препараты листьев других комнатных растений 

(например, пеларгонии, кливии, амариллиса). 
 Если есть аквариум, можно посмотреть листья водного растения 

элодеи. 
 Отметьте, в клетках каких растений вы наблюдали движение 

органоидов.  
 Изменяйте освещенность препарата  и отметьте, что при этом 

происходит на препаратах. 
 Зарисуйте участок листа с клетками и хлоропластами. 
 Делайте зарисовки или фотографии на разных этапах опыта. 
 Сделайте выводы из проведенной работы. 

    Вопросы к заданию 

1. Что за явление вы наблюдали в первом опыте?  
2. Какое значение имеют тропизмы для растений?  
3. Какие факторы влияют на  фототропизм? 
4. Какую роль играет фототропизм в жизни растений? 
5. Какие еще тропизмы могут наблюдаться у растений? 
6. Почему клетки листьев растений имеют зеленый цвет? 
7. Где расположено наибольшее количество хлоропластов? Почему? 
8. Для чего движутся органоиды клетки?  
9. Как движение органоидов связано со светом? 

 

 Рекомендуемые источники информации 



35 
 

http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st023.shtml 

http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st013.shtml 

http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0666/wejnar.rar 

 

Дополнительные материалы к заданию 

Движение и свет 

Фототропизм 

У организмов, ведущих прикрепленный образ жизни, например у растений, в 

ответ на действие раздражителя перемещается не весь организм, а только 

части его тела. Эта форма раздражимости называется тропизмом. Тропизмы 

могут быть как положительными, так и отрицательными. Если движение 

происходит в сторону раздражителя, это положительный тропизм. Если же 

движение осуществляется от раздражителя, это отрицательный тропизм. 

Название тропизма зависит от раздражителя, который вызвал движение. Если 

раздражитель – свет, движение называется фототропизмом. (Рис.1). 

 

 

Рис.1. Положительный фототропизм у подсолнечника 

http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st023.shtml
http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st013.shtml
http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0666/wejnar.rar
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Для растений главным раздражителем является свет. Наиболее ярким 

примером тропизма у растений является перемещение частей растений к 

свету – положительный фототропизм. Один и тот же орган растения может 

проявлять положительный фототропизм при слабом свете. При сильном этот 

же орган может проявлять отрицательный фототропизм, и совершенно не 

проявлять фототропизма при среднем освещении. У стеблей наблюдается 

положительный фототропизм,  у корней — отрицательный. У листьев  может 

быть  поперечный фототропизм. Поперечный фототропизм, характерен для  

листьев растений, живущих в засушливых зонах. Например, у эвкалипта в 

солнечный день листья поворачиваются ребром к солнцу и так избегают 

перегрева. Поэтому найти тень в эвкалиптовой роще нелегко.  

Способность к фототропизму у растений различных видов не одинакова. Она 

может изменяться и у растений одного вида. Например, у молодых растений 

способность к фототропизму всегда больше, чем у взрослых. У одного и того 

же растения сильнее способность к фототропизму выражена в более молодых 

органах. Благодаря положительному фототропизму листья растений 

располагаются так, чтобы максимально использовать солнечный свет. 

Фототропизм стеблей и листьев способствует равномерному расположению 

листьев на растении, вследствие чего они мало затеняют друг друга. Листья 

образуют подобие мозаики. Каждый фрагмент мозаики располагается точно 

между другими ее элементами. Точно также располагаются листья, образуя 

листовую мозаику. (Рис.2). 
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Рис.2. Листовая мозаика у клена 

В основе тропизмов лежат физико-химические процессы. Они связаны с 

изменением обмена веществ в организме под влиянием тех или иных 

раздражителей. Так, например, стебель растения или черешки листьев 

поворачиваются к солнцу, Это происходит  потому, что на стороне, 

обращенной к солнцу,  процесс фотосинтеза понижен, а на теневой стороне -  

усилен. В результате этого на теневой стороне происходит рост клеток и 

изгибание частей растения в сторону света. На обменные процессы влияет 

биологически активное вещество – фитогормон ауксин. Под влиянием этого 

фитогормона на теневой стороне деление и рост клеток интенсивнее по 

сравнению со световой стороной, где ауксина меньше и рост клеток 

замедлен. В связи с этим растение изгибается в сторону клеток медленно 

растущих, то есть к свету. 

Световое раздражение в процессе фототропизма воспринимается  с помощью 

комплексов специальных  активных веществ. В состав этих комплексов 

входят различные окрашенные вещества - пигменты, находящиеся в клетках 

растений. Затем происходит возбуждение клеток и тканей световыми лучами. 

Это возбуждение передается  к клеткам и тканям зоны роста органа. В 

результате происходит усиление или ослабление роста клеток и тканей этой 

зоны. Таким образом, и осуществляется фототропизм.   

Кроме фототропизма существуют движения растений под действием силы 

тяжести Земли – геотропизм. Например, у главного корня растения, 

растущего вертикально вниз, наблюдается положительный геотропизм. Для 

http://img-fotki.yandex.ru/get/27/limas62.0/0_f2e0_cde5a4d1_XL
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главного стебля же, растущего вверх характерен отрицательный геотропизм. 

Движения органов растений под действием химического состава почвы 

называется  хемотропизмом. Так, корни растут в направлении наибольшей 

концентрации питательных веществ в почве, то есть проявляют 

положительный хемотропизм. 

 Движение внутри клетки. Хлоропласты 

 Внутри любой клетки находится содержимое, которое называется 

цитоплазмой. В нее входит основное вещество  - цитозоль и органоиды. 

Цитозоль связывает все погруженные в него органоиды клетки в единое 

целое. Органоиды – это структурные компоненты клетки, которые 

выполняют самые разные функции. К органоидам растительной клетки 

относятся, например, хлоропласты. Цитоплазма растительной клетки 

окружена тонкой защитной пленкой – мембраной, а поверх нее еще жестким 

каркасом – клеточной стенкой. 

 

Способность к движению является одним из важнейших свойств цитоплазмы 

живой клетки. Обнаружить движение удается не всегда. 

Хорошо заметно оно у взрослых клеток, в которых центральное место 

занимает крупный органоид - вакуоль. Вакуоль похожа на большой 

воздушный пузырь в клетке. Заполнена она не воздухом, а жидким 

клеточным соком. Вокруг вакуоли в виде постенного слоя вдоль клеточной 

стенки находится цитоплазма. (Рис.3).  
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Рис.3. Растительная клетка 

Цитоплазма медленно вращается в одном направлении, увлекая за собой 

органоиды - хлоропласты,  ядро. Есть клетки, в которых тяжи  цитоплазмы 

пересекают центральную вакуоль. В таких клетках происходит струйчатое 

движение цитоплазмы. При этом направление движения в разных тяжах 

может быть различным.  

 

Интенсивность движения зависит от многих факторов. На скорость движения  

влияет свет, температура, количество кислорода и ряд других. Движение 

цитоплазмы происходит за счет перехода химической энергии в 

механическую. Оно играет очень важную роль в клеточном транспорте 

веществ. 

Хлоропласты – важнейшие органоиды растительной клетки. Именно в них 

происходит фотосинтез.  Хлоропласты имеют зеленый цвет за счет 

хлорофилла - пигмента зеленого цвета. Этот  пигмент является главным 

веществом, которое способно улавливать энергию солнечного света. 

Хлоропласты это довольно крупные окрашенные  органоиды. Поэтому их 

можно увидеть и изучать в живой клетке с помощью светового микроскопа. 

(Рис.4). Движение цитоплазмы хорошо заметно в растительных клетках с 
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крупными хлоропластами. Они медленно движутся вокруг вакуоли, 

увлекаемые током цитоплазмы. 

 

Рис. 4. Хлоропласты в растительных клетках 

В клетках  хлоропласты расположены в постенной цитоплазме таким 

образом, что одной широкой стороной они обращены к клеточной стенке. 

Положение хлоропластов может меняться в зависимости от внешних 

условий. Особенно сильно влияет на положение хлоропластов освещенность. 

Хлоропласты располагаются в клетке так, что улавливают максимально 

возможное количество света. В то же время, они не подвергаются 

воздействию прямых солнечных лучей. На рассеянном свету хлоропласты 

сосредоточены часто у тех стенок клетки, которые обращены к поверхности 

органа. На ярком же свету они перемещаются на боковые стенки или 

поворачиваются к лучам узкой стороной (ребром). 

Строение хлоропластов довольно сложное. Они имеют две оболочки, внутри 

хлоропласта находятся плоские диски, сложенные в стопки. 

Их иногда сравнивают с монетами, сложенными в столбик. (Рис.5).  Каждая 

монетка имеет  набор пигментов, которые участвуют в фотосинтезе. 

Хлоропласты способны делиться внутри клетки. Поэтому ученые 

предполагают, что когда-то хлоропласты были самостоятельными 

организмами. 
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Рис.5. Строение хлоропласта 

Основная функция хлоропластов – фотосинтез. В процессе фотосинтеза 

растения образуют органические вещества – глюкозу, крахмал из 

неорганических веществ - углекислого газа и воды. Кроме того, в процессе 

фотосинтеза в атмосферу   выделяется кислород. 
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Свет и питание растений. Фотосинтез  

Введение 

Жизнь на Земле распространена всюду, земной шар заселен организмами 

очень плотно. Откуда же берется энергия, необходимая для поддержания 

жизни на нашей планете? Энергия поступает к нам от Солнца в почти 

неограниченном количестве  в виде тепла и света. В  улавливании энергии 

солнечного света главную роль играют зеленые растения. Они способны 

использовать солнечную энергию для  «воздушного питания». Этот процесс 

называется фотосинтезом. Благодаря фотосинтезу  растения образуют 

питательные органические вещества из самых простых неорганических 

соединений  – углекислого газа и воды.  

Задание 

 Изучить воздушное питание растений 
 Определить, чем отличаются листья растения, находившиеся в темноте 

и на свету 
 Установить, какое вещество образуется при фотосинтезе в листьях на 

свету  
 Определить, какое вещество из воздуха используется растениями 
 Сделать рисунки или фотографии 
 Сделать вывод из проделанной работы 

 

Оборудование 

Комнатные растения  - примула, или герань (пеларгония) или гортензия. 

Осветительные приборы (например, настольная лампа). Плотная темная 

бумага. Два стеклянных колпака.  Стеклянные или пластиковые пластинки.  

Пипетки. Фильтровальная бумага. Спирт. Йод. Едкая щелочь. Сода или 

кусочки мрамора. Соляная кислота. 

Ход эксперимента 

Часть 1 

 

 Взять горшок с комнатным растением (хорошо политым) и поместить 
его на 3-4 суток в темный шкаф. 

 Через 3-4 дня вынуть растение из шкафа. 
 Срезать один лист и опустить его в кипящую воду, а затем на 

несколько минут в горячий спирт. 
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 Когда лист обесцветится  промыть его водой и  опустить в слабый 
раствор йода (проверить реакцию на крахмал). 

 Взять полоски плотной черной бумаги, соответствующие  размеру 
части листа растения.  

 На полоске вырезать любую фигуру (например, треугольник) или 
слово. 

  На одном листе этого же растения с обеих сторон прикрепить полоски 
черной бумаги с предварительно сделанными вырезами   

 Поместить растение на солнечный или электрический свет. 
 Через 8-10 часов срезать лист и снять бумагу. 
 Опустить лист в кипящую воду, а затем на несколько минут в горячий 

спирт. 
 Когда лист обесцветится  промыть его водой и  опустить в слабый 

раствор йода.  
 Наблюдать произошедшие изменения. 
 

Часть 2 

 Взять два комнатных растения, хорошо полить. 
 Первое комнатное растение поставить на стеклянную пластину. Рядом 

с ним под колпак поместить  стакан с раствором едкой щелочи. 
Щелочь поглощает углекислый газ.  Края колпака смазать вазелином. 
Накрыть стеклянным колпаком растение и стакан со щелочью. 

 Второе растение поставить под другой колпак и рядом поместить 
стакан с содой или  кусочками мрамора, смоченными раствором 
соляной кислоты. При взаимодействии соды или мрамора с соляной 
кислотой выделяется углекислый газ. 

 Оба растения поместить  в одинаково хорошо освещенное место. 
 Через двое суток снять колпаки и проверить листья первого и второго 

растений  на наличие крахмала, также как в части 1. 
 Наблюдать произошедшие изменения. 

 

Вопросы к заданию 

1. Какие питательные вещества образуют растения? 
2. Почему питательные вещества образуются только на свету? 
3. Какую роль в воздушном питании играет свет? 
4. Зачем нужно было выдерживать растения несколько суток в темноте? 
5. Почему в эксперименте отмечается, что растения нужно хорошо 

полить?  
6. Что вы знаете об истории изучения фотосинтеза: 
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 Какой эксперимент поставил голландский естествоиспытатель 
Ван Гельмонт; 

  Какое отношение к фотосинтезу имеют опыты Дж. Пристли; 
  Каких еще ученых, и какие опыты по фотосинтезу вы можете 

описать. 
Рекомендуемые источники информации 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/FOTOSINTEZ.html 

http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200004802 

http://nobel-prize.ru/fotosintez.html 

 

Материалы к заданию 

Свет и питание растений. Фотосинтез. 

 

Комнатные растения, как и все высшие растения, являются автотрофными 

организмами. Это значит, что они сами образуют для себя органические 

вещества. Для животных и подавляющего большинства микроорганизмов 

характерен гетеротрофный тип питания, то есть использование органических 

веществ, синтезированных другими организмами.  

 

Для автотрофного питания растениям нужен солнечный свет. Энергия, 

которую получают растения, используется ими для того, чтобы из 

углекислого газа и воды  образовать органические вещества. Процесс синтеза 

органических веществ из неорганических веществ за счет энергии солнечного 

света называется фотосинтезом. Фотосинтез или воздушное питание 

осуществляется в основном листьями. Именно за счет автотрофного питания 

создается вся огромная биомасса растений на земном шаре. 

Поглощая из воздуха углекислый газ и энергию света, а из почвы воду, расте-

ния синтезируют глюкозу, крахмал  и другие органические соединения (Рис.1). 

При фотосинтезе кроме органических веществ  образуется кислород, который 

растения выделяют в атмосферу. 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/FOTOSINTEZ.html
http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200004802
http://nobel-prize.ru/fotosintez.html
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Рис.1. Общая схема фотосинтеза 

Глюкоза и крахмал - органические вещества, которые  называются углеводами 

или сахарами. Глюкоза может переходить в крахмал, а крахмал – в глюкозу. 

Крахмал можно представить себе условно в виде бус из одинаковых бусинок, 

каждая бусинка – это глюкоза. Глюкоза хорошо  растворяется в воде, а 

крахмал в воде набухает и плохо растворяется. Глюкозу растения используют 

для того, чтобы образовать другие питательные вещества – белки, жиры. Для 

этого из почвы растения поглощают различные минеральные соли.  Часть 

глюкозы растения запасают в форме крахмала. При необходимости крахмал 

расщепляется до глюкозы и используется клетками. Клетки также используют 

глюкозу, чтобы получить энергию.   

 

Обнаружить присутствие крахмала можно с помощью раствора йода. Много 

крахмала накапливается в подземных видоизмененных органах растений, 

например, в клубнях картофеля. Если капнуть на срез клубня раствором йода, 

срез окрасится в сине-фиолетовый  цвет. Это означает что, в клубнях 

содержится крахмал. 

 

http://www.ebio.ru/images/10020201.gif
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Углекислый газ, используемый для фотосинтеза, растения поглощают в 

основном  из атмосферы. Поэтому говорят о «воздушном» питании растений. 

Углекислый газ поступает через специальные структуры листа – устьица, 

имеющие устьичные щели. Через них же происходит выделение кислорода и 

транспорт паров воды.  

Все процессы, связанные с фотосинтезом могут проходить только в 

специальных компонентах клетки растений – клеточных органоидах – 

хлоропластах. (Рис.2). 

 

Рис.2. Хлоропласты в растительной клетке 

В хлоропластах находится специальный зеленый пигмент – хлорофилл. Это 

единственное вещество, способное улавливать энергию солнечного света и 

превращать ее в энергию молекул. Этот первый этап фотосинтеза называют 

световой фазой, так как для ее прохождения необходим свет. На следующем 

этапе молекулы-носители энергии отдают ее на образование глюкозы из 

углекислого газа и воды. Эту фазу называют темновой, потому что для ее 

протекания свет не нужен.   

Невозможно представить себе окружающий мир без растений. Они создают 

на Земле условия для существования всех живых организмов.  

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/80/Plagiomnium_affine_laminazellen_.jpeg
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В процессе фотосинтеза растения создают питательные вещества и служат 

основным источником пищи для растительноядных  животных. 

Они выделяют кислород, который необходим для дыхания. Поглощая 

углекислый газ, растения снижают его концентрацию в атмосфере. 
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Передвижение веществ у растений 

Введение 

Все живые организмы, в том числе и растения, нуждаются в веществах, поступающих из 
окружающей среды. Растениям необходимы вода и минеральные соли, которые они 
получают из почвы. Эти вещества переносятся ко всем клеткам растения. Для такого 
перемещения  необходимы специальные системы транспорта. Они позволяют 
осуществить быстрое поступление  нужных веществ, например, к листьям. Стебли и 
листья растений пронизаны огромным числом тонких капиллярных трубок, по которым 
могут перемещаться питательные вещества. Опыты, изложенные в задании, позволят вам 
познакомиться с  одной из важнейших транспортных систем растений. 
 

Задание 

 Изучить процесс передвижения по стеблю воды с растворенными 
веществами  

 Изучить, какие части стебля растений участвуют в перемещении 
веществ 

 Определить связь строения структур стебля с их ролью в проведении 
воды с растворенными веществами 

 Сделать рисунки или фотографии 
 Ответить на вопросы 
 Сделать выводы из проделанной работы 

 
Материалы и оборудование 

Побеги одного-двух комнатных растений, имеющих хорошо выраженный 

стебель (например, бальзамин, фикус). 

Побеги одного-двух древесных или кустарниковых растений (например, ивы, 

липы). 

Емкости для раствора (стаканы, банки). 

Краситель (например, тушь, чернила, водорастворимые краски). 

Микроскоп. Лупа. Осветительные приборы (например, настольная лампа). 

Предметные и покровные стекла. 

Скальпель или бритвенное лезвие, или острый нож. 

Препаровальные иглы. Пипетки. Фильтровальная бумага.  

Ход эксперимента 
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Часть 1 

 

 Срежьте побеги с одного-двух комнатных растений. Растения должны 
иметь хорошо выраженные стебли.  

 Срежьте побеги с одного-двух деревьев или кустарников. Побеги 
лучше срезать молодые, диаметром  не толще сантиметра. 

 Сделайте с помощью скальпеля или лезвия бритвы тонкие поперечные 
срезы  стеблей ваших побегов. 

 Рассмотрите срезы с помощью лупы 
      Следующие  два пункта выполнить сложно, поэтому можно 

ограничиться рассматриванием срезов под лупой. 

 Приготовьте препарат: положите срез на предметное стекло в 
каплю воды, накройте его покровным стеклом 

 Рассмотрите приготовленные препараты срезов под микроскопом. 
 Подготовьте красящие растворы: в воду, где будут стоять растения, 

налейте несколько капель красителя.    
 Поместите срезанные вами побеги в подкрашенную воду. 
 Оставьте растения в подкрашенной воде на несколько суток. 
 Сделайте рисунки или фотографии разных этапов этой части 

эксперимента. 
Часть 2 

 Через 2-3 дня сделайте с помощью скальпеля или лезвия бритвы тонкие 
поперечные срезы  стеблей ваших побегов  

 Рассмотрите срезы с помощью лупы и определите, какие участки 
стебля окрашены 

Также как в первой части  можно  ограничиться   рассматриванием 

срезов под лупой. 

 Приготовьте препарат: положите срез на предметное стекло в 
каплю воды, накройте его покровным стеклом.  

 На препарате найдите участок, где хорошо видны окрашенные 
структуры.  

     Препарат рассмотрите при малом и большом увеличениях 

микроскопа. 

 Сделайте продольные срезы этих же стеблей. 
 Рассмотрите с помощью лупы, какие участки стебля окрасились. 
 Рассмотрите листья на побегах комнатных растений, обратите 

внимание на жилки. 
 Делайте зарисовки или фотографии на разных этапах опыта. 
 Сделайте выводы из проведенной работы. 
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    Вопросы к заданию 

 

1. Почему произошло окрашивание не всего стебля, а только его участка?  
2. Какие особенности имеют клетки, по которым перемещалась 

подкрашенная вода?  
3. Какую роль играет изученная вами транспортная система в жизни 

растений? 
4. Почему в задании нужно было обратить внимание на жилки листьев, 

ведь вы изучали транспортную систему стебля? 
    

 Рекомендуемые источники информации 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/79178/ 

http://www.sbio.info/page.php?id=84

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79178/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79178/
http://www.sbio.info/page.php?id=84
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Движение крови по сосудам  

Введение 

Транспорт веществ в организме человека и большинства животных 

осуществляет кровеносная система. Она, так же, как система сосудов у 

растений, пронизывает все органы тела, осуществляя их взаимосвязь. Сосуды 

кровеносной системы имеют разный диаметр и разную скорость тока крови. 

Крупные сосуды – это аорта, артерии, вены. Более мелкие – артериолы и 

венулы, а самые тонкие – капилляры. 

В предлагаемом вам  задании вы сами будете объектом своего изучения. Вам 

предстоит определить скорость тока крови в сосудах пальца под ногтевой 

пластинкой. Эта часть пальца, защищенная ногтем, называется ногтевым 

ложем.   

 

Задание 

 Изучить скорость тока крови в мелких сосудах  ногтевого ложа  
 Сделать рисунки или фотографии 
 Ответить на вопросы 
 Сделать выводы из проделанной работы 

 
Оборудование 

Секундомер или часы с секундной стрелкой 

Линейка 

Ход эксперимента 

 Измерьте длину ногтя большого пальца руки от основания до 
верхушки. Не включайте в эту величину прозрачную часть ногтя, 
которую обычно срезают, так как под ней нет сосудов.  

 На пластинку ногтя большого пальца (длину которого вы измеряли) 
нажмите пальцем другой руки. Ногтевая пластинка большого пальца 
при этом побелеет, потому что кровь будет вытеснена из сосудов 
ногтевого ложа. 

 Освободите сжатый ноготь большого пальца, и по секундомеру 
определите время, за которое он покраснеет. 

 Рассчитайте скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа по формуле:  
V = s/t, где s -  длина ногтя, t –время наполнения сосудов ногтя кровью 
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 Сравните свои данные с данными других участников эксперимента 
(или сделайте несколько повторов на разных пальцах) и определите 
среднюю скорость тока крови в мелких сосудах. 

 Сравните скорость кровотока, полученную вами со скоростью 
движения крови в других сосудах (по литературным данным). 

 Сделайте зарисовки или фотографии опыта. 
 Сделайте выводы из проведенной работы. 

 

    Вопросы к заданию 

1. Как вы думаете, в каких сосудах ногтевого ложа вы измеряли 
скорость? 

2. В чем сходство транспортных систем растений и животных? 
3. Почему при взятии крови из пальца используют тонкие капиллярные 

пипетки? 
      

 Рекомендуемые источники информации 

                                       

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/KROVENOSNAYA_SIS

TEMA.html?page=0,3 

http://www.ebio.ru/che06.html

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/KROVENOSNAYA_SISTEMA.html?page=0,3
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/KROVENOSNAYA_SISTEMA.html?page=0,3
http://www.ebio.ru/che06.html
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География 

Состав и разнообразие почв 
Введение 

В повседневной жизни каждый из нас видел почву. Правда, в городе ее 

найти довольно трудно, слишком много вокруг асфальта и зданий. Зато, 

выехав за город или пойдя на прогулку в лес, мы обязательно ее заметим. 

Часто мы называем почву землей, так как это именно та часть земной 

поверхности, которую нам проще всего увидеть. Почва — это 

поверхностный слой «твердой» Земли, в котором процессы, происходящие в 

горных породах, так переплетаются с жизнью организмов, что отделить 

живое от неживого невозможно. 

Почва чрезвычайно важна для жизни людей. Помимо способности 

давать урожай, она защищает верхний слой горных пород от разрушения 

водными потоками, особенно на склонах. Почвенный покров замедляет сток 

воды и способствует накоплению подземных вод. 

 В этом задании мы познакомимся с некоторыми свойствами почвы.  

Задание 

Возьмите образец почвы с лужайки, пришкольной территории или 
цветочного горшка. 
Проведем несколько опытов для изучения свойств почвы. Для этого возьмем 
банку с почвой и разложим ее содержимое примерно поровну по трем 
сосудам: 
 
- Сосуд №1 - банка с плотно закрывающейся крышкой.  
- Сосуд №2 - пластмассовый с небольшими отверстиями в донышке. 
- Сосуд №3 - стеклянный или пластмассовый. 
Часть 1.  
Брось несколько комочков почвы в 
стакан с чистой водой. 
 
 
 

Опиши, что ты заметил? 
 
 
 

Положи несколько комочков почвы 
из цветочного горшка на 
фильтровальную бумагу. 
 
 
 

Опиши, что происходит. 
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Насыпь на два стеклышка (можно 
использовать блюдце) примерно 
одинаковое количество глинистой и 
песчаной почвы. Пипеткой "вылей" 
на каждый образец  по одной капле  
воды и дай им просохнуть. 
 
 

Какой образец высохнет быстрее? 
Как ты думаешь, почему они 
высыхают не одновременно? 

Возьми чистый и сухой стеклянный 
сосуд, положи в него одну чайную 
ложку почвы. Пользуясь пипеткой, 
вылей на поверхность этой почвы 10 
капель воды и посмотри, что будет 
происходить. 
 
 

Опиши, что происходит. 
А что будет, если добавить еще 
столько же воды? 
 
 

Теперь возьмем  пластмассовый 
сосуд с почвой с небольшими 
отверстиями в донышке и поставим 
его в широкий сосуд с водой. 

 

Пронаблюдай за тем, что произойдет. 

 

Часть 2.  
Насыплем немного почвы в 
металлическую баночку, поставим ее 
на плитку и посмотрим, как будет 
меняться вид почвы в процессе ее 
нагревания - прокаливания. 
 
 

Запиши результаты своих 
наблюдений. 

После прокаливания почвы 
пересыплем ее в чистый сосуд, нальем 
в него примерно 100 куб. см воды и 
размешаем содержимое стеклянной 
палочкой. 
Когда муть осядет, сольем осторожно 
воду в другой сосуд. 
Приготовим воронку с фильтром. 

Что ты заметил? 
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Проверим, плотно ли  прилегает 
фильтр к  стенкам воронки и 
отфильтруем эту воду. 

 
Теперь нанеси пипеткой несколько 
капель отфильтрованной жидкости на 
закрепленное в держателе стеклышко.  
Потом возьми держатель и осторожно 
нагрей стеклышко с капельками 
отфильтрованной жидкости над 
плиткой. 

Рассмотри внимательно поверхность 
фильтровальной бумаги: остались ли 
какие-нибудь следы на ее 
поверхности. Можно использовать 
для этого лупу. 

 

Оборудование и материалы 

Две емкости с образцами почвы (песчаной и глинистой), воронка, 

фильтровальная бумага, ножницы, стеклянная палочка, предметное стекло 

(блюдце), пипетка, электрическая плитка (спиртовка), два стакана с водой и 

пустой стакан. 

Вопросы к заданию 

1. Как вы думаете, в чем причина впитывания воды почвой? 
2. В чем отличие глинистой и песчаной почвы? 
3. Вы уже выяснили, что в почве есть воздух и вода, а в воде растворены 

вещества, которые невозможно удалить из нее, проводя фильтрование. 
Почему так важны эти вещества? 

4. Используя модель «Образование разных типов почв», проследите по 
карте, есть ли закономерности распределения почв на Земле? 

 

Рекомендуемые источники информации 
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Центральный музей почвоведения им. В.В.Докучаева 

http://www.soilmuseum.narod.ru/  

 Одна из главных достопримечательностей интернет-экспозиции музея 

– коллекция почвенных монолитов (см. 

http://www.soilmuseum.narod.ru/monolits.htm). 

 

Фрагмент эстонского учебника для русских школ (к сожалению, автора и 

название учебника не удалось обнаружить) 

http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=2295  

 

Soil safari (на английском языке). 

Раздел сайта www.discovery.com по исследованию почвы. Исследование 

структуры почвы и её обитателей под микроскопом поможет узнать все 

тайны подземной жизни.  

http://school.discoveryeducation.com/schooladventures/soil/soil_safari.html  

Для начала исследования нажать “Get in”. 

Фотогалерея образовательного раздела ресурса Soil-Science.Info на портале 

flickr http://www.flickr.com/photos/soilscience/ 

http://www.soilmuseum.narod.ru/
http://www.soilmuseum.narod.ru/monolits.htm
http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=2295
http://school.discoveryeducation.com/schooladventures/soil/soil_safari.html
http://www.flickr.com/photos/soilscience/
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Фенологические наблюдения в природе осенью 

Введение 

Фенология - система знаний о сезонных явлениях природы, о сроках их 

наступления и причинах, определяющих эти сроки. Различают фенологию 

неживой природы (метеорологические и гидрологические сезонные явления), 

фенологию растений (фитофенологию) и фенологию животных 

(зоофенологию). Раздел фенологии, изучающий общие фенолого-

географические закономерности природы, получил название общей 

фенологии. 

Основу фенологических знаний образуют фенологические наблюдения, 

дающие сведения о сроках (календарных датах) наступления конкретных 

сезонных явлений.  

Первая мысль о необходимости вести систематические фенологические 

наблюдения принадлежит Петру I, который еще в 1721 г. писал Меньшикову: 

«Когда деревья станут раскидываться, тогда велите присылать нам листочки 

оных понедельно, наклавши на бумагу, с подписанием чисел, дабы узнать, 

где ранее началась весна». 

С 1748 года начал проводить систематические наблюдения за 

развитием растений на фоне погодных условий шведский ученый Карл 

Линней.  

Фенологические наблюдения имеют большую практическую ценность. 

В рамках проекта «Наблюдай и исследуй» наша работа в данном 

задании будет состоять из двух этапов: 

1. Проведение наблюдений в течение одного дня и составление 
отчета; 

2. Обсуждение различий в сезонных изменениях на территории 
нашей страны. 

Задание 

1. Выберите наиболее типичную местность для Ваших наблюдений (часть 
улицы на которой Вы живете, школьный участок, парк). 

2. Опишите состояние растительности вашей местности и проведите 
метеорологические наблюдения. При выполнении работы вам поможет 
бланк фенологических наблюдений. 
 

Оборудование и материалы 
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Бланк фенологических наблюдений, цифровой фотоаппарат или мобильный 

телефон (если наблюдателем планируется сопроводить наблюдения 

иллюстративным материалом). 

Вопросы к заданию 

1. Как Вы думаете, почему Петр I уделял большое внимание 
фенологическим наблюдениям? 

2. Каково практическое значение фенологических наблюдений в сельском 
хозяйстве и для других видов человеческой деятельности? 

3. Можете ли Вы рекомендовать виды деревьев и кустарников для 
озеленения своей местности? 

Рекомендуемые источники информации 

1. Фенология для начинающих, Пауль Э. Аспхольм, Экологический центр 
Сванховд, Норвегия, 
http://sustain.no/activities/biodiv/bn2a/manual/ru/1_introduction_r.pdf  

2. Фенологические наблюдения, Александр С. Корякин, Кандалакшский 
государственный природный заповедник, 
http://sustain.no/activities/biodiv/bn2a/manual/ru/2_registrations_r.pdf 

3. Климат и наблюдения за погодой, Лисе Флё и Пауль Эрик Аспхольм, 
Экологический центр Сванховд, Норвегия, 
http://sustain.no/activities/biodiv/bn2a/manual/ru/3_klimaforhold_r.pdf 

http://sustain.no/activities/biodiv/bn2a/manual/ru/1_introduction_r.pdf
http://sustain.no/activities/biodiv/bn2a/manual/ru/2_registrations_r.pdf
http://sustain.no/activities/biodiv/bn2a/manual/ru/3_klimaforhold_r.pdf
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Бланк фенологических наблюдений 

Фамилия, имя наблюдателя, образовательное учреждение 

 

Учитель (руководитель группы) 

 

Место наблюдения (область, республика, край, автономный округ, населенный пункт, местность) 

 

 

Время наблюдения (число, месяц, год) 

Наблюдения над древесными и кустарниковыми видами растительности 

№ Названия растений 
(род, вид и  

форма (древесная, кустарниковая),  
семейство) 
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Примечания 
(цвет листвы, состояние 

хвойных видов и т.п.) 
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Гидрометеорологические явления 

 

Атмосферное давление, мм. рт. ст. 
 
 

 

Температура воздуха днем (15.00), оС 
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Температура воздуха ночью (22.00 – 7.00), оС 
укажите точное время 
 
 

 

Суточная амплитуда температуры, оС 
 
 

 

Направление и скорость ветра в течение дня 
 
 
 

 

Облачность (ясно, переменная облачность, пасмурно) 
 
 
 

 

Осадки (без осадков, дождь, дождь со снегом, туман) 
 
 

 

Другие явления 
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Памятка при проведении фенологических наблюдений в проекте 

«Наблюдай и исследуй» (сентябрь – октябрь 2008 года) 

 

1. Начало осеннего расцвечивания отмечается тем днем, когда в кронах 
нескольких деревьев или кустарников данной породы появятся листья, 
изменившие свою летнюю окраску; в это время в кроне заметны 
отдельные окрашенные пятна. 

2. Начало осеннего запестрения отмечается в то время, когда около 
половины листвы всей кроны изменит свою окраску. 

3. Начало полного окрашивания отмечается тем днем, когда появятся 
первые экземпляры деревьев или кустарников данной породы, 
полностью изменившие свою летнюю окраску. Окраска листвы 
древесных и кустарниковых пород, смена этой окраски по сезонам    
имеет весьма существенное значение для зеленого строительства. При 
этом характер окраски листвы необходимо описывать (и по 
возможности подробнее). В этот момент особенно важно наиболее 
подробно отметить характер окраски молодой листвы, что является 
одной из основных целей этого наблюдения. Характер окраски листвы 
в различное время вегетационного периода имеет весьма важное 
значение для озеленения. Необходимо как можно внимательнее и 
объективнее определять окраску и всевозможные ее оттенки, 
интенсивность и яркость окраски, блеск или матовость (тусклость) 
листвы и т.д.  Понятно, что все эти особенности необходимо 
рассматривать не только в непосредственной близости, но и издали, с 
некоторого расстояния, для определения общего впечатления. 

4. Начало листопада. За начало листопада принимается тот день, когда 
листья довольно заметно начинают опадать; при этом характерно, что 
они осыпаются даже в тихое время, независимо от ветра. Убедиться в 
том, начался листопад или нет, можно, тряхнув слегка ветку. Если при 
этом осыпается 3-5 листьев, то можно считать листопад начавшимся. 

5. Поредением считается тот момент, когда несколько экземпляров одной 
породы сбросили около половины листьев. Если имеется группа 
деревьев одной породы, то она в это время начинает заметно сквозить. 

6. Конец листопада отмечается в то время, когда данное растение 
окончило осыпать листья и стоит или совсем голым, или на его ветвях  
имеется всего  несколько случайно  задержавшихся листьев. 

7. Полное оголение отмечается в тот момент, когда абсолютно все 
деревья и кустарники всех листопадных видов и форм на описываемой 
местности сбросили всю листву и стоят совершенно голыми. Эти 
наблюдения дают основание для установления ассортимента пород, 
сбрасывающих листву наиболее поздно, что является весьма важным 
обстоятельством для озеленения. 
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АТМОСФЕРНОЕ  ДАВЛЕНИЕ  

Часть 1 

Введение 

Воздушная оболочка, окружающая нашу Землю, называется 

атмосферой. Из-за притяжения к Земле воздух оказывает давление на 

земную поверхность и на все находящиеся на ней предметы.  

Как обнаружить действие атмосферного давления?  

Задание 

В этом задании мы попробуем провести несколько опытов, которые 

помогут лучше разобраться, что такое атмосферное давление и его 

выявить его влияние на тела на поверхности нашей планеты. 

Оборудование 

Небольшая дощечка или деревянная линейка, лист газеты, стакан, 

лист бумаги, небольшой кусок стекла, прозрачная трубка. 

Ход эксперимента 

1. Положи небольшую тонкую дощечку на край стола так, чтобы 
один из её концов свешивался  с края стола примерно на 10 – 15 
см. Нажми на этот выступающий конец рукой. Что произойдет с 
дощечкой?  
 

2. Положи дощечку на прежнее место и накрой её конец, лежащий 
на столе, газетой. Тщательно разгладь газету так, чтобы она 
плотно прилегала к столу и нашей дощечке.  Снова нажми на 
выступающий конец рукой. Что теперь произойдет с дощечкой?  
 

3. Наполни обычный стакан водой. Накрой его листком бумаги  и, 
придерживая лист бумаги рукой, переверни стакан с водой 
вверх дном. Держа стакан за дно, осторожно убери руку, 
поддерживающую бумагу. Что происходит с листом бумаги и с 
водой в стакане?  
 

4. Замени в нашем опыте лист бумаги небольшим куском стекла. 
Изменится ли результат опыта?  
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5. Возьми небольшую прозрачную трубку и опусти ее одним 
концом в стакан с водой. Посмотри, что произойдет. 
 

6. Подними трубку вверх и вынь ее из сосуда с водой.  Останется 
ли в трубке некоторое количество воды? 
 

7. Повтори опыт еще раз, но перед тем как вынуть трубку из воды 
закрой ее верхнее отверстие пальцем. Изменится ли результат 
опыта? 
 

8. Как ты думаешь, что теперь помешало воде вылиться из трубки? 
 

9. Как можно вылить всю воду из этой трубки? 
 

10. Можно ли  с помощью этой трубки «переносить» воду из одного 
сосуда в другой? 
 

11. А можно ли  вылить из трубки только часть воды? 
 

Часть 2 

Введение 

Как и вода в Мировом океане, как и горные породы в земной коре, 

воздух вокруг нас тоже имеет вес. Поэтому он оказывает давление на 

земную поверхности и на все тела, находящиеся на ней. Это давление 

называют атмосферным давлением. Атмосферное давление 

измеряют при помощи барометров (греч. «барос» — тяжесть, 

давление и «метрео» — измеряю). Существуют барометры ртутные и 

барометры-анероиды. 

Для атмосферного давления существуют различные единицы 

измерения: атмосферы, бары, паскали, миллиметры ртутного столба. 

На шкале барометра-анероида шкала чаще всего проградуирована в 

миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). 
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Ртутный барометр Барометр-анероид 
 

 

Ртутные барометры появились раньше барометров-анероидов. 

На уровне моря воздух давит на ртуть в чашке так, что она 

поднимается по трубке до высоты 760 мм, поэтому атмосферное 

давление на уровне моря равно давлению столбика ртути высотой 760 

миллиметров. Это давление принимается за нормальное 

атмосферное давление.  
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Задание 

В этой части работы мы попытаемся выяснить, как и почему 

изменяется атмосферное давление. 

 

Вопросы к заданию 

 Как ты думаешь, какой важной детали не хватает на рисунке 
этого ртутного барометра? 

 

 

 

 

 

 

Исследования ученых показывают, что атмосферное давление 

зависит от того, на какой высоте над уровнем моря его измеряют. 

Барометр показывает, что при подъеме на каждые 10,5 метров 

атмосферное давление уменьшается примерно на 1 мм. рт. ст. 

 

ртуть 

ртуть 

запаянная сверху 

давление воздуха 
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 Используя физическую карту России1, выясните, на какой высоте 
над уровнем моря расположен ваш населенный пункт.  

 Рассчитайте нормальное атмосферное давление для вашего 
населенного пункта. 

 Попробуйте измерить атмосферное давление на первом и 
последнем этажах школы или высокого здания. 
Какие получились результаты? 

 Зависит ли атмосферное давление от температуры воздуха? 
 Почему у барометра-анероида такое название? 

 

Рекомендуемые источники информации 

О.А. Климанова «Землеведение. 6 класс» 

Я.И. Перельман «Занимательная физика» 

Л.В. Тарасов «Физика в природе» 

                                           
1 Также можно использовать и другие источники. Например, программу Google Планета Земля 
http://earth.google.com  
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Почему образуется ветер? 

Введение 

Движение воздуха в нижних слоях атмосферы может принимать 

самые разнообразные формы: от легкого дуновения до ураганного 

порыва. Любые перемещения воздушных масс в горизонтальном 

направлении мы называем ветром. Над поверхностью земли ветер 

всегда дует из областей высокого атмосферного давления в области 

низкого атмосферного давления, как будто стремится уравнять 

давление. 

Одни участки земной 

поверхности нагреваются 

быстрее и нагревают 

окружающий воздух. Нагретый 

воздух, расширяясь, 

поднимается вверх. Водяной 

пар, который содержится в 

воздухе превращается в воду и 

выпадает в в виде осадков. На 

высоте воздух заметно охладился и стал опускаться вниз к земной 

поверхности. Здесь он снова нагревается, насыщается над океанами 

и морями водяным паром и опять поднимается вверх. Таким образом, 

воздух, находясь в постоянном движении, оказывает влияние на 

погоду, С приходом области низкого давления связывают обычно 

дождливую погоду, если же господствует высокое давление, то 

наступают ясные дни. 

Задание 

Используя самодельные горизонтальные и вертикальные вертушки, 

попытаемся выявить движение воздуха и его причины этого движения 

в домашних условиях. 

Оборудование 

Тонкая фольга (фольгу надо тщательно расправить) или калька для 

вертушки, деревянная палочка, булавка, нитка, свеча. 
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Ход эксперимента 

 

1. Из тонкой алюминиевой фольги или из кальки вырежи по 
образцу, показанному на рисунке, вертушку.  

 

 

 

 

2. Включи плитку, расположи 
вертушку на высоте 30 - 40 см от 
плитки (можно использовать 
спиртовку или настольную лампу) и 

пронаблюдай, что будет 

происходить с вертушкой. Запиши 
результаты своих наблюдений. 

 

3. Сделай другую вертушку (см. рисунок 

справа). Надень вертушку на 

булавку и воткни ее конец в 
тонкую деревянную палочку. 
Эта вертушка позволит выявить не 
вертикальные, а горизонтальные 
потоки воздуха.  
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Повтори опыт с этой вертушкой.  
Какие выводы можно сделать на основании опытов с вертушкой? 
 

4. Возьми зажженную свечу и аккуратно проследи за язычком ее 
пламени, помещая свечу у окна, у открытой двери, у самого пола 
или в других самых разных местах комнаты (квартиры). 
Подготовь небольшой иллюстрированный отчет о своих 
исследованиях: опиши в нем последовательность своих 
действий, приведи полученные результаты.  
Постарайся понаблюдать за пламенем свечи в разных условиях 
(открыть входную дверь, форточку и т.п.). 

 

Вопросы к заданию 

1.   Как взаимосвязаны:  

1) температура воздуха и атмосферное давление;  

2) атмосферное давление и ветер? 

2. Подумайте, в каком случае скорость ветра будет больше: если он 

дует между пунктами с атмосферным давлением 760 и 740 мм рт. ст. 

или между пунктами с атмосферным давлением 760 и 710 мм. рт. ст. 

Рекомендуемые источники информации 

О.А. Климанова «Землеведение. 6 класс» 

Я.И. Перельман «Занимательная физика» 

Л.В. Тарасов «Физика в природе» 
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Смена времен года. 

Введение. 

Космические аппараты давно стали надежными помощниками в изучении нашей планеты. В Интернете, в телевизионных 

передачах, в атласах мы встречаемся с изображениями Земли полученными из космоса. Но для того, чтобы понимать, что 

изображено на этих изображениях, правильно распознать географические объекты и явления, надо уметь дешифровывать 

(распознавать) космоснимки. При дешифрировании отдельных географических объектов, явлений, элементов ландшафта 

без специального оборудования используются разные признаки: цвет объектов и их форма, размеры и рисунок.  

Мы все знаем, как хорошо заметны сезонные изменения в природе. С помощью космоснимков, которые охватываю 

большую территорию, можно заметить много отличий в ландшафте между зимним и летним состояниями.  

В этом задании мы постараемся определить основные изменения в природе зимой и летом, которые можно обнаружить на 

космоснимке. 

 

Задание  

 

Рассмотрите изображения фрагментов территории Греции и Австралии, которые сделаны зимой и летом. Определите 

летние и зимние изображения . 

Окрестности г. Лами́я и г. Стилида (Греция) Территория у северу от г. Перт (ю-з побережье Австралии) 
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 1 Рис. 2 

http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/015a/gr_1.jpg
http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/015a/gr_2.jpg
http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/015b/austral_1.jpg
http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/015b/austral_2.jpg
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Наложение двух изображений (анимация, swf, 6.5 Мб) 

 

Наложение двух изображений (анимация, swf, 2.3 Мб) 

Географические координаты: 38о57’ c.ш. и 22о38’ в.д. Географические координаты: 31о02’ ю.ш. и 115о26’ в.д. 

Архив всех изображений и анимаций, .zip, 11.4 Мб. 

 

Вопросы к заданию. 

http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/015a/015a_1.swf
http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/015b/015b.swf
http://maps.google.com/?ie=UTF8&om=1&ll=38.928434,22.765732&spn=0.263876,0.617294&t=h&z=11
http://maps.google.com/?ie=UTF8&om=1&t=h&ll=-31.062345,115.430603&spn=0.145282,0.308647&z=12
http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/Greek_Austral.zip
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Какие сезонные изменения можно проследить на изображениях из космоса? 

 

Территория Греции. 

1. На изображении отчетливо выделяются залив и горы. Найдите на фотографях вершины гор. Чем они отличаются на 

двух снимках? Какие изменения происходят на равнинной части территории? 

2. Определите, какое изображение было получено зимой, а какое летом (рис. №1 и рис. №2). 

3. Перечислите отличия между зимними и летними снимками, которые помогли Вам определить время года.  

 

Территория Австралии. 

1.    Определите, какое изображение получено зимой, а какое летом (рис. №1 и рис. №2).  

2.    Перечислите отличия между зимними и летними снимками, которые помогли Вам определить время года.  

Что Вам показалось непонятным, удивительным на изображениях в задании? Какие у Вас возникли вопросы? 

 

Дополнительный вопрос: 

Каковы причины сезонных изменений в природе? 

 

Рекомендуемые источники информации: 

Чернухина Т.Г., Щербенко Е.В. «Чтение (дешифрирование) спутниковых снимков». См.  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/913fc9fa-b825-42fa-bef0-2dbc0de7abe7/010a.htm  

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/913fc9fa-b825-42fa-bef0-2dbc0de7abe7/010a.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/913fc9fa-b825-42fa-bef0-2dbc0de7abe7/010a.htm
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Морские и речные порты. 

 

Кто в порту ни разу не был, 

Не видал судов морских, 

Высотой почти до неба 

И канатов смоляных, 

      

Для того история 

Про порт и акваторию 

Будет, безусловно, интересна. 
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Песенка из мультфильма "В порту" (Союзмультфильм, 1975). 

 

 

Введение 

 

Долгое время изображения Земли из космоса были доступны лишь небольшому кругу специалистов. Появление 

интерактивного глобуса нашей планеты Google Планета Земля на основе фотокарт позволяет рассматривать поверхность 

планеты любому человеку. Из космоса можно увидеть не только стартовые площадки космодромов 

(например, Байконура, Плесецка, мыса Канаверал, Куру), где начинают свой путь космические аппараты, но и многие 

другие интересные места. 

 

Сегодня мы отправимся в путешествие по большим и малым портам, которые совершенно справедливо называют 

"воротами страны". Порт - очень большое предприятие, комплекс специальных сооружений для их обслуживания: 

причалы, вокзалы, краны, склады, терминалы, вспомогательный транспорт и т. д. Большинство портов разгружают суда и 

погружают на на них различные грузы: руды, уголь, зерно (это навалочные грузы), нефть, газ, многие грузы перевозятся в 

контейнерах. Пассажирские морские перевозки редки, т.к. морские и речные корабли - транспорт очень медленный (но 

зато самый дешевый). 

 

В этом задании мы познакомимся с несколькими портами разной специализации и постараемся выделить основные 

особенности каждого из них. 

 

http://mults.spb.ru/mults/?id=702
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=45.96377,63.307214&spn=0.007368,0.01929&z=16
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=62.927863,40.453956&spn=0.004824,0.01929&z=16
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=28.498113,-80.550728&spn=0.018631,0.038581&z=15
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=5.23682,-52.770445&spn=0.010556,0.01929&z=16
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Задание 

 

Рассмотрите изображения фрагментов разных портов, которые обрабатывают, перегружают самые различные грузы. 

Определите для каких грузов оборудованы порты или их части, которые изображены на космоснимках. 

Дайте краткую характеристику каждому изображению, ответив на вопросы: 

 

1. Какие грузы и суда, по Вашему мнению, обрабатываются в порту? 

2. По каким признакам, элементам изображения, Вы узнали об этом? 

 

 

Порт Высоцк играет важную роль в экспорте топливных ресурсов. 

На иллюстрации - старый терминал (часть порта приспособленная для одного или 

нескольких видов груза) порта г. Высоцк. Хорошо заметно, что порт - крупный 

транспортный узел, где происходит перевалка грузов с железнодорожного 

транспорта на морские баржи.  

Географические координаты 60о37' с.ш., 28о33' в.д. 

http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/port/Vysotsk.jpg
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=60.618868,28.564497&spn=0.005201,0.01929&z=16
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Новый терминал Высоцка, строительство которого почти завершено. В настоящее 

время идет активное расширение и модернизация порта. 

Географические координаты 60о35' с.ш., 28о33' в.д. 

 

Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» – крупнейший порт на Северо-

Западе России. Порт расположен на островах устья реки Невы в восточной 

оконечности Балтийского моря. На фото - часть порта Санкт-Петербурга. В порту 

обрабатываются (перегружаются) самые различные грузы. 

Географические координаты 59о53' с.ш., 30о12' в.д. 

 

Один из многочисленных причалов на р. Северной Двине в г. Архангельск. 

Географические координаты 64о30' с.ш., 40о38' в.д. 

 

http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/port/Vysotsk-2.jpg
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=60.595147,28.564224&spn=0.010409,0.038581&z=15
http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/port/SPb.jpg
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=59.892123,30.227852&spn=0.042539,0.154324&z=13
http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/port/Arhangelsk.jpg
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=59.892123,30.227852&spn=0.042539,0.154324&z=13
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Что Вам показалось непонятным, удивительным на изображениях в задании? Какие у Вас возникли вопросы? 

 

Архив всех изображений, .zip, 1.2 Мб. 

 

Дополнительный вопрос: 
Если у Вас есть возможность работать с картографическими программами Google, познакомьтесь с крупнейшим портом мира - Роттердамом.Как Вы считаете, какие грузы 

может принимать этот порт? 
 

Рекомендуемые источники информации: 

Чернухина Т.Г., Щербенко Е.В. «Чтение (дешифрирование) спутниковых снимков». См.  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/913fc9fa-b825-42fa-bef0-2dbc0de7abe7/010a.htm 

http://geo.metodist.ru/teleclass/Intel/3_potok_2010/port/port.zip
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=ru&ie=UTF8&ll=51.954931,4.076106&spn=0.052261,0.154324&z=13
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/913fc9fa-b825-42fa-bef0-2dbc0de7abe7/010a.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/913fc9fa-b825-42fa-bef0-2dbc0de7abe7/010a.htm
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Капиллярные явления в почве 

 

«Я знаю, что такое почва.  

Это не мертвая горная порода,  

это полное жизни, совершенно особое  

природное образование»  

В.В. Докучаев. 

Введение 

Почва – это рыхлый поверхностный слой земной коры. Она состоит 

одновременно как из живой, так и неживой частей. Почва содержит разной 

величины камни, песок, глину, гумус и воздух, а также воду. В воде 

растворены разнообразные вещества. В воде растворены разнообразные 

вещества. Растения и почвенные организмы нуждаются в воде для своей 

жизнедеятельности. Влага необходима для прорастания семян, без нее 

невозможны последующий рост и развитие растения. С водой в растение из 

почвы поступают питательные вещества, испарение воды листьями 

обеспечивает нормальные температурные условия жизнедеятельности 

растения. Количество влаги, которое удерживает почва, называется 

капиллярной влагоемкостью. 

Но как почва удерживает воду? От каких свойств почвы зависит её 

способность к удержанию влаги? 

Задание  

 Приготовьте несколько одинаковых 

небольших прозрачных пластмассовых 

сосудов с небольшими отверстиями в 

донышке. В каждый из них насыпьте 

одинаковое количество разных образцов 

почвы (лучше взять почву для цветов, песок, глинистую почву). В качестве 

одного из образцов интересно использовать мелкие камушки или бусинки. 

Поставим образцы в широкий сосуд. Налейте в широкий сосуд воду 

(используйте мерный стакан для определения количества воды, которое 

впитала почва). Пронаблюдайте за тем, что произойдет.  

Вопросы к заданию 
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1. Что вы заметили при впитывании воды разными образцами почвы? 
2. Сколько воды, и с какой скоростью впитали разные образцы почвы? 
3. На какую высоту поднялась вода в почве? 
4.  Капиллярная влагоемкость какого образца больше?  
5. Какие выводы о строении почвы можно сделать? 
6. Какие рекомендации можно дать для полива растений на песчаных и 

глинистых почвах? 
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Смачивание (водопроницаемость) почвы 

 

«Я знаю, что такое почва.  

Это не мертвая горная порода,  

это полное жизни, совершенно особое  

природное образование»  

В.В. Докучаев. 

Введение 

Почва – это рыхлый поверхностный слой земной коры. Почва содержит 

разной величины камни, песок, глину, гумус и воздух, а также воду. Почвы 

по-разному пропускают воду, поступающую в виде осадков или талой воды. 

При малой водопроницаемости дождевая и особенно талая вода не успевает 

впитываться в почву, стекает по уклонам, унося с собой мелкие почвенные 

частицы, вызывая разрушение почвы (эрозию почвы). При отсутствии стока 

вода застаивается на поверхности, закрывая доступ воздуха в почву. 

Задание  

 Приготовьте несколько небольших прозрачных пластмассовых 

сосудов. В каждый из них насыпьте одинаковое количество разных образцов 

почвы (лучше взять почву для цветов, песок, глинистую почву). В качестве 

одного из образцов интересно использовать мелкие камушки или бусинки. 

Приготовьте воду в мензурке (мерном цилиндре, мерном стакане). 

Добавляйте понемногу (по 30 или 50 миллилитров) в каждый сосуд воды 

(используйте мерный стакан для определения количества воды). 

Пронаблюдайте за тем, что произойдет. Добавляйте воду в образцы до тех 

пор, пока вода не покажется на дне сосуда. 

Вопросы к заданию 

 

1. Какие особенности просачивания воды разными образцами почвы вы 
заметили? 

2. Сколько воды просочилось в разных образцах почвы? Как быстро 
происходил этот процесс. 

3. Что такое «сухой полив»? 
4. Можно ли выращивать растения без почвы? 
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Физика 

 

Замораживание жидкостей, овощей и фруктов 
Введение 

Известно, что зимой вода в некоторых водоемах замерзает и превращается в лед. 

Попробуем выяснить, как происходит замерзание других жидкостей. 

Задание 

Это задание состоит из двух частей. 

Часть первая 

Возьмите две небольшие тарелки и разложите на одной из них ломтики овощей, а 

на другой такие же кусочки имеющихся дома фруктов. Поставьте обе тарелки в 

морозильную камеру вашего холодильника и проследите за тем, как будет 

меняться со временем внешний вид овощей и фруктов при замораживании. 

Фиксируйте результаты своих наблюдений с помощью фотоаппарата через 

равные промежутки времени. Опишите полученные результаты. 

Часть вторая 

Налейте в несколько одинаковых стеклянных пузырьков или маленьких 

стаканчиков них примерно одинаковые количества разных жидкостей и поставьте 

все сосуды с жидкостями в морозильную камеру вашего холодильника. 

Проследите за тем, как будет меняться со временем внешний вид сосудов с 

жидкостью при замораживании. Фиксируйте результаты своих наблюдений с 

помощью фотоаппарата через равные промежутки времени. Опишите полученные 

результаты. 

Оборудование 

Две небольшие тарелки (стеклянные, керамические или металлические, но не 

пластиковые!), несколько одинаковых стеклянных пузырьков или маленьких 

стаканчиков, набор жидкостей (вода, соленая вода, сок, молоко, растительное 

масло, раствор туши или краски, уксус или что-то другое), примерно одинаковые 

по размерам кусочки имеющихся дома овощей и фруктов толщиной около 2 см. 

Ход эксперимента 

Часть первая 

Возьмите две небольшие тарелки и разложите на одной из них ломтики овощей, а 

на другой - кусочки фруктов. Сфотографируйте их и поставьте обе тарелки в 

морозильную камеру вашего холодильника. 
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Проследите за тем, как будет меняться со временем внешний вид овощей и 

фруктов при замораживании. 

Фиксируйте результаты своих наблюдений с помощью фотоаппарата через 

равные промежутки времени. 

Опишите полученные результаты. 

Часть вторая 

Налейте в чистые и сухие стеклянные пузырьки или в маленькие стаканчики 

примерно одинаковые количества разных жидкостей и отметьте на внешней 

стенке всех сосудов уровень каждой из них. 

Поставьте все сосуды с жидкостями на большую тарелку (не пластиковую!) 

Сфотографируйте их и поставьте тарелку вместе со всеми сосудами с 

жидкостями в морозильную камеру вашего холодильника. 

Проследите за тем, как будет меняться со временем внешний вид сосудов с 

жидкостью при замораживании. 

Фиксируйте результаты своих наблюдений с помощью фотоаппарата через 

равные промежутки времени. 

Опишите полученные результаты. 

Вопросы к заданию 

Чем отличались замороженные овощи и фрукты от свеженарезанных? 

Как вы думаете, в чем причина этих отличий? 

Чем отличались результаты замораживания различных жидкостей? 

Где в природе проявляются особенности замораживания воды? 

Рекомендуемые источники информации 

Я.И. Перельман «Занимательная физика» 

Л.В. Тарасов «Физика в природе» 

В. Арабаджи «Загадки простой воды» http://n-t.ru/ri/ar/zv.htm 

http://n-t.ru/ri/ar/zv.htm
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Какие линзы получаются из капель? 

Введение 

Всем известно, как выглядят стеклянные или пластиковые линзы в очках или 

в лупах. 

В этом задании попробуем выяснить, какие линзы могут получиться из 

капель разных жидкостей и какие изображения мелких объектов можно 

рассмотреть с помощью этих жидких линз. 

Задание 

Рассмотри мелкие объекты через капли нескольких прозрачных жидкостей в 

двух ситуациях: капля жидкости находится на прозрачной поверхности или 

«висит» на краях небольшого отверстия. 

Выясни, могут ли такие капли играть роль лупы. 

Всегда ли с их помощью получается увеличенное изображение 

рассматриваемых объектов. 

Подготовь небольшой иллюстрированный отчет об этих опытах, опиши в 

нем последовательность своих действий, приведи полученные результаты. 

Оборудование 

Пипетки, мелкие объекты для рассматривания (кусочек газетного текста, 

нитка, волосок, иголка или что-то еще), небольшая дощечка или старая 

линейка с отверстиями разного размера, набор различных жидкостей – это 

может быть вода, сок, растительное масло, раствор краски, разбавленное 

молоко и т.п. 

Ход эксперимента 

Найди небольшую дощечка или старую линейку, сделай в ней несколько 

отверстий разного размера. 

Положи перед собой один из рассматриваемых объектов, набери в пипетку 

немного жидкости и аккуратно капни каплю этой жидкости в одно из 

отверстий. Посмотри через каплю на изображение этого объекта и запиши 

результаты своих наблюдений. 

Повтори эти действия несколько раз, используя разные жидкости и разные по 

размеру отверстия. Для каждой жидкости лучше всего использовать новую 
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пипетку. Если такой возможности нет, то перед проведением опыта с каждой 

новой жидкостью нужно тщательно промыть и высушить пипетку 

Вопросы к заданию 

Как ты думаешь, почему изображения рассматриваемых объектов не всегда 

получались похожими друг на друга? 

Рекомендуемые источники информации 

Я.И. Перельман «Занимательная физика» 

Н. Минарт «Свет и цвет в природе» 

Л.В. Тарасов «Физика в природе» 

 

Линзы и их действие 

Основная деталь многих оптических 

приборов — линза. Она обычно 

представляет собой стеклянное тело, 

ограниченное с двух сторон 

сферическими поверхностями. В 

некоторых случаях одна из 

поверхностей линзы может быть 

плоской. Поверхности линз могут 

иметь и более сложную форму, 

например цилиндрическую, 

параболическую и т. д. Однако такие линзы применяются сравнительно 

редко.  

 

Линзы могут быть изготовлены не только из стекла, но, вообще говоря, из 

любого прозрачного вещества. Так, например, в некоторых приборах 

применяются линзы из кварца, каменной соли, пластика и других 

материалов.  

Различают рассеивающие и собирающие линзы. Если центральная часть линзы тоньше, 
чем ее края, то падающие на линзу параллельные световые лучи при выходе из нее 
расходятся. Если же центральная часть  линзы толще, чем ее края, то падающие на 
линзу параллельные лучи света при выходе из нее сходятся. 
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Если параллельные лучи после прохождения через линзу сходятся, 

пересекаясь в некоторой точке, лежащей по другую сторону линзы, то линза 

называется собирающей.  А точка пересечения преломленных лучей 

называется точкой фокуса. 

 

Если же параллельные лучи после прохождения через линзу становятся 

расходящимися, то линза называется рассеивающей. 

 

Но собирающее или рассеивающее 

действие линзы зависит не только от 

ее формы, но и от того, из чего она 

сделана и в какой среде действует. 

Обычно материал, из которого 

изготовлены линзы, преломляет свет 

сильнее, чем окружающая среда. В 

этом случае собирающими линзами 

являются линзы, утолщающиеся от краев к середине — двояковыпуклая и 

плосковыпуклая линзы, а также вогнуто-выпуклая линза. Рассеивающими 

линзами являются линзы, становящиеся тоньше к середине -  двояковогнутая 

и плосковогнутая линзы. 

 

Для изготовления линз используется оптическое стекло, оно прозрачно и 

может быть очень однородным. Весьма важно, что стекло обладает 

большой стойкостью по отношению и к механическим и к химическим 

воздействиям. Поэтому детали из стекла могут быть обработаны с 

большой точностью, и приданная им в результате обработки форма 

остается впоследствии неизменной. 

 

Основной составной частью стекол является кремнезем. Но оптические 

свойства стекла  могут заметно  изменяться в зависимости от рода 

примесей и их количества. 



88 
 

Диффузия и осмос у нас дома 

 

Введение 

Диффузия  - это  явление самопроизвольного перемешивания  различных 

веществ. Явление диффузии позволяет объяснить распространение запахов, 

смешивание разнородных жидкостей, процесс растворения твердых тел в 

жидкостях, сварку металлов при их расплавлении или под давлением и 

многие другие процессы.  

Осмос - своеобразная форма диффузии, это явление имеет большое значение 

в жизни растений, человека и животных. Явления осмоса наблюдаются, когда 

происходит диффузия жидкости через пористые перегородки – мембраны. 

Явление осмоса лежит в основе обмена веществ всех живых организмов. 

Благодаря ему в каждую живую клетку поступают питательные вещества и, 

наоборот, выводятся шлаки. Так, например, кислород из окружающей среды 

благодаря  осмосу проникает в организм человека и животных. Питательные 

вещества проникают из почвы в  клетки растений тоже из-за осмоса. 

 

Задание 

В этом задании попробуем выяснить, какие особенности диффузии и осмоса 

можно изучить в домашних условиях. Для этого пронаблюдаем явление 

диффузии в жидкостях и в твердых телах, а также  проследим за проявлением 

осмотических явлений в опытах с овощами и фруктами. 

 

Оборудование  

Прозрачные сосуды для жидкости, раствор марганцовки (вместо раствора 

марганцовки можно использовать крепкий чай или темно-голубой водный 

раствор медного  купороса), стеклянная пластинка, свечка, кристаллики йода 

или марганцовки, ломтики овощей или фруктов, изюм, картофелина, 

морковка, стеклянный сосуд, прозрачная трубочка.  

 

Ход эксперимента 
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1. Налей в прозрачный сосуд крепкий раствор марганцовки, затем очень 

аккуратно долей в него стакан холодной воды. При этом слои не должны 

смешаться, внизу раствор марганцовки, а сверху чистая вода. Теперь 

аккуратно переставь сосуд в такое место, где его никто не будет трогать в 

течение двух недель и наблюдай за тем, что в нем будет происходить. Лучше 

всего если ты будешь делать фотографии через 1-2 дня  

2. Возьми несколько изюминок и рассмотри внимательно, как они выглядят. 

Затем положи в стакан с водой 10-12 изюминок и оставь их там на ночь. 

Утром вылей воду из стакана и вновь внимательно рассмотри изюминки. 

Опиши внешний вид изюминок до и после опыта. Почему могли произойти 

эти изменения? 

 

3. Положи на стеклянную пластинку кристаллик йода или марганцовки и 

аккуратно залей его сверху расплавленным стеарином от свечки. Что 

произойдет с кристалликом через несколько дней?  

 

4. Положи на тарелочку несколько тонких ломтиков яблок, апельсинов, 

морковки, свеклы, огурцов, помидор и т.п. Посыпь их сахаром и 

пронаблюдай за тем, что будет происходить (овощи можно посыпать не 

сахаром, а солью). 

 

5. Вырежи из картофелины три одинаковых кубика. Возьми три одинаковых 

сосуда и налей в них равные количества жидкости. В один из них налей 

чистую воду, в другой – подсоленную, в третий – очень соленую. В каждый 

сосуд опусти по картофельному кубику и посмотри, что с ними произойдет 

через 2-3 часа. 

 

6. Срежь «макушку» у морковки и вставь в центр прозрачную трубочку 

длиной 6-15 см, помести морковку с трубочкой в небольшой сосуд с водой, 

расположив ее вертикально; в трубочку налей до половины соленой воды и 

пронаблюдай, что произойдет. Изменится ли ход опыта, если в трубочку 

ничего не наливать (для этого опыта придется взять другую морковку). 
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Подготовь небольшой иллюстрированный отчет об этих опытах, опиши в 

нем последовательность своих действий, приведи полученные результаты. 

 

Вопросы к заданию 

Как ты думаешь, почему хорошие хозяйки перед варкой варенья засыпают 

ягоды сахаром, а разрезанные огурцы и помидоры никогда не солят заранее? 

Повлияет ли изменение температуры на ход опытов №№ 1 и 2? 

На каком явлении основана засолка рыбы? 

Почему рыба море не просаливается от соли, растворенной в морской воде? 

 

Рекомендуемые источники информации 

Я.И. Перельман «Занимательная физика» 

Л.В. Тарасов «Физика в природе»
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Испарение и конденсация 
 

Введение 

Испарение и конденсация – два процесса, с которыми мы довольно часто встречаемся в 

природе и в быту.  

Испарение – это процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное.  

Испаряться могут и твердые вещества, такой процесс называют возгонкой или 

сублимацией (подробнее это явление рассматривается в одном из заданий по химии). 

При конденсации происходит переход вещества из газообразного состояния в жидкое.  

Попробуем изучнить особенности процессов испарения или конденсации, а также узнать, 

что влияет на скорость этих процессов.   

Задания 

Выясни, как происходит испарение различных веществ, от чего зависит скорость 

испарения жидкостей.  

Подготовь небольшой иллюстрированный отчет о проведенных опытах, опиши в нем 

последовательность своих действий, приведи полученные результаты. 

Оборудование  

Пипетки, чашка Петри или другая неглубокая емкость, фильтровальная бумага, набор 

различных жидкостей – это может быть вода, сок, растительное масло, раствор краски,  

духи, одеколон, лак для ногтей и т.п. 

Ход эксперимента 

1. Протри влажной тряпкой поверхность доски. Как будет изменяться со временем вид 

этой поверхности? 

2. Возьми лист фильтровальной бумаги, раздели его на секторы так,  как  показано на 

рисунке и положи его на дно чашки Петри или какой-либо другой неглубокой емкости. 

 

 

Пипеткой нанеси на поверхность фильтровальной бумаги капли воды: в сектор №1 - 

одну каплю, в сектор №2 - две капли, а в сектор №3 - три капли воды. Пронаблюдай за 

тем, что будет происходить с каплями воды. 

3. Возьми второй такой же лист фильтровальной бумаги и попробуй поместить в 

каждый сектор по одной капле разных жидкостей, например: 
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     в сектор №1 одну каплю _____ воды _____ 

     в сектор №2 одну каплю _______________ 

     в сектор №3 одну каплю_______________ 

Пронаблюдай, что будет происходить с каплями на этот раз? 

Для каждой жидкости лучше всего использовать новую пипетку. Если такой возможности 

нет, то перед проведением опыта с каждой новой жидкостью нужно тщательно промыть и 

высушить пипетку. 

4.  Капни каплю воды на ладонь. Что ты чувствуешь? А если капнуть на ладонь каплю 

спирта  или  эфира,  изменятся твои ощущения или нет? 

5. Возьми термометр, запиши его показания. Затем смочи  водой кусочек марли и 

оберни мокрой марлей кончик термометра.  Изменятся ли его показания? 

6. Попробуй подуть на эту смоченную марлю и посмотри, изменится ли что-нибудь? 

7. А если помахать возле смоченной марли чем-нибудь вроде веера? 

8. Возьми второй кусочек марли и, смочив его другой жидкостью, повтори три 

последних опыта. Опиши, что у тебя получилось. 

9. Подыши на стеклянную или на зеркальную поверхность. Что появилось на ее 

поверхности? 
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Вопросы к заданию 

1. Как ты думаешь, изменится ли ход опыта №№ 2 и 3, если чашку Петри немного 

подогреть снизу? 

2. Попробуй проследить за изменением температуры в ходе опытов №№ 5-7. 

Запиши показания термометра в начале опыта и затем записывай температуру через 

каждые 20 секунд. Если ты сумеешь получить некоторую зависимость температуры от 

времени,  то построй  соответствующий график (можно построить графики зависимости 

температуры от времени для разных жидкостей, для обдуваемых кусочков смоченной 

марли и т.п.).  

 

  

               

               

               

               

               

               

               

               

 

3.  Опиши ход эксперимента, изображенного на этом рисунке: 

 

4. Встречаются ли в природе явления испарения и конденсации? 

Рекомендуемые источники информации 

Я.И. Перельман «Занимательная физика» 
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Л.В. Тарасов «Физика в природе»  
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Световые явления 
 

Дорогие друзья, в этом задании вы познакомитесь с некоторыми световыми явлениями.  

Учение о свете (оптика) возникло еще в третьем тысячелетии до нашей эры при попытке 

ответить на вопрос, почему человек  видит окружающие предметы. В греческом языке 

слово  optós  означает «видимый или зримый», а optikē (technē) – «(искусство) зрения». 

Зародившись в Древней Греции, оптика постепенно сформировалась в самостоятельный 

раздел физики, в котором изучаются природа оптического излучения (света), особенности 

его распространение и явления, наблюдаемые при взаимодействии света с веществом. В 

качестве основного свойства света древнегреческие ученые отмечали его прямолинейное 

распространение, считая, что эта особенность света следует из двух фактов: 

 образования резких теней от непрозрачных предметов, стоящих на пути 
распространения света от небольших источников света, 

 возможность получения изображений предметов с помощью малых отверстий 
(камеры-обскуры) – такое задание выполняли ребята в прошлом учебном году, с 
его результатами вы можете познакомиться на сайте 
(http://sites.google.com/site/coursee56astro/zadanie-1-nabludenia-s-kameroj-obskuroj). 

 

А вы можете исследовать образование теней – сфотографируйте тени, образующиеся 

от одного и того же предмета при разных способах его освещения. 

При распространении света также наблюдаются такие явления как разложение света в 

спектр  (дисперсия), отражение, преломление, поглощение, интерференция, дифракция и 

поляризация. С каждым из них вы наверняка уже много раз встречались, хотя, может 

быть, и не знали названия этих явлений.  

Предлагаем вам и вашим ученикам пронаблюдать и сфотографировать любые из этих 

явлений и снабдить их небольшими комментариями, указав в них условия наблюдения 

этого явления и возникшие у вас вопросы. 

Отражение – изображения, полученные при отражении света от нескольких зеркал, 

расположенных под различными углами друг другу.  

Преломление – опустите в сосуд с водой палочку, ложку или небольшую трубочку,  

сфотографируйте эффект «преломления», а затем сравните результаты этого опыта с 

«преломлением» в других прозрачных, но окрашенных жидкостях. 

Дисперсия – направьте свет на край толстого стекла, на стакан с водой или на «угол» 

аквариума и сфотографируйте полученную радужную полоску.   

Поглощение - сфотографируйте цветные рисунки или предметы на белом фоне при 

обычном освещении, а затем при освещении их красным, синим, желтым или зеленым 

светом. 

 

http://sites.google.com/site/coursee56astro/zadanie-1-nabludenia-s-kameroj-obskuroj
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Интерференция – это явление можно наблюдать при образовании радужной окраски 

мыльных пузырей,  на поверхности некоторых луж у автомобильных стоянок, на кусочках 

металла после их нагревания (цвета побежалости)  

Дифракция – на поверхности компакт-дисков при обычном освещении возникает  

радужная дифракционная картина, проверьте, как изменится ее вид при освещении  

диска красным, синим или зеленым светом. 

Поляризация – при рассматривании рисунков или надписей с помощью прозрачных 

кристаллов исландского шпата или турмалина можно убедиться в том, что они 

«удваивают» изображения. 
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Для любителей загадок 
Это задание для любителей загадок. Мы предлагаем вам сразу две: 

«Необычный микроскоп» – попробуйте перевести на русский язык все надписи на рисунке 

и постарайтесь разобраться в том, как работает этот микроскоп, а затем напишите нам об 

этом. 

 

«Таинственный прибор» – догадайтесь, что изображено на фотографии, и расскажите, как 

вам удалось отгадать эту загадку. 
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Капиллярные явления 
 
Введение 
Известно, что жизнь растений невозможна без воды. Как же растения 
"добывают" себе воду?  
Вода поступает в растение из почвы через корневые волоски и молодые части 
корней, а затем разносится по всей надземной части растения. Стволы 
деревьев, ветви и листья растений пронизаны очень тонкими трубочками - 
капиллярами, по которым питательные вещества поднимаются от корней 
растения до самых верхних листочков. Корневая система растений, в свою 
очередь, тоже насчитывает множество тончайших капилляров.  
Да и сама почва может быть представлена как совокупность капиллярных 
трубочек, по  которым, в зависимости от ее структуры и обработки, быстрее 
или медленнее поднимается к поверхности вода с растворенными в ней 
веществами. 
Попробуем выяснить, как работают капилляры. 
 
Задание  
 

Для выполнения этого задания понадобятся прозрачные тонкие трубочки, 

любые окрашенные жидкости (молоко, растворы соды, соли, марганцовки, 

йода), шерстяные нитки разной толщины, узкие полоски бумаги или ткани 

различных сортов, две стеклянные пластинки (можно использовать чисые 

предметные стекла от микроскопа). 

 

В наших первых опытах тонкие трубочки будут "играть роль" корней растения 

или его стебля. 

Опусти один конец каждой трубочки в подкрашенную жидкость. Что 

произойдет?  

Какова форма верхней части жидкости в трубочке? 

На сколько сантиметров (или миллиметров) поднялась жидкость в каждой из 

трубочек?  

Покажи на рисунке, какую высоту подъема жидкости ты измерял.  

Как изменятся результаты опыта, если тщательно промыть трубочки в горячей 

воде, потом взять второй сосуд с другой жидкостью и опустить в нее те же 

самые трубочки? 

Что произойдет, если вместо трубочек использовать для "исполнения роли" 

корней шерстяные нитки разной толщины, узкие полоски бумаги или ткани 

различных сортов?  

Запиши результаты своих наблюдений и проиллюстрируй их рисунками или 

фотографиями. 
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Затем попробуй использовать для своих исследований пипетку. Сними с нее 

резиновый колпачок и опусти кончик пипетки в сосуд с водой.  

Как расположится вода в пипетке?  

А что произойдет, если опустить пипетку в воду вторым кончиком? 

Как изменится результат опыта, если пипетку перед опытом смазать маслом 

изнутри и снаружи?  

 

Опусти в один сосуд с окрашенной жидкостью полоски различных тканей, а в 

другой - бумажные полоски из разных сортов бумаги.  Как будет вести себя 

жидкость в этом случае? 

Изменятся ли результаты опыта, если использовать другие жидкости? 

 

Возьми две чистые стеклянные пластинки и опусти их в любую окрашенную 

жидкость, расположив их параллельно, на расстоянии 1-2 мм друг от друга.  

Наблюдается ли подъем воды между двумя параллельными стеклянными 

пластинками? 

Изменится ли результат опыта, если изменить расстояние между пластинками? 

 
Вопросы к заданию: 
1.От чего зависит высота подъема жидкости в капиллярах? 
2. Следует ли учитывать капиллярные явления при обработке почвы? 
3 Можно ли с помощью полоски ткани «переместить ждкость из одного соуда в 
другой? 
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Смачивание 
Введение 
Часто можно наблюдать как небольшие капельки воды, попавшие на твердую 
поверхность, принимают шарообразную форму. Но если такие капли попадут на 
песок или на фильтровальную бумагу, то сразу растекутся по этой поверхности. 
Здесь мы имеем дело с явлениями смачивания и несмачивания, которые часто 
встречаются в природе и быту. Например, водоплавающие птицы смазывают 
перья жиром, выделяющимся из специальных желез. Вода не смачивает 
жирные перья, и они остаются сухими даже при нырянии. Благодаря явлению 
смачивания мы можем вытираться полотенцами, мыть посуду, стирать белье. 
Благодаря явлению несмачивания мы можем использовать плащи, не 
промокающие под дождем. 
Попробуем изучить некоторые особенности этих явлений. 
Задание 

Приготовь два предметных стеклышка от микроскопа. Поверхность одного из 

них должна быть чистой, а поверхность второго надо покрыть парафином (для 

этого можно потереть об него свечку). 

Набери в пипетку немного воды и капни по нескольку капель воды на 

поверхность каждого стеклышка.  

Рассмотри внимательно, как выглядят капли воды на их поверхностях. 

 

Аккуратно осуши обе стеклянные пластинки фильтровальной бумагой и опусти 

их в сосуд с водой, держа их осторожно за края. Вынь оба стеклышка и 

рассмотри их поверхности.  

Опиши, что ты увидел. 

 

Постарайся исследовать поведение капель любых жидкостей на различных 

твердых поверхностях.  

Обрати внимание на форму и размеры капель. 

 

Вопросы к заданию: 

1. Зависят ли результаты опытов от рода жидкости, от рода и вида твердой 

поверхности, от размеров капель? 

2. Имеется ли какая-либо связь наших опытов с применением стеклянной 

палочки для наливания воды в сосуд с узким горлом? 
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Химия 

Реактивы с вашей кухни: питьевая сода 

Введение 
Вы, наверное, знаете, что кроме питьевой соды есть еще и стиральная сода. 
И хотя существует много синтетических моющих средств и самых 
современных стиральных порошков, стиральная сода – хороший помощник 
хозяйки. В растворе стиральной соды замачивают сильно загрязненные вещи, 
моют посуду. 
Питьевой содой тоже можно мыть посуду, но это еще и лекарство. Раствор 
питьевой соды – самое простое средство от изжоги, которая возникает при 
избыточной кислотности желудочного сока. Когда хозяйка на кухне, готовя 
тесто для блинов без дрожжей, «гасит» питьевую соду в чайной ложке 
капелькой столового уксуса, то в чайной ложке происходит некоторая 
химическая реакция, в результате которой выделяется углекислый газ. Он-то 
и делает блины пористыми. 
Нагревание питьевой соды (например, с помощью горячей воды) также 
приводит к выделению углекислого газа. При этом происходит превращение 
питьевой соды в «стиральную» (иначе она называется «кальцинированной» 
содой, от латинского слова «кальцинация» – прокаливание). 
Формулировка задания 
Выясните, что происходит при растворении питьевой соды в горячей воде, 
какие вещества влияют на изменение окраски водного раствора соды. 
 

Оборудование и реактивы 

Стакан, пипетка, стеклянные палочки, электроплитка или электрический 
чайник, питьевая сода, фенолфталеин, столовый уксус. 
Ход эксперимента 
Опыт 1. Положите в стакан немного питьевой соды (одну чайную ложку) и 
залейте ее в стакане горячей водой. Пронаблюдайте за тем, что будет 
происходить. Обратите внимание на цвет жидкости в стакане. 
Затем добавьте в стакан спиртовой раствор фенолфталеина (этот кислотно-
основный индикатор совсем недавно использовали как сильное слабительное 
средство «пурген»). Что произойдет со смесью горячей воды и питьевой 
соды? Изменится ли цвет жидкости в стакане? 
Опыт 2. К раствору соды, содержащему фенолфталеин, с помощью пипетки 
медленно, по капельке, добавляйте столовый уксус. Что теперь будет 
происходить с раствором? 
Опыт 3. С помощью веществ, участвующих в данном опыте, можно сделать 
на бумаге невидимую надпись, а потом "проявить" и прочитать ее. Как это 
осуществить практически? Напишите подробное описание такого опыта, а 
потом, пользуясь этим описанием, проделайте этот опыт сами. 
Вопросы к заданию 
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1. Какой газ получается при нагревании раствора питьевой соды? 
2. Почему в растворе питьевой соды фенолфталеин становится 

малиновым? 
3. Какой газ получится, если к питьевой соде добавить уксус? 
4. Почему питьевая сода помогает при изжоге? 
5. Для чего применяется стиральная сода а) в быту, б) в промышленности? 
6. Если нет под рукой современных средств, для мытья посуды 

используют соду. Какие свойства соды позволяют применять ее как 
моющее средство? 

7. Раствором питьевой соды рекомендуют обрабатывать укусы муравьев и 
ожоги от крапивы. На чем основан этот рецепт? 

Рекомендуемые источники информации 

1. Занимательная химия (авт. Л. Аликберова) – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999, 
2000 

2. Химия: Энциклопедия химических элементов (Школьная 
энциклопедия). М. «Дрофа», 2000 

3. Большая детская энциклопедия. Химия (научно-популярное издание). 
М. «Русское энциклопедическое товарищество». 2000, 2001 

4. CD «Начальный курс химии» (авт. Л. Аликберова, Е.Савинкина, О. 
Аликберова) – М.: МИТХТ, 2004 
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Вещества из домашней аптеки: иод 

Введение 
Иод, который есть в любой домашней аптечке, используется не только в 
медицинских целях. Оказывается, с его помощью можно выяснить, 
содержится ли в том или ином пищевом продукте крахмал, а если 
содержится - то в каком количестве. Взаимодействие иода и крахмала, 
который есть, например, в картофеле, приводит к образованию нового 
вещества сине-фиолетового цвета. 
 
Формулировка задания 
Выясните, как происходит процесс растворение иода в различных 
растворителях. Какие пищевые продукты, согласно нашему исследованию, а) 
содержат крахмал, б) не содержат крахмала. 
 
Оборудование и реактивы 
Стакан, стеклянные палочки, четыре пипетки, четыре пробирки, пластиковая 
трубочка, фильтровальная бумага, спиртовка или газовая горелка, спички, 
настойка иода, вода, растворители: спирт, четыреххлористый углерод, 
керосин, образцы пищевых продуктов. 
Ход эксперимента 
Опыт 1. Влейте 10-12 капель иодной настойки в стакан с холодной водой. 
Вы увидите, что вода окрасится в светло-желтый цвет, в ней появятся мелкие 
черные крупинки (это кристаллический иод). С помощью трубочки 
извлеките немного жидкости с кристаллами иода и перенесите их на листок 
фильтровальной бумаги для «просушки». Один из кристалликов снимите с 
фильтровальной бумаги стеклянной палочкой, зажгите спиртовку и внесите 
палочку с кристаллом иода в пламя. Обратите внимание на цвет паров иода. 
Опыт 2. Снимите с фильтровальной бумаги еще несколько кристалликов 
иода и перенесите их в каждую из приготовленных пробирок. Добавьте в 
каждую из четырех пробирок по несколько капель одного из растворителей: 
спирта, четыреххлористого углерода, керосина. Пронаблюдайте за тем, как 
происходит растворение иода и отметьте цвет каждого раствора. 
Опыт 3. Возьмите ломтик картофеля и настойку иода из аптечки. Капните 
пипеткой несколько капель настойки на картошку. Изменился ли бурый цвет 
иода? Повторите испытание на присутствие крахмала с другими пищевыми 
объектами: кусочком хлеба, манной и рисовой крупой, обломком макарон 
или вермишели, ломтиками моркови, яблока или груши, свежим срезом 
арбуза или дыни, мукой (предварительно надо смешать ее с водой). 
Исследуйте таким же способом молоко, сахар, поваренную соль. 
 
Вопросы к заданию 

1. Кто и когда открыл химический элемент иод? 
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2. Что означает название «иод», по какому признаку (цвет, запах, 
химические свойства) этот элемент получил свое имя? 

3. Какие вещества входят в состав аптечного препарата «йодная 
настойка»? 

4. В каких случаях вам приходилось использовать йодную настойку? 
5. Какие болезни может вызвать полное отсутствие иода в пище? 
6. Для чего рекомендуют использовать в пищу иодированную поваренную 

соль? 
7. С помощью смеси крахмала с водой на фильтровальной бумаге 

написали «тайное письмо». Для «проявления» тайнописи использовали 
пары иода. Какого цвета были проявленные буквы письма? 

Рекомендуемые источники информации 

1. Занимательная химия (авт. Л. Аликберова) – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999, 
2000 

2. Химия: Энциклопедия химических элементов (Школьная 
энциклопедия). М. «Дрофа», 2000 

3. Большая детская энциклопедия. Химия (научно-популярное издание). 
М. «Русское энциклопедическое товарищество». 2000, 2001 

4. CD «Начальный курс химии» (авт. Л. Аликберова, Е.Савинкина, О. 
Аликберова) – М.: МИТХТ, 2004 
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Углекислый газ 

Введение 

При обычных условиях углекислый газ (углекислота, правильное название – 
диоксид углерода) – газообразное, бесцветное, негорючее вещество, со 
слабым кисловатым запахом и вкусом, его плотность значительно больше, 
чем у воздуха. Поэтому углекислый газ собирается на дне шахт, пещер и 
колодцев, и при входе туда следует соблюдать осторожность: углекислый газ 
не поддерживает дыхания.  
При температуре  -78С   это вещество переходит из газообразного состояния 
в твердое, известное под названием «сухой лед», который быстро испаряется 
без плавления и часто используется как охлаждающее средство.  
 

           

                             
Формулировка задания 

 

В этом задании  нужно получить углекислый газ и  исследовать некоторые 
его свойства. 

Оборудование и реактивы: большой химический стакан емкостью 1-2 л или 

широкий стеклянный цилиндр (можно использовать и большую стеклянную 

банку с широкой горловиной),  небольшой химический стаканчик, свеча, мел, 
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уксусная кислота, щипцы или длинный пинцет, фарфоровая чашечка или 

тигель, гашеная известь, бутылка газированной воды. 

Ход эксперимента 

Опыт 1. Получение углекислого газа и тушение свечи 

На дне большого химического стакана или банки устанавливаем вверх дном 
небольшой химический стаканчик, на котором будет помещена зажженная 
свеча. Для получения углекислого газа будем использовать действие 
уксусной кислоты на мел. Кусочек мела поместим в маленькую фарфоровую 
чашку или тигель, туда же прильем уксусную кислоту. Что при этом 
наблюдается?  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Как только начнется выделение углекислого газа, нужно щипцами или 

длинным пинцетом опустить тигель на дно сосуда с горящей свечой. 

Поскольку плотность углекислого газа  больше плотности воздуха, он 

постепенно заполнит весь сосуд, вытесняя из него воздух.  

Проследите за тем,  что будет происходить с пламенем свечи в ходе 

опыта?  

Опыт 2. Получение карбоната кальция и гидрокарбоната кальция 

Для опыта нам потребуется известковая вода и углекислый газ. 

Для получения известковой воды можно использовать два способа: 

первый заключается в растворении избытка гашеной извести (гидроксида 

кальция) в воде. После того, как смесь отстоится, надо аккуратно, не 

перемешивая, слить прозрачный раствор с осадка (этот раствор и есть 

«известковая вода»). Второй способ заключается в прокаливании мела (на 

стаканчик 

Горящая 

свечка 

Тигель: 

мел + 

уксус 
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спиртовке или газовой горелке, в фарфоровом тигле), охлаждении и затем – 

растворении в воде (дальнейшие операции – как в первом способе). 

Для  получения углекислого газа можно использовать бутылку с любой 

газированной водой: откупорить ее, не взбалтывая, осторожно вставить в 

горловину пробку с трубочкой и зажимом. Когда понадобится углекислый 

газ, нужно слегка взболтать содержимое бутылки и открыть зажим.  

Налейте в стакан известковой воды и пропускайте в нее углекислый газ 

до выпадения белого осадка. Закройте зажим на трубочке и исследуйте то, 

что получилось в стакане.  

Отлейте немного белой суспензии в пробирку или маленький стаканчик 

и добавьте  туда уксусную кислоту. Почему раствор стал прозрачным? 

Продолжите пропускание углекислого газа в суспензию карбоната кальция. 

Со временем раствор снова станет прозрачным.  Что это означает? 

Закроем зажим и изучим конечный раствор гидрокарбоната кальция. Как 

можно превратить его в карбонат? Перельем конечный раствор в три 

пробирки. 

Одну из пробирок нагреем на газовой горелке, в пламени спиртовки или 

просто опустим в кипяток. Выпадает ли осадок карбоната кальция? Заметно 

ли при этом выделение пузырьков газа? 

Во вторую пробирку с раствором добавим немного стиральной соды 

(карбоната натрия). Выпал ли осадок? Какого он цвета?  

Третью пробирку оставим в открытом виде на неделю. Выпадет ли 

осадок карбоната кальция в третьей пробирке? 

Вопросы к заданию: 

 

1. Кто открыл углекислый газ? 
2. В каких природных процессах получается углекислый газ? 
3. Как получают углекислый газ в лабораториях? 
4. Какое свойство углекислого газа позволяет использовать его для 

борьбы с пожарами? 
5. Каким образом углекислый газ участвует в образовании пещер, 

появлении сталактитов и сталагмитов? 
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6. Какие этапы второго опыта соответствуют а) образованию пещер в 
известняке, б) росту сталактитов и сталагмитов, в) отложению 
известковых террас? 

Рекомендуемые источники информации  

1. Занимательная химия (авт. Л. Аликберова) – М.: АСТ-ПРЕСС, 
1999, 2000 

2. Химия: Энциклопедия химических элементов (Школьная 
энциклопедия). М. «Дрофа», 2000 

3. Большая детская энциклопедия. Химия (научно-популярное 
издание). М. «Русское энциклопедическое товарищество». 2000, 
2001  
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Пероксид водорода 

Введение  
Самое «химическое» место в каждом доме – это домашняя аптечка, где 

можно найти немало интересных веществ. В числе постоянных обитателей 

домашней аптечки – пероксид водорода, который до сих пор часто 

продолжают называть «перекисью водорода». В аптеках продается 

бесцветная жидкость – 3%-ный раствор пероксида водорода в воде. 

 

 

 

Это вещество не переносит прямого солнечного света: при ярком 
освещении пероксид водорода разлагается - в нем быстро появляются 
пузырьки газа (это кислород). Кислород можно легко обнаружить с помощью 
тлеющей лучинки: при повышенном содержании кислорода она ярко 
вспыхивает, так как кислород активно поддерживает горение.  

Некоторые добавки, например, минерал пиролюзит, кристаллический 

железный купорос и железная окалина,  так сильно ускоряют процесс 

разложения пероксида водорода, что выделение кислорода из пероксида 

водорода происходит очень бурно - он будто бы «вскипает». Эти добавки 

называют катализаторами (катализаторы сами не расходуются в химических 

превращениях, они только увеличивают их скорость). 

При контакте с живыми тканями пероксид водорода тоже разлагается с 

выделением кислорода. Очевидно, и в живых организмах есть вещества-

катализаторы разложения –  это ферменты. Особенно много катализатора, 

разлагающего пероксид водорода, находится в крови, ведь главное вещество 
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крови – железосодержащий белок - гемоглобин. Вот почему разбавленные 

растворы пероксида водорода  используют как кровоостанавливающее и 

дезинфицирующее средство: выделяющийся активный кислород надежно 

обеззараживает рану.  

 

Задание 

 

Изучите свойства пероксида водорода,  исследуйте влияние различных 

катализаторов на процесс разложения этого вещества и на скорость 

образования кислорода. 

 

Оборудование и реактивы: 

 

3%-ный раствор пероксида водорода, порошок диоксида марганца или 

кусочек пиролюзита, высокий узкий стакан или большая пробирка, ржавый 

гвоздь или железная стружка, медная проволока, кусочек мела, кварцевый 

(речной) песок, чашки Петри или пробирки, образцы органических веществ и 

пищевых продуктов – поваренная соль, сахар, крахмал, кусочек сырого мяса, 

ломтик яблока, капустной кочерыжки, картофеля, сырых ягод (клюква, 

смородина), полоски фильтровальной бумаги. 
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ВНИМАНИЕ!!! При работе с пероксидом водорода следует соблюдать 

меры предосторожности, так как пероксид водорода, попадая на кожу рук, 

вызывает ожоги! При случайном попадании этого вещества на руки надо 

сразу же смыть его большим количеством воды. Обесцвечивает ткани! 

Беречь одежду! 

 

Ход эксперимента: 

 

Опыт 1. Испытайте способность разных веществ ускорять разложение 

пероксида водорода. Для проведения опыта возьмите порошок диоксида 

марганца или кусочек пиролюзита из коллекции минералов (его надо 

предварительно перевязать ниткой, оставив длинный «хвостик»). Налейте 

немного 3%-ного раствора пероксида водорода в высокий узкий стакан или 

большую пробирку и добавьте щепотку порошка диоксида марганца или 

опустите на нитке в раствор пероксида водорода кусочек пиролюзита.  Что 

будет происходить?  

 

Если вы будете наблюдать выделение пузырьков газа, то надо доказать, 

что выделяющийся газ – кислород. Для этого можно опустить в стакан, где 

проводится опыт, тлеющую лучинку. Что с ней происходит? 

 Продолжится ли выделение газа из раствора пероксида водорода, после 

того как кусочек пиролюзита будет удален?  
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Повторите этот опыт, только вместо пиролюзита опустите в пероксид 

водорода ржавый гвоздь (или железную стружку), медную проволоку, 

кусочек мела, кварцевый (речной) песок. В каких случаях будет наблюдаться 

выделение кислорода? Какие из испытанных вами материалов ускоряют 

разложение пероксида водорода? Какие вещества (по вашим наблюдениям) 

служат катализаторами разложения пероксида водорода? 

Опыт 2. Налейте немного 3%-ного раствора пероксида водорода в чашки 

Петри или в обычные пробирки и внесите туда небольшие образцы 

органических веществ и пищевых продуктов – поваренная соль, сахар, 

крахмал, кусочек сырого мяса, ломтик яблока, капустной кочерыжки, 

картофеля, сырых ягод (клюква, смородина) – по вашему выбору. Сравните 

действие использованных вами образцов на пероксид водорода.  

В каких случаях вы наблюдаете выделение газообразного кислорода? Какие 

образцы содержат в своем составе ферменты – катализаторы разложения 

пероксида водорода?  

Опыт 3. Приготовьте две полоски фильтровальной бумаги и нанесите на них 

одинаковые метки разноцветными фломастерами. Одну такую полоску 

внесите в раствор пероксида водорода, вторую оставьте для сравнения. 

Сравните цвет меток на обеих полосках через 10 минут, через час, через 

сутки. Какие из полосок обесцветились и за какое время. 

Вопросы к опытам 

1. Кто открыл пероксид водорода? 
2. Какие вещества получаются при разложении пероксида водорода? 
3. Что такое катализатор? 
4. Какие вещества служат катализаторами разложения пероксида 

водорода? 
5. Почему растворы пероксида водорода хранят в склянках из темного 

стекла?  
6. Где применяется пероксид водорода? 

Рекомендуемые источники информации  

4. Занимательная химия (авт. Л. Аликберова) – М.: АСТ-ПРЕСС, 
1999, 2000 

5. Химия: Энциклопедия химических элементов (Школьная 
энциклопедия). М. «Дрофа», 2000 

6. Большая детская энциклопедия. Химия (научно-популярное 
издание). М. «Русское энциклопедическое товарищество». 2000, 
2001  
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Изменение цвета при химических превращениях 

Введение 

При химических превращениях часто наблюдается изменение цвета веществ. Из 

бесцветных образуются ярко окрашенные химические вещества, резко меняется окраска 

растворов из-за превращения одних веществ в другие, меняют свой цвет индикаторы 

кислотности в кислотной или щелочной среде. 

«Индикатор» значит «указатель». Химики чаще всего используют индикаторы 

кислотности, такие как лакмус или фенолфталеин. Лакмус в кислотной среде краснеет, в 

щелочной среде приобретает синий цвет. В  нейтральной среде (например, в чистой воде) 

у лакмуса фиолетовый цвет. Фенолфталеин будет бесцветным в кислотной и нейтральной 

среде, а в щелочной – ярко-малиновым. Но кислотность среды можно определить не 

только «химическими» индикаторами, но и ягодным соком, кусочком свеклы, листом 

краснокочанной капусты. Природными индикаторами здесь служат красящие вещества 

растений – антоцианы, которые обеспечивают красоту и разнообразие окраски 

большинства цветов, овощей и фруктов. На кислотность среды нам может указать даже 

чайная заварка.  

Удивительное животное тропических стран, меняющее на глазах окраску кожи –хамелеон. 

А химический «хамелеон» - это раствор перманганата калия; именно так называли его 

химики-аналитики XIX века. Вступая в химические реакции, этот раствор изменяет свой 

цвет, а результат этих изменений зависит от кислотности среды при проведении реакции. 

Второй химический «хамелеон» – это дихромат калия, он тоже меняет цвет в химических 

реакциях. 

Изменение цвета веществ позволяет проделывать забавные химические фокусы, которые 

пригодятся вам, когда будет проходить химический праздник или олимпиада по химии.  

Формулировка задания 

Проделайте описанные ниже опыты и попытайтесь найти объяснение происходящим 

процессам.  

Опыт 1. Васильковая роза и розовый василек 
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Реактивы и оборудование: фильтровальная бумага, проволока, большая стеклянная 

банка с крышкой или стеклянный колокол; 10%-ный раствор медного купороса, 

нашатырный спирт, фенолфталеин (спиртовой раствор).  

Техника безопасности: опыт желательно проводить в вытяжном шкафу при включенной 

вентиляции или в хорошо проветриваемом помещении. 

Бумажную розу надо опрыскать раствором медного купороса, а бумажный василек -- 

спиртовым раствором фенолфталеина. Красиво разместив влажные цветы в банке, вольем 

в нее 10 мл нашатырного спирта и закупорим горловину крышкой (другой вариант опыта: 

поместить обработанные купоросом и фенолфталеином бумажные цветы под стеклянный 

колокол). Через несколько минут белые бумажные цветы станут ярко окрашенными.  

Как объяснить происшедшую перемену цвета? 

Что произойдет, если вы откроете банку и оставите цветы на воздухе? 

Проверьте ваши выводы опытным путем. 

Опыт 2. Индикаторы с кухни 

Реактивы, материалы и оборудование: фильтровальная бумага, чашки Петри или 

пластиковые стаканчики от йогурта, химический стакан, пипетки; сода кальцинированная 

(карбонат натрия), нашатырный спирт, уксусная кислота (9%-ная, столовый уксус), 

лимонная кислота (4%-ный раствор) или половинка лимона, замороженные ягоды 

черники, черной смородины, вишни, клюквы (можно заменить соответствующим соком, 

вареньем или сиропом), ломтик красной свеклы, лист краснокочанной капусты, пакетик 

чая (или чайная заварка).  

Испытайте действие раствора соды на ягодные соки. Для этого используйте чашки или 

пластиковые стаканчики, либо нанесите 1-2 капли растворов на фильтровальную бумагу, а 

затем добавьте пипеткой несколько капель раствора кислоты.  

Какой цвет принимают исследуемые соки в щелочной среде? Составьте табличку и 

напишите в нее ваши наблюдения для каждого из соков.  
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Затем добавьте к обесцвеченным или принявшим голубоватый цвет сокам немного 

раствора уксусной кислоты, лимонной кислоты или лимонного сока. Что теперь 

произойдет  

Подвергнем такому же испытанию кусочки овощей. Меняется ли окраска свеклы и 

краснокочанной капусты в щелочной и кислотной среде? 

Налейте в химический стакан на ¼ его объема крепкую чайную заварку. Добавьте ломтик 

лимона или несколько капель лимонной кислоты. Как меняется окраска раствора? 

Запишите ваши наблюдения.  

Затем добавьте раствор соды. Изменится ли окраска чайного раствора? Можно ли 

использовать чайную заварку как индикатор кислотности? 

Попробуем выяснить, какие из ягод и овощей могут обеспечить нас самыми лучшими 

индикаторами. Для этого надо взять по 1-2 ягоды черники, вишни, смородины, клюквы 

или несколько ломтиков ярко окрашенных овощей.  

Чтобы выяснить, какой из природных индикаторов них самый полезный для химиков, 

надо их испытать действием кислот и щелочей. Для этого погрузите ломтики овощей или 

предварительно измельченные ягоды в пробирки с разбавленной уксусной кислотой и с 

разбавленным нашатырным спиртом. Запишите, как меняется цвет наших растительных 

объектов в щелочной и в кислотной среде. Примерно через 30-40 минут следует еще раз 

сравнить окраски каждого «индикатора». Те из них, чей цвет выдержал испытание 

временем, и будут самыми лучшими. 

Опыт 3. Вода превращается в вино 

Реактивы и оборудование: два химических стакана; сода кальцинированная (карбонат 

натрия), уксусная кислота (9%-ная, столовый уксус), фенолфталеин (спиртовой раствор).  

В два стакана на ¼ их объема налейте дистиллированную воду и добавьте в один 3-4 

капли спиртового раствора фенолфталеина, а в другой - чайную ложку соды (карбоната 

натрия). Затем раствор из первого стакана добавьте во второй, жидкость сразу же изменит 

цвет. Запишите свои наблюдения. Поему изменился цвет раствора? Какова среда 

(кислотная, щелочная, нейтральная) в растворе соды?  
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К окрашенному раствору в химическом стакане добавьте уксусную кислоту (наливайте 

осторожно, тонкой струйкой). Что наблюдается? Почему раствор меняет цвет? 

Выделается ли в ходе этого опыта какой-нибудь газ?  

Этот опыт можно использовать  для демонстрации «чудесного превращения воды в вино» 

и затем обратно в воду. 

Опыт 4. Химический хамелеон 

Реактивы и оборудование: конические колбы, химические стаканы; перманганат калия 

(3-5%-ный раствор), сульфит натрия (5%-ный раствор), серная кислота (5%-ный раствор), 

гидроксид натрия (10%-ный раствор). Техника безопасности: соблюдайте меры 

предосторожности при использовании в опытах серной кислоты и гидроксида натрия 

(едкие вещества!): не наклоняйтесь над колбами и стаканами, избегайте разбрызгивания 

растворов веществ и попадания на кожу рук, особенно берегите глаза (опыты проводите в 

защитных очках).  

А) В коническую колбу на ¼ ее объема налейте темно-розовый раствор перманганата 

калия. Затем добавьте в колбу водный раствор гидроксида натрия в объеме, примерно 

равном ¼ части объема раствора перманганата калия, и вращением колбы смешайте 

растворы. После этого прилейте водный раствор сульфита натрия в объеме, равном 

объему раствора. Жидкость после перемешивания станет изумрудно-зеленой. Почему 

изменился цвет раствора? 

Б) В коническую колбу на ¼ ее объема налейте темно-розовый раствор перманганата 

калия. Затем добавьте в колбу раствор серной кислоты в объеме, примерно равном ¼ 

части объема раствора перманганата калия, и вращением колбы смешайте растворы. 

После этого прилейте водный раствор сульфита натрия. Жидкость после перемешивания 

станет бесцветной. Почему произошло это изменение? 

Опыт 5. Апельсин, лимон, яблоко 

Реактивы и оборудование: конические колбы, химические стаканы, стеклянные палочки; 

дихромат калия калия (3-5%-ный раствор), сульфит натрия (5%-ный раствор), серная 

кислота (5%-ный раствор), гидроксид натрия (5%-ный раствор). Техника безопасности: 

соблюдайте меры предосторожности при использовании в опытах серной кислоты и 

гидроксида натрия (едкие вещества!): не наклоняйтесь над колбами и стаканами, 
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избегайте разбрызгивания растворов веществ и попадания на кожу рук, особенно берегите 

глаза (опыты проводите в защитных очках).  

В коническую колбу на ¼ ее объема налейте водный раствор дихромата калия оранжевого 

цвета («апельсин») и постепенно, при перемешивании добавляйте раствор щелочи 

(гидроксида натрия). Оранжевый раствор примет бледно-желтый цвет («лимон»), 

характерный для хромата калия. 

К полученному «лимонному соку» добавьте (небольшими порциями при перемешивании) 

раствор серной кислоты. Оранжевая окраска вернется. Почему происходят эти изменения? 

Переход «апельсин»-«лимон»-апельсин» можно демонстрировать в одной и той же колбе 

несколько раз, химическая реакция перехода дихромата калия в хромат калия называется 

обратимой реакцией. 

Если к раствору дихромата калия добавить немного разбавленной серной кислоты и 

раствор сульфита натрия, то жидкость сразу же позеленеет (получится «яблочный сок»).  

Обратного хода от яблок к апельсинам и лимонам нет: окислительно-восстановительную 

реакцию дихромата калия с сульфитом натрия повернуть вспять не удастся.  

Рекомендуемые источники информации  

1. Занимательная химия (авт. Л. Аликберова) – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999, 2000 

2. Большая детская энциклопедия. Химия (научно-популярное издание). М. «Русское 

энциклопедическое товарищество». 2000, 2001  

3. CD «Начальный курс химии» (авт. Л. Аликберова, Е. Савинкина, О. Аликберова) – 

М.: МИТХТ, 2004 

4. Занимательные задания и эффектные опыты по химии (авт. Б.Д. Степин, Л.Ю. 

Аликберова) – М. :Дрофа, 2002,2006 
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Окраска пламени солями металлов 

Введение 

Некоторые вещества, попадая в пламя, окрашивают его в разнообразные цвета. Это 

означает, что мельчайшие частички этих веществ при нагревании до высокой 

температуры приобретают способность светиться.  

Так, пламя свечи можно сделать зеленым, красным, синим, если расплавить обычную 

свечу в металлической миске, вынуть из расплава фитиль, а в расплав внести немного (½ 

чайной ложки на одну свечу) соли, вызывающей окраску пламени.  

Красное пламя получается, если в расплав добавить хлорид стронция, зеленоватое – при 

введении в расплав хлорида бария. Малиновый цвет можно придать пламени, если к 

расплаву добавить хлорид лития. А желтый цвет появится, если ввести в парафин свечи 

хлорид натрия. Сине-зеленый цвет пламени получается при смешивании расплава с 

хлоридом меди.  

Во всех случаях расплав надо тщательно перемешать с солью и вылить в фарфоровое 

блюдечко для варенья. Там же по центру располагают фитиль, выставив один его конец из 

расплава. После того, как расплав застынет, можно опробовать новые «свечи». 

 

Если соль, способную окрашивать пламя, внести в горящий этиловый спирт, то пламя 

тоже становится цветным. Для этого надо приготовить тампоны из волокнистых веществ 

– пакли или ваты,  пропитать их концентрированными водными растворами солей, 

окрашивающих пламя, а затем отжать и высушить. После этого подготовленные тампоны 

кладут на фарфоровое блюдце или в химическую чашку обливают спиртом и поджигают.  

Реактивы, материалы и оборудование 

Концентрированные водные растворы хлорида лития LiCl, хлорида натрия NaCl, хлорида 

калия KCl, хлорида рубидия RbCl, хлорида цезия CsCl, хлорида кальция CaCl2, хлорида 

стронция SrCl2, хлорида бария BaCl2; разбавленная (1:2) соляная кислота HCl, штатив с 

пробирками для растворов солей, химические стаканы для слива и промывки проволочки, 

стеклянные палочки с впаянной платиновой проволокой в виде двух-трех витков (можно 

использовать также вольфрамовую, молибденовую или нихромовую проволочки, 
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длинный грифель простого карандаша, в крайнем случае – обычную стеклянную палочку), 

газовая горелка или спиртовка (рис.1).  

 

 

 

 

Техника безопасности 

Соблюдайте правила обращения с нагревательными приборами открытого пламени 

(спиртовка, газовая горелка) – не наклоняйтесь над ними, поджигайте спичкой или 

лучинкой (но не газовой/бензиновой зажигалкой!); рядом с открытым огнем не должны 

находиться легкогорючие предметы и материалы! 

Описание опыта  

Зажгите спиртовку. Если вы используете газовую горелку, то ее пламя надо 

отрегулировать так, чтобы оно было большим и почти бесцветным.  

Сначала следует хорошо очистить проволоку, грифель или  стеклянную палочку 

многократным опусканием в раствор хлороводородной кислоты и прокаливанием в 

пламени газовой горелки, а затем внести в раствор поваренной соли (хлорида натрия), а 

потом - в огонь. Пламя приобретает ярко-желтый цвет (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Реактивы, материалы и 

оборудование для опыта 

Рис.2. Пламя 

спиртовки при 

внесении соли 

натрия 
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Проведите аналогичные опыты с любыми имеющимися у вас растворами: хлорида лития, 

хлорида калия, хлорида кальция, хлорида рубидия или хлорида цезия, хлорида 

стронция или хлорида бария. 

Установите в каждом случае цвет пламени и опишите свои наблюдения. 

Рекомендуемые источники информации  

1. Занимательная химия (авт. Л. Аликберова) – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999, 2000 

2. Химия: Энциклопедия химических элементов (Школьная энциклопедия). М. 

«Дрофа», 2000 

3. Большая детская энциклопедия. Химия (научно-популярное издание). М. «Русское 

энциклопедическое товарищество». 2000, 2001   

4. Популярная библиотека химических элементов (в 2-х томах). – М.: Наука, 1977 



123 
 

Чем мы пишем 

Введение 

Когда то – очень давно – для письма использовались гусиные перья и чернила. Потом на 
смену им пришли традиционные ручки–держатели с металлическим пером. Затем их 
сменили авторучки. Авторучки - это все ручки, в которых чернила из внутреннего 
резервуара автоматически поступают к пишущему узлу (им может быть как перо, так и 
шарик, и волокно). Все авторучки можно разделить по видимому элементу пишущего 
узла. Это шариковые ручки (в состав пишущего узла входит металлический шарик), 
капиллярные (чернила подаются через пористое волокно по принципу фломастера) и 
перьевые. Все остальные изобретения в мире ручек строились по этой простейшей схеме, 
и пока ничего принципиально нового придумано не было.  

Можно встретиться также с понятиями: «линер» и «роллер» Линером можно назвать 

любую ручку, пишущий узел которой выполнен в виде тонкой трубочки. У роллеров 

пишущий узел - шариковый, и отличаются они друг от друга и от других ручек только 

типом чернил и способом их подачи.  

Задание 

Для выполнения работы вам потребуется собрать небольшую коллекцию пишущих 

инструментов: две-три ручки разных цветов, цветной или черный фломастер, маркер.  

Приготовьте также подложки для испытания (листы белой бумаги, белую ткань, 

керамические и фарфоровые предметы (цветочные горшки, старая посуда), пластмассовые 

и резиновые пластины (например, ненужные коробки, пакеты, старые детские игрушки).  

Вам понадобятся также растворители: дистиллированная вода, спирт, ацетон (можно взять 

жидкость для снятия маникюрного лака или растворитель 647), бензин, керосин или уайт-

спирит (Осторожно! Горючие вещества!), а также химические реактивы: 3%-ный 

раствор перекиси водорода из аптеки, питьевая сода и разбавленная (9%-ная) уксусная 

кислота (столовый уксус).  

Понадобятся вам также поддоны (ванночки, фотографические кюветы или просто блюдца) 

для того, чтобы разложить листки бумаги и лоскуты ткани.  

Составьте таблицу, в которой будут указаны: вид (ручка, фломастер…), марка (или 

фирма-производитель), цвет пишущей массы, вид подложки и вид растворителя, 

результаты опыта и т.д..  

Проведите испытание предметов вашей коллекции. Для этого нанесите надписи или 

рисунки каждой ручкой (или фломастером) на подготовленные подложки.  

Оцените качество надписи (четкая, тусклая) и ее долговечность (не пропадает ли при 

высыхании).  

Затем обработайте надпись всеми растворителями по очереди и запишите, как они 

действуют (смывают, растворяют, обесцвечивают надпись или не меняют ее вида).  
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Эти наблюдения тоже внесите в заготовленную таблицу. Проиллюстрируйте результаты 

своих следований с помощью рисунков или фотографий. 

Вопросы к заданию: 

1. Чем отличаются чернила от чертежной туши? 

2. Предложите способы удаления пятен от ручки или фломастера а) с ткани, б) с 

бумаги, в) с кожи рук.  
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ХРОМАТОГРАФИЯ 

 

 

Введение 

Для разделения всевозможных смесей, для анализа и выделения из смесей 

отдельных веществ в лабораториях очень часто пользуются 

хроматографией: это один из лучших методов разделения и анализа смесей. 

Хроматографию применяют и в промышленности, когда надо очистить и 

разделить похожие вещества. Этот метод был впервые применен российским 

ученым-ботаником Михаилом Семеновичем Цветом в 1900 году.  

Задание  

Выберите из приведенных описаний экспериментов по хроматографии те, 

которые покажутся вам самыми доступными.  

Бумажная хроматография 

Химики-аналитики для своих опытов пользуются специальной 

хроматографической бумагой, а для наших опытов подойдет обычная 

фильтровальная бумага, бумажные салфетки, газетная и даже туалетная 

бумага.  

Подготовьте раствор, содержащий смесь окрашенных веществ. Это может 

быть спиртовая настойка какого-либо лекарства (например, валерианы или 

календулы), смесь красителей (например, из фломастера) или 

приготовленный заранее экстракт хлорофилла.  
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Чтобы приготовить экстракт хлорофилла - зеленого пигмента растений, 

нужно свежий лист какого-нибудь растения поместить в сосуд и залить 

небольшим количеством разбавленного спирта. Затем поставьте этот сосуд с 

листом, залитым разбавленным спиртом в емкость с очень горячей водой. 

Некоторое время спустя листок: обесцветится, а разбавленный спирт станет 

изумрудного цвета. Это и будет экстракт хлорофилла.  

Возьмите квадратный листок бумаги и капните в его середину исследуемый 

раствор. На бумаге образуется пятно. В центр этого пятна надо нанести 

несколько капель растворителя: в приведенных выше примерах 

растворителем должен служить спирт, причем одеколоном его заменить 

нельзя - в нем содержатся вещества, которые могут исказить ход опыта. 

Вместо этилового спирта можно взять изопропиловый (средство для мытья 

окон). Через некоторое время на листе появятся несколько колец разного 

цвета. Сколько именно колец - зависит от того, сколько веществ было в 

анализируемой смеси.  

Опишите результаты своего опыта. Проиллюстрируйте их рисунками или  

фотографиями.  

Хроматографию на бумаге можно провести и по-другому. Возьмите 

несколько полосок фильтровальной бумаги и нанесите на каждую из них 

черточку фломастерами разных цветов, гелевой ручкой или маркером. А 

потом все полоски одновременно опустите одним концом в стакан с 

небольшим количеством воды.  

Пронаблюдайте за тем, как вода поднимается по бумажной полоске, 

размывает нарисованные черточки и переносит краситель в другое место. 

Если этого не происходит, значит, краситель был нерастворим в воде.  
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Попробуйте сравнить скорость перемещения красителей разного цвета по 

полоске бумаги и сделайте вывод, какие из них наиболее «подвижны». 

  

Тонкослойная хроматография 

Вместо бумаги для хроматографии можно использовать тонкий слой 

сорбента, нанесенный, например, на стекло, а веществом - сорбентом в 

простейшем случае может служить крахмал.  

Разболтайте крахмал в небольшом количестве спирта, вылейте смесь на 

стеклянную пластинку и дайте растворителю испариться. Когда пластинка 

станет сухой, в ее центр, как и на бумагу, капните одну каплю исследуемой 

окрашенной смеси  (помимо того, что было уже названо, годятся окрашенные 

соки, чернила, гуашевые краски и т.п.).  

Дайте пятну подсохнуть и капните на него одну-две капли растворителя.  

Проследите за рассеканием смеси и появлением цветных колец. 
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Если расплывающееся пятно оставит на крахмале не одно, а два или 

несколько цветных колец, это будет свидетельствовать о том, что вы имели 

дело со смесью. 

Опыт можно провести и по-другому. Пластинку с 

исследуемым веществом ставят наклонно в стакан, на 

дно которого налито немного растворителя - так, чтобы 

он слегка смачивал крахмал.  

Колоночная хроматография 

В этом случае смеси разделяют на колонках, заполненных сорбентом. Такой 

метод требует терпения, поскольку раствор в колонке движется медленно. 

Хроматографической колонкой может служить стеклянная трубка 

диаметром около 1 см и длиной примерно 20 см. Трубку закрепите 

вертикально в лапке штатива. Закройте ватой ее нижний конец и всыпьте в 

трубку крахмал или сахарную пудру чуть больше, чем на ½ ее высоты.  

Сверху влейте в трубку раствор исследуемого вещества, желательно не 

слишком высокой концентрации. Когда раствор пропитает крахмал или 

пудру в колонке примерно на половину его высоты, влейте сверху 3-4 мл 

чистого растворителя.  

Пронаблюдайте за появлением окрашенных колец. Их будет столько, сколько 

веществ входит в состав изучаемой смеси. Этот опыт хорошо удается, в 

частности, с экстрактом хлорофилла, если в качестве растворителя взят 

чистый бензин. 

Вопросы к заданию 

Какие из исследованных вами веществ оказались смесями? 

На сколько компонентов разделились ваши смеси при проведении 

хроматографического  исследования? 

Где и для чего используется хроматографический метод разделения веществ?
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Интегрированные задания 

Парники и теплицы 
«Парники и теплицы» 

 

Парник - закрытое сооружение; грядка со стеклянными или пленочными съемными 
рамами для выращивания ранней рассады, сеянцев, укоренения черенков или 
доращивания горшечных растений. Различают холодные, полухолодные и другие 
парники.  
 
Теплица - участок грунта, застекленного или под пленкой на поверхности земли для 
круглогодичного выращивания или выгонки растений с использованием обогрева. 
Обычно в теплицах выращиваются теплолюбивые субтропические растения или 
цветочные растения для выгонки на срезку зимой. 

 
Теплицы 
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Парники в огороде  

 
Домашний парник  

Сделай сам небольшой парник из любых подручных материалов. Важно, чтобы Твой 
парник был хорошо освещён и его можно было проветривать.  

1. На дно парника положи влажную салфетку (марлю, тряпочку, вату).  
2. Подбери семена растений, которые Ты будешь проращивать в парнике, 

и положи их в парник на влажную салфетку.  
3. Теперь Ты можешь закрыть парник и начать свои наблюдения. 
4. Сделай, пожалуйста, фотографию или рисунок своего парника и 

опиши, как Ты делал свой парник.  
5. Придумай, как лучше оформить Дневник наблюдений за процессами, 

происходящими в парнике.  
6. Если у Тебя есть возможность, помести один термометр внутрь 

парника, а второй – рядом с парником, и понаблюдай за их 
показаниями.  

7. В Дневнике наблюдений постарайся ежедневно записывать результаты 
своих наблюдений.  

8. Отчёт о наблюдениях можно дополнить рисунками и фотографиями.  
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9. Что Ты сделал с выросшими в парнике растениями? 

Пока в парнике прорастают семена, попробуй ответить на вопросы: 

1. Чем отличаются друг от друга парники и теплицы?  
2. Для каких целей используют парники и теплицы?  
3. Можно ли использовать полиэтиленовую плёнку для устройства 

парников на Венере?  
4. Каким способом можно увеличить содержание углекислого газа в 

искусственных парниках и теплицах?  
5. Зачем иногда в парники ставят вёдра с водой и/или с навозом?  
6. Как можно самому сделать небольшой парник?  
7. Попробуйте отредактировать этот текст, помня о том, что выделенные 

фрагменты написаны не совсем корректно. 

При подготовке ответов на вопросы Тебе могут помочь книги и интернет: 

1. Химия и общество. Перевод с англ. – М. Мир, 1995 с. 396-434. 
2. И.А. Леенсон Занимательная химия в 2 т. – М. «Дрофа», 1996. Т. 2, с 

133-140. 
3. Дж. Андруз и др. Введение в химию окружающей среды. Перевод с 

англ. – М., Мир, 1999, с.228-239. 
4. Углекислый газ и парниковый эффект 

http://7by.at.tut.by/lessons/lesson_024/know/know_CO2_effect.htm. 

http://7by.at.tut.by/lessons/lesson_024/know/know_CO2_effect.htm
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Вода вокруг нас 
«Вода вокруг нас» 

 

Вода – одно из самых распространённых веществ на Земле и во Вселенной. Для того, 
чтобы больше узнать о свойствах воды мы начинаем работу над проектом «Вода вокруг 
нас». 

Осуществить свой эксперимент, который покажет Вам, что вода это самое «сильное» 
вещество - вполне по силам.  
 
Известно, что горные породы разрушаются под воздействием воды из-за перепадов 
температуры, образования льда. Попробуем подтвердить это, увидев всё своими глазами. 
В этом эксперименте мы попытаемся воспроизвести эти природные явления, которые 
являются одной из причин не только разрушения горных пород в природе, но и городских 
зданий. 

Что для этого надо:  

 пластиковая ванночка 
(из-под йогурта, сметаны 
и т.д.). ВНИМАНИЕ! 
Использовать 
стеклянную посуду 
нельзя!  

 небольшие образцы 
различных горных пород 
(гранит, мел, известняк, 
мрамор, мягкий 
песчаник); 

 образцы строительных 
материалов (кирпич, 
бетон, цемент).  

 

Цель исследования  Выяснить, какие образцы наиболее 
устойчивы к замораживанию.  

Ход эксперимента  1. Поместить собранные образцы в 
пластиковую ванночку.  

2. Залить образцы водой. 
3. Поместить ванночку с залитыми 

водой образцами в морозильную 
камеру холодильника или в 
морозильник.  

4. Когда вода полностью замёрзнет, 
надо достать ванночку из 
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морозильника и дать льду 
растаять. Для того, чтобы 
разрушение образцов было 
заметно лучше, проделайте 
операцию с замораживанием и 
размораживанием несколько раз.  

Описание результатов 
эксперимента  

При описании результатов эксперимента 
допишите каждую строчку в первых трёх 
пунктах отчёта и дайте ответы на вопросы 
4,5,6.  

1. Мне удалось собрать образцы ...  
2. Я замораживал и размораживал 

образцы ... раз.  
3. Больше всего разрушился ... , 

меньше всего ... . (Здесь надо 
перечислить все образцы по 
степени разрушения. Начните с 
того, который разрушился 
больше всего).  

4. Почему образцы разрушились?  
5. Почему для того, чтобы образцы 

больше разрушились надо 
замораживать несколько раз?  

6. Почему нельзя проводить этот 
эксперимент в стеклянной 
посуде?  

Такое важное для человека вещество, как вода, изучают и биологи, и астрономы, и 
физики, и химики, и географы.  
 
Попробуем и мы стать биологами, физиками, астрономами, географами и химиками, 
изучающими свойства воды. Для этого надо найти ответы на следующие вопросы. 

Вопросы по биологии:  

1. Какое значение для живых организмов имеют процессы, наблюдаемые 
в данном эксперименте? 

2. Какую роль играет вода в клетке и в организме, и какие свойства воды 
наиболее важны для жизни? 

Рекомендованные материалы: 
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1. Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко см. 
www.kozlenkoa.narod.ru, раздел «Уроки».  

2. Статья В. Арабаджи «Вода вокруг нас», см.: http://www.n-
t.org/ri/ar/zv01.htm. 

3. Биология. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Учебник в 3-х томах. - Т. 1. 
Изд. «Мир». 1998.  

4. Общая биология. Учебник для 10-11 кл. с углубл. изуч. биол. Под ред. 
А.О. Рувинского. Просвещение. 1993. 

Вопросы по химии: 

1. Придумайте сказку или сценарий пьесы "Путешествие молекулы воды" 
(где надо рассмотреть физические и химические свойства или 
круговорот воды в природе). 

Рекомендованные материалы: 
http://center.fio.ru/som/items.asp?id=10000937;  
http://center.fio.ru/som/items.asp?id=10000776;  
http://center.fio.ru/som/items.asp?id=10000777.  
Вопросы по астрономии: 

Напишите, пожалуйста, небольшой рассказ (очень желательно с картинками) от лица 
пришельцев, из которого была бы ясна их точка зрения по следующим вопросам: 

1. Где в Солнечной системе больше воды?  
2. Где она имеется в жидком виде? Где в виде снега? Где в виде льда?  
3. Как связано наличие воды (и в каком виде) с возможностью 

существования жизни?  
4. Где имеет смысл искать жизнь в Солнечной системе?  
5. Что могли бы думать о наличии жизни в Солнечной системе 

гипотетические пришельцы с других звёзд, если бы они, подобно нам, 
были белковыми существами?  

6. Где бы в Солнечной системе они стали искать братьев по разуму? 

Форма рассказа произвольная, например, он может быть отчётом экспедиции инопланетян 
в нашу Солнечную систему или сном задремавшего у телескопа астронома или беседой 
двух писателей-фантастов о новом романе одного из них. 

Картинки для рассказа ищите на следующих сайтах: 

http://www.i-a-s.de/IAS/htm/scienceshowcaseonline.htm;  
http://xray.sai.msu.ru/artwork/#ArtSci; 
http://www.bonestellgallery.com;  
http://pirlwww.lpl.arizona.edu/~jscotti/art.html;  
http://www.iaaa.org/gallery;    
http://extrasolar.spaceart.org/space.html;  
http://www.novaspace.com;    
http://users.aol.com/butlerart/gallery.html.  

http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.n-t.org/ri/ar/zv01.htm
http://www.n-t.org/ri/ar/zv01.htm
http://center.fio.ru/som/items.asp?id=10000937
http://center.fio.ru/som/items.asp?id=10000776
http://center.fio.ru/som/items.asp?id=10000777
http://www.i-a-s.de/IAS/htm/scienceshowcaseonline.htm
http://xray.sai.msu.ru/artwork/
http://www.bonestellgallery.com/
http://pirlwww.lpl.arizona.edu/~jscotti/art.html
http://www.iaaa.org/gallery
http://extrasolar.spaceart.org/space.html
http://www.novaspace.com/
http://users.aol.com/butlerart/gallery.html
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Вопросы по физике: 

1. Какие особые физические свойства воды (льда) позволяют объяснить 
результаты этого эксперимента? 

2. Где и как в природе проявляются эти особые физические свойства воды 
(льда)? 

Рекомендованные материалы: 
http://www.n-t.org/ri/ar/zv01.htm;  
http://nature.worldstreasure.com/miracle.asp?id=28;  
http://nature.worldstreasure.com/miracle.asp?id=20;  
http://web.vrn.ru/gorbunov/vodomer.htm;  
http://demonstrator.narod.ru/experiments/obscure.html;  
http://www.pereplet.ru:8080/obrazovanie/stsoros/1074.html;  
http://www.saslib.ru/ref/arh/26/VDV-0579/Index.html;  
http://gazeta.priroda.ru/index.php?act=view&g=9&r=18;  
http://encycl.yandex.ru/cgi-bin/art.pl?art=bse/00014/23300.htm&encpage=bse. 

Вопросы по географии: 

1. Какие формы рельефа образуются с помощью воды (замёрзшей или 
текучей)?  

2. Вода в природе встречается не только твёрдая или жидкая, но и 
горячая. В чём причина образования горячих источников, использует 
ли человек энергию этих источников? 

Рекомендованные материалы: 

http://geo.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=100020;    
http://nature.worldstreasure.com;    
http://www.gigagraphica.com/geyser/index.html;  
http://geo.metodist.ru/altai.  

Желаем удачи! 

 

http://www.n-t.org/ri/ar/zv01.htm
http://nature.worldstreasure.com/miracle.asp?id=28
http://nature.worldstreasure.com/miracle.asp?id=20
http://web.vrn.ru/gorbunov/vodomer.htm
http://demonstrator.narod.ru/experiments/obscure.html
http://www.pereplet.ru:8080/obrazovanie/stsoros/1074.html
http://www.saslib.ru/ref/arh/26/VDV-0579/Index.html
http://gazeta.priroda.ru/index.php?act=view&g=9&r=18
http://encycl.yandex.ru/cgi-bin/art.pl?art=bse/00014/23300.htm&encpage=bse
http://geo.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=100020
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.gigagraphica.com/geyser/index.html
http://geo.metodist.ru/altai
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Чистый воздух 
 

Уважаемые участники проекта «Наблюдай и исследуй - 2009», при 

выполнении задания «Чистый воздух» можно выбрать наиболее 

заинтересовавшие вас части задания. Полное выполнение всех частей 

исследования не является необходимым условием участия в проекте, но 

будет всячески приветствоваться. 

Исследование прозрачности воздуха 

 
Загрязнение воздуха часто оценивается по таким показателям как   
задымленность, запыленность, загрязнение различными газами и  
микроорганизмами. Существует множество методик, позволяющих оценивать     
загрязненность воздуха,  но большинство из них требует применения 
специального оборудования и индикаторов. Мы попробуем провести исследование 
задымленности и запыленности воздуха. 
 
Дым - наиболее распространенная форма загрязнения воздуха, и его легко   
обнаружить. Все источники дыма изменяют прозрачность воздуха и его состав.    
 
Для оценки изменения прозрачности воздуха можно использовать диаграмму  
Рингельмана.  Упрощенная диаграмма Рингельмана может быть изготовлена любым 
способом: на стекле, на фотопленке, на прозрачной пленке и даже на бумаге.  
 
   

 
 
Для проведения наблюдений наблюдателю необходимо держать диаграмму 
Рингельмана на расстоянии вытянутой руки и смотреть на выбранный источник 
дыма через обзорное отверстие диаграммы.   
 
Степень прозрачности воздуха определяется по затемнению сектора, которому она 
в наибольшей степени соответствует. Прозрачность воздуха оценивается в 
процентах. 
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Белый и цветной дым также изменяет прозрачность воздуха, и оценить его 
присутствие также можно с помощью диаграммы Рингельмана, указав одновременно 
с прозрачностью воздуха и цвет дыма. 
 
     При проведении наблюдений следует: 
- производить наблюдения на фоне чистого неба или белых облаков при слабом  
ветре, который дует перпендикулярно линии, соединяющей источник дыма и  
наблюдателя; 
- во время проведения наблюдений солнце должно обязательно находиться за 
  спиной наблюдателя; 
- выполнять наблюдения лучше, находясь примерно в 200 м от источника дыма или  
с  расстояния, примерно вдвое превышающего высоту дымовой трубы; 
- глядя на дым через обзорное отверстие диаграммы, лучше выбрать для   
сравнения самую темную часть дымового шлейфа;  
- если дым имеет вкрапления белого тумана, проводите наблюдения в моменты, 
когда эти вкрапления минимальны или отсутствуют; 
- выбирайте тот сектор диаграммы Рингельмана, который по прозрачности ближе 
всего к наблюдаемому дымовому шлейфу; 
- повторите наблюдения несколько раз, для получения наиболее достоверных 
результатов, а затем найдите среднее значение прозрачности воздуха по всей 
серии наблюдений; 
 
При проведении наблюдений за уровнем задымления воздуха можно вести записи по 
такой схеме: 
 

1. Описание источника дыма 
2. Расположение источника дыма 
3. Дата и время наблюдения                     
4. Цвет дыма (белый, желтый, красный, коричневый, черный, другой - казать 

какой)                     
5. Расстояние до источника дыма (0 - 50 м; 50 - 100 м; 100 - 200 м; другое 

- указать)  
6. Расположение Солнца: позади источника дыма; сзади наблюдателя; слева от 

наблюдателя; справа от наблюдателя; над головой наблюдателя 
7. Движение дыма в момент наблюдения:  

a. поднимается клубами, завихряется; 
b.  тянется ровным столбом вверх; 
c. поднимается конусом; 
d. другое (описать).  

8. Профиль дымового шлейфа (он характеризует стабильность воздуха во время 
выполнения наблюдений)                     

9. Состояние погоды 
a. ветер (штиль, слабый, умеренный) 
b. облачность (отсутствует, слабая, сильная) 
c. видимость (ясно, слабая, дымка, туман) 
d. другие комментарии 

10. Использование территории вокруг источника дыма:                   
a. зона отдыха;                                               
b. жилые дома;                                                
c. сельскохозяйственные угодья;                               
d. промышленные предприятия;                                  
e. дороги.                                                                                    

11. Результаты замеров прозрачности воздуха по диаграмме Рингшельмана:                                                    
                                                              
Все результаты, полученные учащимися в ходе проведения всей серии наблюдений,  
могут быть обобщены при обсуждении способов борьбы с загрязнением воздуха. 

Исследование запыленности воздуха 

 
Загрязнению воздуха способствуют и пылинки. Эти, "плавающие" в воздухе  
частицы, значительно отличаются друг от друга по размерам: от очень маленьких  
и невидимых без помощи микроскопа до сравнительно крупных, хорошо различаемых  
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невооруженным глазом. Среди этих частиц могут встречаться твердые (пыль или 
пепел), жидкие  (аэрозоли и частицы тумана), а также биологические объекты.  
Большие  частицы  обычно  быстро оседают на  землю  под действием  земного 
притяжения. Частицы среднего размера (от 1 до 15 микрон) как правило, слишком 
малы и легки, чтобы  быстро осесть на землю, поэтому  они разносятся ветром 
на значительные расстояния. 
 
Ниже приводится шкала для сравнения размеров  плавающих в воздухе 
частиц: 
 
  <-----  Приблизительный размер частиц в микронах  -------> 
 
0.001   0.01     0.1      1.0     10      100     1000    10000 
--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|- 
 
      вирусы 
     <------> аэрозоли 
              <----->     бактерии 
                        <----------> 
                               цветочная пыльца 
                              <----------------> 
                                пыль и копоть 
                          <-------------------------> 
                              летающий пепел 
                          <---------------------> 
                                 туман 
                               <-------> 
--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|- 
0.001   0.01     0.1      1.0     10      100     1000    10000 
 <---------------------------------    Видимые глазом частицы 
   Невидимые глазом частицы         ----------------------------> 
 
Существует несколько методов измерения концентрации твердых частиц в воздухе.  
Для измерения количества крупных частиц пыли в воздухе часто используют 
пылевые ловушки, их устанавливают обычно на определенное время в местах 
проведения наблюдений.  
Для изготовления пылевой ловушки можно использовать любую банку с широким  
горлом, ее заполняют примерно на одну треть водой и помещают  на одну - две 
недели на место наблюдения. Частицы пыли, находящиеся в воздухе, падают в 
ловушку и оседают в воде. Потом воду из ловушки фильтруют и, взвешивая 
осадок, определяют массу осевшей в ней пыли. 
 
Воду из банки-ловушки пропускают через предварительно взвешенный бумажный 
фильтр, затем дают время фильтру высохнуть и взвешивают его еще раз. Разница 
между массой фильтра до и после фильтрации воды из ловушки позволяет 
определить массу твердых частиц пыли, попавших в нее во время измерения. 
 
Другой вариант пылевой ловушки позволяет оценить запыленность воздуха  
мелкими частицами пыли, которые легко разносятся слабыми потоками воздуха. 
Пылесборником здесь может служить липкая лента, ею обматывают поверхность 
пустой банки (липкой стороной наружу). Банку подвешивают на высоте 1 – 1,5 
метра от поверхности земли на месте наблюдения. На ловушке отмечают стороны 
света, к которым она обращена (С - север, Ю - юг, В – восток, З - запад), и 
оставляют ловушку на определенный  срок (например, на семь - десять дней). 
Когда этот срок истечет, ловушку аккуратно снимают и подсчитывают примерное 
количество пылинок в каждом из секторов. Это позволяет определить количество 
пыли, приносимое ветром на место наблюдения с различных сторон света. При 
подсчете и визуальном анализе частичек пыли можно использовать лупу. По виду 
пылинок иногда можно определить, что они собой представляют. 

Исследование атмосферных осадков 
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Атмосферные осадки – дождь и снег – обычно захватывают из воздуха 

содержащиеся в нем примеси. Поэтому, если собрать порции дождя или снега и 

проанализировать их состав, то можно определить, какова атмосферная 

экологическая обстановка в вашей местности, а именно: насколько чист и 

свободен от примесей атмосферный воздух.  

 

Чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, пробу снега надо 

брать в отдалении от дорог, где проезжают автомобили и ходят люди (например, 

посередине газона). Для сравнения чистоты воздуха интересно исследовать снег 

(или дождевую воду) в разных местах вашего населенного пункта и за городом (в 

парке, в лесу, в поле). 

 

Соберите в чистую стеклянную банку пробу дождевой воды или снега. Объем пробы 

должен быть равен примерно одному  литру.  Банку со снегом оставьте на 

некоторое время в теплой комнате, чтобы снег растаял, и с помощью мензурки 

или мерного цилиндра определите объем пробы в жидком состоянии. Если вы 

собирали дождевую воду, тоже определите объем пробы. 

1. Внимательно посмотрите на пробу и определите ее прозрачность, цвет, 
наличие механических включений.  

2. Внесите в воду полоску индикаторной бумаги и по изменению ее цвета 
установите ее среду (кислотная, щелочная, нейтральная). Для 
исследования можно использовать полоску универсальной индикаторной 
бумаги (цвет ее после погружения в пробу сравнивают с приложенной к 
упаковке стандартной шкалой). Можно использовать также красную и синюю 
лакмусовую бумагу: в кислотной среде синяя  бумага краснеет (красная - 
не меняет цвета), в щелочной среде красная лакмусовая бумага синеет 
(синяя не меняет свой цвет). В нейтральной среде лакмус фиолетового 
цвета. Для исследования можно использовать и растворы индикаторов. 

3. Соберите установку для фильтрования (воронка + бумажный фильтр + 
колба-приемник) и профильтруйте пробу. После окончания фильтрования 
разверните фильтр и с помощью лупы рассмотрите его (много ли 
механических примесей было в пробе снега или дождевой воды).  

4. Налейте часть пробы (растаявшего снега) в пробирку или в химический 
стакан и прокипятите её. Выпадет ли осадок? 

5. Для сравнения проведите аналогичное исследование пробы воды из любого 
водоема (пруд, озеро, река, ручей) и из водопровода (колодца, 
скважины). Точно так же, как в случае растаявшего снега, определите ее 
среду с помощью индикаторной бумаги, а затем профильтруйте и 
установите наличие механических примесей.  

6. Несколько капель пробы нанесите на стеклышко и выпарите досуха. То же 
самое проделайте с несколькими каплями водопроводной (или речной) 
воды. Если получится «осадок», рассмотрите его с помощью лупы. Какая 
вода чище – дождевая, снеговая или водопроводная (колодезная, 
речная…)? 

 

Полученные вами результаты внесите в таблицу «Исследование дождевой 

воды или снега» 

 

Время и место 

сбора пробы, 

объем пробы 

Вид пробы 

(дождевая вода 

или снег) 

Прозрачность, 

цвет, тип 

среды 

(кислотная, 

Наличие и 

описание 

механических 

примесей 

Результат 

выпаривания 

пробы 
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щелочная, 

нейтральная) 

(песок, глина, 

сажа …) – по 

результатам 

фильтрования 

     

     

     

     

 

Исследование загрязнения воздуха с помощью биологических 

индикаторов (лишайников) 

 

На загрязнение воздуха очень чутко реагируют лишайники, поэтому их используют 

как чувствительные индикаторы состояния воздушной среды.  

 Обследуйте стволы деревьев на разных территориях: в лесу, парке, вблизи 
жилых домов, вблизи дорог, промышленных объектов. 

 Найдите деревья, покрытые лишайниками. На каких деревьях вы обнаружили 
лишайники? 

 С какой стороны ствола дерева лишайников больше? 

 Насколько обильно покрыт лишайниками ствол дерева? (Например: весь 
ствол покрыт лишайниками; встречаются только отдельные экземпляры).   

 Дайте описание обнаруженных лишайников (цвет, форма, размеры их тела-
слоевища). Зарисуйте их или сделайте фотографии. 

 Сделайте выводы из своих наблюдений. 
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О чем говорит сводка погоды? 

 

Уважаемые участники проекта «Наблюдай и исследуй - 2009», при 

выполнении задания «О чем рассказывает сводка погоды?» можно 

выбрать наиболее заинтересовавшие вас части задания. Полное 

выполнение всех частей исследования не является необходимым 

условием участия в проекте, но будет всячески приветствоваться. 

 

Введение 

О состоянии атмосферы и предстоящих осадках чаще всего можно узнать из 

прогнозов погоды. Они являются непременной частью выпусков новостей, 

над их созданием работает множество ученых из различных научных 

центров. 

Что же такое погода? 

Погодой называют состояние нижней части в данный момент или отрезок 

времени в данном конкретном месте. 

Более точно о погоде можно говорить, измерив температуру и влажность 

воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, описав 

характер выпадения осадков и облачность. 

Почему погода такая разная? 

Основной причиной непостоянства погоды можно считать то, что воздушные 

массы постоянно движутся и взаимодействуют друг с другом.  

Для предсказания погоды используют данные метеорологических спутников, 

результаты наблюдений за погодой не только на суше, но и в Мировом 

океане.  

 

Часть 1. Метеорологические наблюдения. 

 

Дата и время 
наблюдения 

Температура 
воздуха (оС) 

Атмосферное 
давление  

(мм рт. ст.) 

Облачность Осадки Ветер, 
направление  

Другие 
атмосферные 

явления 
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Наблюдения желательно проводить в течение 7-10 дней не менее одного раза 

в сутки. Постарайтесь проводить наблюдения всегда в одно и то же время 

(оптимально – в середине дня). 

При наблюдении облачности постарайтесь определить покрытие облаков: 

безоблачно  (ясно), незначительная облачность,  средняя облачность, облачно 

с просветами, сплошная облачность. 

При описании осадков желательно отметить их вид (снег, снег с дождем), 

интенсивность (слабый, сильный снег), продолжительность 

(кратковременные или долговременные осадки). 

Для наблюдений ветра используется шкала Бофорта (см. 

http://www.internetclass.ru/images/doc/wearther/Wind/wind.htm).  

 

При проведении метеорологических наблюдений можно использовать 

следующие материалы: 

 Строение атмосферы (см. 
http://www.internetclass.ru/images/doc/wearther/atmo.htm); 

 презентация «Облака» (определение формы облаков, степени 
облачности, видов осадков, изменение облачности при прохождении 
теплого или холодного фронтов); 

 самостоятельные метеорологические наблюдения: дневник погоды, 
http://www.meteoweb.ru/edu002.php; 

 атмосферное давление, 
http://sites.google.com/site/coursee562009/zadania-i-dopolnitelnye-
materialy/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0
%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2
%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc?attredirects=0. 

 

На основании наблюдений постройте график хода температуры воздуха и 

атмосферного давления за наблюдаемый период.  

 

http://www.internetclass.ru/images/doc/wearther/Wind/wind.htm
http://www.internetclass.ru/images/doc/wearther/atmo.htm
http://www.meteoweb.ru/edu002.php
http://sites.google.com/site/coursee562009/zadania-i-dopolnitelnye-materialy/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc?attredirects=0
http://sites.google.com/site/coursee562009/zadania-i-dopolnitelnye-materialy/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc?attredirects=0
http://sites.google.com/site/coursee562009/zadania-i-dopolnitelnye-materialy/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc?attredirects=0
http://sites.google.com/site/coursee562009/zadania-i-dopolnitelnye-materialy/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc?attredirects=0
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Построй розу ветров по результатам своих наблюдений. 

При выполнении этого задания можно воспользоваться 

шаблоном (таблицей Excel), а также построить розу ветров 

традиционным образом (на бумаге).  

Вопросы к заданию: 

 - Опишите изменения температуры воздуха и атмосферного давления, 

которые вы наблюдали. 

- Есть ли взаимосвязь между изменением температуры воздуха и 

атмосферным давлением? 

- Связаны ли изменения температуры воздуха и атмосферного давления 

с наблюдаемыми осадками и облачностью? 

- Как Вы думаете, можно ли прогнозировать изменения погоды на 

основании тех метеорологических наблюдений, которые Вы выполняли? 

Часть 2. Найдите первые признаки приближающейся весны в природе. 

D:\Teleclass\
OENI-Intel\Поток 2\О чем говорит сводка погоды\Пример построения диаграмм (роза ветров).xls



144 
 

Найдите первые признаки приближающейся весны в природе. 

 Посмотрите на деревья. Появились ли вокруг них лунки-проталины? 
Сравните проталины вокруг деревьев в лесу, парке и в городе у домов. 
Где проталин больше?  

 Обратите внимание на стволы деревьев. На некоторых из них вы 
можете увидеть зеленый или  красноватый налет. С какой стороны он 
более интенсивный? Чем образован этот налет? На стволах каких 
деревьев вы обнаружили такой налет? Дайте описание места, где 
растут эти деревья. 

 Посмотрите на древесные почки и сережки. Особое внимание уделите 
ольхе, орешнику. Их сережки, образованные осенью на кончиках веток 
легко заметны и начинают распускаться раньше других. Они могут 
распускаться, когда под ними еще лежит толстый слой снега. 

 Смотрите на проталины, с которых сошел снег, особенно на   
прогреваемые солнцем места. На них раньше всего появятся первые 
признаки пробуждения природы. 

 Обратите внимание на поведение птиц, которые не улетали на зиму, 
например, на ворон. Понаблюдайте за ними. Найдите их гнезда. Из 
чего строят свои гнезда вороны? На каких деревьях вы обнаружили 
гнезда ворон? Где вы обнаружили эти гнезда (в лесу, в парке)?  Можно 
ли по их поведению определить приближение весны? Какие птицы 
появились у вас весной? Какие птицы, может быть, улетели? 

 

Часть 3. Чем посыпают дороги зимой? 

Гололед на дорогах России - не в новинку, и коммунальные службы издавна 

борются с ними разными способами. В 60-х годах прошлого века основным 

противогололедным реагентом была смесь из песка и соли, это один из 

самых дешевых способов борьбы с гололедом. Однако весной скопившийся 

на дорогах песок забивал водостоки и оставался на дорогах и тротуарах. В 

1995 году было принято решение в качестве использовать техническую соль 

(хлорид натрия), но она портила автомобили и обувь, разъедала вставки 

проводов. Из-за засоления почв повсеместно стали погибать и растения. 

С 2001 года, в Москве перешли к использованию более экологичных 

противогололедных реагентов - "Биомаг" (хлорид магния) и ХКФ (хлорид 

кальция с добавкой фосфатов – солей фосфорной кислоты), жидкие ХКМ 

(хлорид кальция модифицированный) и "Нордекс". Но эти реагенты 

создавали на дорогах "маслянистую" пленку, из-за которой тормозной путь 

автомобиля увеличивался в несколько раз. В 2005 году московские власти 

отказались от применения "Биомага". 
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Сейчас в Москве в качестве основного противогололедного средства для 

обработки проезжей части используется жидкий реагент – 28% раствор 

хлорида кальция модифицированного (ХКМ). Он обладает рядом 

преимуществ: нормы его расхода в среднем на 30-40% ниже, он весьма 

эффективен при низких температурах (до 35 °С), не позволяет 

образовываться гололеду и накатам. Считают, что этот реагент не ухудшает 

состояние почвы. Есть у него и недостатки: действует он всего три часа, 

коэффициент сцепления шин с дорогой снижается на 30%, если же на дороге 

есть пленка из машинного масла, бензина, а поры асфальта забиты резиновой 

крошкой, то ХКМ еще больше теряет в эффективности. Кроме того, ХКМ 

вызывает аллергию, разъедает металл автомобилей и обувь. Хлорид кальция 

небезопасен и для животных. 

В Москве запрещено использовать средства, содержащие соль, для обработки 

тротуаров и дворов. «Соленый» снег, счищенный с дорог, запрещается 

сваливать на газоны, чтобы не повредить зеленые насаждения.  

В качестве противогололедного реагента для тротуаров и пешеходных 

дорожек  сейчас используется мраморная или гранитная крошка. У нее много 

достоинств: крошка не несет опасности для окружающей среды и является 

достаточно эффективным противогололедным средством. Однако ее сносит 

ветром на дороги,  она откладывается на дорожном полотне, что приводит к 

дополнительному истиранию дороги. Сама гранитная крошка постепенно 

истирается в пыль и превращаясь в грязь. 

Народные средства борьбы с гололедом 

Существуют и «народные способы борьбы с гололедом». Самый известный - 

приклеить к подошве обыкновенный медицинский пластырь и поролон. 

Также можно опрыскать подошву своей зимней обуви лаком для волос. Те, у 

кого есть собака, могут приклеить к подошве клочки ее шерсти. Можно 

намазать подошву клеем, а потом посыпать на него песок. Еще одно 

антигололедное средство - наждачная бумага. В сильный мороз эффективен 

такой "рецепт" - на ночь натереть подошву обуви смесью тертого картофеля 

(с кожурой), а потом дать постоять ботинкам на улице. 

В некоторых аптеках можно приобрести ледоступы - специальные "тапочки" 

с шипами, которые надеваются поверх обуви. В обувных магазинах можно 

купить специальные "подковки" для обуви.  
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А посыпать обледеневшие места на дороге и во дворе можно также печной 

золой, древесными опилками, лапником… 

1. Узнайте, какие вещества используют зимой для противогололедной обработки в 
вашем городе (поселке) а) проезжей части дорог, б) тротуаров и дворов. А может 
быть, не используют ничего? Почему? Расспросите взрослых и узнайте, что они 
знают о противогололедных реагентах.  

2. Известно, что применение соли как противогололедного средства основано на том, 
что температура замерзания смеси вода + соль ниже обычной температуры 
замерзания воды (0C).  

Определите опытным путем это понижение температуры. Для этого вам 

понадобится  большой прозрачный сосуд (стеклянный кристаллизатор или 

толстостенная прозрачная чашка для микроволновки, в крайнем случае - 

глубокая миска), термометр, пригодный для измерения низких температур 

(если нет лабораторного термометра, можно взять оконный), поваренная соль 

тонкого помола («Экстра»), прочная большая ложка и достаточно большое 

количество чистого снега.  

Наполните сосуд снегом примерно на ¾ объема, и поместите в снег термометр. Отметьте 
показания термометра. Затем внесите в снег чайную ложку соли и тщательно  
перемешайте. Изменилось ли показание термометра?  
Продолжайте вносить соль, при необходимости (если большая часть снега растает) 
добавьте еще снега и записывайте значения температуры. Насколько низкой температуры 
удалось вам достигнуть в ходе этого эксперимента?  
Результаты измерения температуры занесите в таблицу. В графе «Наблюдения» укажите 
примерный объем снега и жидкости (раствора соли в воде), а в графе «Примечания» 
запишите, пришлось ли добавлять снег. 
 

№ измерения Количество 
ложек 
внесенной 
соли 

Температура 
(C) 

Наблюдения  Примечания  

1 0 0 C Снег   

2     
…     
     
 

3. Проделайте такие же опыты с другими солями (хлорид кальция, сульфат натрия, 
хлорид магния, хлорид калия…). 

4. Сделайте вывод: какие соли вы рекомендуете для применения против гололеда? 
5. Какие другие (кроме уже перечисленных в задании) народные средства против 

гололеда вам известны? Опишите принцип их действия. 
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Изучение снежного покрова 

 

Введение. 

Мы все привыкли к тому, что зимой выпадает снег, но не всегда знаем, 

насколько велика его роль в природе. 

Теплоизоляционная функция снега является, пожалуй, самой важной. 

Известно, что снежный покров имеет рыхлое строение из-за формы 

снежинок. В пустотах между снежинками находится воздух, который 

отличается плохой теплопроводностью, и именно ему мы обязаны за столь 

замечательное свойство снега. Он, как мы нередко (но неправильно) говорим, 

«хорошо греет». Благодаря снегу от промерзания сохраняется не только 

грунт, как это было уже сказано выше, но и растения, которые зимуют в 

зеленом виде, являясь часто единственной пищей для животных, а также 

семена, которые являются залогом возобновления растительного покрова 

весной. 

Но не только теплосберегающей функцией славится снег. Являясь водой 

в твердом агрегатном состоянии, снег аккумулируется в больших 

количествах, сохраняясь до весны, чтобы напоить землю и дать возможность 

растениям активно развиваться с наступлением тепла.  

Задание. 

В этом задании мы познакомимся со снежным покровом, который 

сформировался в течение зимы. Для выполнения задания необходимо 

подготовить разрез снежного покрова, выделить в нем слои, зарисовать их, 

дать описание каждому слою. 

 

Оборудование. 

Для выполнения данной работы учащимся потребуются: лопаты (для 

раскапывания снега), линейки (желательно длинные – на всю высоту 

снежного покрова) или мерные ленты, полевые дневники. 

Ход эксперимента. 
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1. Выбор места для описания снежного покрова. Для наблюдения 
и описания снежного покрова нам нужно увидеть слои 
выпавшего за зиму снега. Для этого выберем относительно 
место с ненарушенным снежным  покровом (участок газона 
около дома, парка, сквера). 

2. Лопатой или совком обнажим все снежные слои до земли. 
Часто для этого надо вырыть небольшую яму - снежный шурф 
- (обычно 1.5 метра в ширину и 1.5 метра), но можно и 
очистить естественное снежное обнажение. 

3. Если все слои снега хорошо видны, то можно приступать к 
наблюдению и описанию. 

a. Выделите слои снега, которые можно заметить. 
b. Зарисуйте вид разреза снежного покрова, выделив все слои и 

указав мощность каждого слоя (в см). 
c. Дайте краткую характеристику каждому слою снежного покрова. 

Для каждого слоя снега определяют несколько признаков: 

 Цвет определяют визуально, выделяя (по стандарту) следующие четыре 
категории: белый, беловато-серый, серый и голубовато-серый. 

 По влажности выделяют две градации: сухой - образует непрочные комья, 
ссыпается с лопаты, большей частью рыхлый и рассыпчатый, и влажный – 
липкий, хорошо лепится в снежок, может образовывать снежные глыбы. 

 По плотности (твердости) выделяют четыре градации: свежевыпавший (очень 
мягкий), слежавшийся (мягкий), уплотненный (твердый), плотный (очень 
твердый). Определяют плотность снега пальцами: в очень мягкий снег 
проникают четыре пальца, в мягкий проникает один палец, в твердый 
проникает только карандаш, в очень твердый – только нож.  

Отдельно при описании плотности выделяют фирн и лед (поскольку это уже не 

снег). Фирн – это промежуточное состояние между снегом и льдом – это спрессованные 

крупинки льда, но еще не лед. 

Вопросы к заданию. 

1. Каким образом влияет рельеф и растительность на снежный 
покров? 

2. Какую роль играет снежный покров в жизни растений и 
животных? 

3. Можно ли воссоздать историю погоды в данную зиму (число 
оттепелей, число снегопадов) по снежному разрезу? 

Рекомендуемые источники информации 

 



149 
 

Метеорология (интерактивный учебник, ресурс кафедры метеорологии, 

климатологии и охраны атмосферы Института окружающей среды ДВГУ) 

http://www.dvgu.ru/meteo/book/default.htm

http://www.dvgu.ru/meteo/book/default.htm
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Снег и жизнь под снегом 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В большинстве районов нашей страны еще  лежит снег, и явные признаки     

весны пока не наблюдаются. Но снег уже изменился, появились проталины. 

Весна вот-вот вступит в свои права и наши растения с нетерпением ждут ее 

прихода. Особенно те растения, которые находились всю зиму под снежным 

покровом. Ведь многие травы и кустарнички  остаются «вечнозелеными» всю 

зиму. 

  

 

Задание 

В биологической части нашего интегрированного задания мы изучим, 

какие изменения происходят под деревьями. Далее снимем снежный 

покров и посмотрим, какие растения находятся под снегом. 

 

Оборудование 

 

Лопаты,  полевые дневники, компас, сантиметр или рулетка, лупы для 

рассматривания растений. 

 

Ход эксперимента 

 

 Выберите место для проведения наблюдений. Например, это парк, 
участок леса, пришкольная территория и т.п. 

 Выберите несколько деревьев, вокруг которых появились проталины.  
 Определите размеры проталин, доходят ли они до корней деревьев. 
 Определите, с какой стороны стволов проталины  больше и глубже. 
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 Отметьте, в каких местах обследованного вами участка проталин 
больше. 

 Раскопайте снежный покров до земли (вы делали это при выполнении 
задания по географии). Размер расчищенной площадки может быть 
около 1 кв.м.  

 На расчищенных от снега участках рассмотрите растения, перенесшие 
зиму. Попробуйте определить эти растения. Зарисуйте их или сделайте 
фотографии. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАДАНИЮ 

 

1. Почему весной вокруг стволов появляются проталины? Как связано 
появление проталин с заданием по физике? 

2. Почему садоводам рекомендуют разбивать верхний слой снега, вокруг 
деревьев и кустарников, особенно молодых? 

3. Почему растения, которые обнаружены вами не погибли от морозов? 
Рекомендуемые источники информации 

Фенологические наблюдения: 

http://www.unesco.kz/education/cdrom/ssdkz/topic4/fenologicheskie_nablyudeniy

a.htm Фрагменты из книги А. В.Кожевникова «Весна и осень в жизни 

растений»: 

http://www.aroma-azbuka.ru/pages/page.php?page=422 

http://www.unesco.kz/education/cdrom/ssdkz/topic4/fenologicheskie_nablyudeniya.htm
http://www.unesco.kz/education/cdrom/ssdkz/topic4/fenologicheskie_nablyudeniya.htm
http://www.aroma-azbuka.ru/pages/page.php?page=422


152 
 

Деревья и кустарники весной 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В большинстве районов нашей страны еще  лежит снег, и явные признаки     

весны пока не наблюдаются. Однако весна уже вот-вот вступит в свои права 

и наши растения с нетерпением ждут ее прихода. Первыми откликаются на 

весеннее тепло почки, которые  всю зиму сохраняли будущие побеги. Пока 

на деревьях и кустарниках еще нет листьев, почки хорошо видны. У разных 

растений они имеют разную форму, размеры, расположение на побеге.  

Изучению почек и посвящено наше исследование. 

 

Задание 

 

В этом задании мы познакомимся с признаками весны, которые можно 

наблюдать  у деревьев и кустарников. Для этого нужно изучить строение 

побегов нескольких растений, строение почек и их расположение на 

стебле. Для изучения роли почек понаблюдаем, как ведут себя почки 

разных растений на срезанных побегах, помещенных в комнатные 

условия. 

 

Оборудование 

 

Нож для срезания побегов, полевые дневники, лупы для рассматривания 

почек, бутылки для размещения побегов разных растений. 

 

Ход эксперимента 
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 Выберите несколько деревьев и кустарников, за которыми будете 
наблюдать. Можно включить в этот список березу, иву, орешник, 
ольху. Понаблюдайте, появились ли вокруг них проталины.  

 Дайте описание места, где растут эти растения. Например, это парк, 
участок леса, пришкольная территория и т.п. 

 Обратите внимание и отметьте в полевом дневнике состояние стволов: 
есть ли на них красноватый или зеленый налет; лишайники или еще 
какие-либо особенности 

 Опишите состояние почек на выбранных вами растениях. 
Наблюдаются ли признаки весны во внешнем виде почек? 

 Срежьте с выбранных вами деревьев и кустарников два небольших 
побега 

 Отметьте в дневнике наблюдений, как расположены почки, их форму, 
цвет, размеры 

 Побеги каждого растения поставьте в воду: один в воду комнатной 
температуры, другой в теплую воду 

 Наблюдайте за изменениями, происходящими с побегами и почками в 
первом и втором опыте 

 Сделайте выводы из своих наблюдений. 
 Сделайте фотографии или рисунки 
 

 

ВОПРОСЫ К ЗАДАНИЮ 

4. Почки каких деревьев и кустарников распускаются первыми в вашем 
регионе? 

5. У каких деревьев и кустарников и почему первыми распускаются 
цветочные почки? 

6. Чем может быть представлен налет на древесных стволах? 
Рекомендуемые источники информации 

http://www.nature-archive.ru/trees/ 

http://www.rusbooks.org/naukatehnika/11462-opredelitel-derevev-i-kustarnikov.html 

http://www.nature-archive.ru/trees/
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/11462-opredelitel-derevev-i-kustarnikov.html
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Химические сосульки  

Как образуются сосульки?  

Случалось ли вам задумываться над тем, как образуются ледяные 

сосульки, которые мы часто видим свешивающимися с крыш?  

В какую погоду образовались сосульки: в оттепель или в мороз? Если в 

оттепель, то, как могла замерзнуть вода при температуре выше нуля? Если в 

мороз, то откуда могла взяться вода на крыше?  

Вы видите, что задача не так проста, как кажется сначала. Чтобы могли 

образоваться ледяные сосульки, нужно в одно и то же время иметь две 

температуры: для таяния — выше нуля и для замерзания — ниже нуля.  

 

На самом деле так и есть: снег на склоне 

крыши тает, потому что солнечные лучи 

нагревают его до температуры выше нуля, а 

стекающие капли воды у края крыши замерзают, 

потому что здесь температура ниже нуля. 

(Конечно, мы говорим не о том случае образования 

сосулек, который обусловлен теплотой 

отапливаемого под крышей помещения.)  

 

Представьте такую картину. Ясный день; 

мороз всего в 1 — 2 градуса. Солнце заливает все своими лучами; однако же 

эти косые лучи не нагревают землю настолько, чтобы снег мог таять. Но на 

склон крыши, обращенный к Солнцу, лучи падают не полого, как на землю, а 

круче, под углом, более близким к прямому. Известно, что освещение и 

нагревание лучами тем больше, чем больший угол составляют лучи с 

плоскостью, на которую они падают. Вот почему скат крыши нагревается 

сильнее и снег на нем может таять. Оттаявшая вода стекает и каплями 

свисает с края крыши. Но под крышей температура ниже нуля, и капля, 

охлаждаемая к тому же испарением, замерзает. На замерзшую каплю 

натекает следующая, также замерзающая; затем третья капля, и т. д.; 

постепенно образуется маленький ледяной бугорок. В другой раз при такой 

же погоде эти ледяные наплывы еще удлиняются, и в результате образуются 

сосульки, вырастающие наподобие известковых сталактитов в подземных 
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пещерах. Так возникают сосульки на крышах сараев и вообще 

неотапливаемых помещений.  

 

Источник: Я. Перельман «Занимательная физика» 

(http://howitworks.iknowit.ru/paper1025.html). 

Описание опыта 

Попробуем приготовить «ХИМИЧЕСКИЕ» сосульки. Для этого нам 

понадобится силикатный конторский клей («жидкое стекло»), а также 

кристаллы медного или железного купороса, сульфата никеля, 

хромокалиевых или алюмокалиевых квасцов. Кроме того, нужна будет вода и 

большая стеклянная банка или химический цилиндр.  

Ход опыта. 

В большом высоком сосуде (цилиндр, стеклянная банка) готовим раствор 

силикатного клея (на 1 л воды – 100 г клея) и хорошо перемешиваем раствор. 

Затем вносим в этот раствор несколько крупных кристаллов выбранных нами 

солей (купоросов, квасцов и т.п.). Почти сразу мы увидим начало роста 

«сосулек», состоящих из силикатов меди, железа, никеля, хрома, алюминия… 

От обычных водяных сосулек наши будут отличаться тем, что растут снизу 

вверх. А принцип их роста похож на тот, который описан для водяных 

сосулек.  

 

Задание 

Попытайтесь  объяснить, как растут химические сосульки (учтите, что 

растворение кристаллов исходных солей протекает довольно медленно, а 

силикаты меди, железа и прочих металлов практически нерастворимы). 

Оставьте сосуд с силикатным раствором на несколько дней без движения, и 

вы увидите настоящий лес химических сосулек. 

Ждем ваших фотографий хода опыта и объяснения его результатов.
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Как ускорить таяние льда и снега? 
 

Введение  

В 1903 году немецкая антарктическая экспедиция под руководством геофизика и 
полярного исследователя Эриха Дригальского обследовала восточный участок 
побережья Антарктиды между Землей Уилкса и Берегом Кемпа. Ничто не предвещало 
опасности, исследовательское судно «Гаусс» уверено продвигалось вперед между 
прибрежными льдинами. 
 
Неожиданно в двух километрах от чистой воды судно «Гаусс» вмерзло в лед. Взрывчатые 
вещества и пилы, пущенные в дело, удалили всего несколько сотен кубометров льда, но 
освободить корабль не удалось. 
 
Выручили команду «Гаусса» угольная крошка и зола, которые в изобилии имелись на 

борту. Из золы и угля устроили на льду полосу в 2 км длины и в десяток метров ширины; 

она вела от корабля до ближайшей широкой, щели во льду. Стояли ясные долгие дни 

полярного лета, и солнечные лучи сделали то, чего не могли сделать динамит и пилы. 

Лед, подтаяв, сломался вдоль насыпанной черной полосы, и корабль освободился из 

ледового плена.  

 

Задание.  

Попробуйте проверить, как влияет на скорость таяния льда или снега цвет его 

поверхности. Для этого найдите небольшой заснеженный участок или часть 

заледеневшей поверхности. В солнечный день расположите на поверхности этого участка 

разноцветные кусочки ткани одинакового размера: черные, красные, синие, зеленые, 

желтые, голубые. Через два-три часа проверьте, что происходит с этими кусочками ткани. 

Выясните, под каким из этих лоскутков снег или лед будет таять быстрее.  

 

Опишите результаты своего исследования. Не забудьте указать, какие измерения вам 

удалось провести. 

 

Для проведения этого опыта вместо кусочков ткани можно использовать цветные 

порошки: растолочь цветной мел или старые акварельные или гуашевые краски. Можно 

использовать песок, золу, кирпичную, угольную или торфяную крошку, опавшую или 

свежую хвою, древесные опилки…
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Экология школьного кабинета 

 

Введение 
 
Во многих учебных пособиях написано, что экология - наука об отношениях живых 

организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Но в переводе с 
древнегреческого  слово «экология» состоит из двух частей: 

 ойкос (οἶκος) — обиталище, жилище, дом, имущество и  

 логия (λόγος) — понятие, учение, наука. 

В этом интегрированном задании мы предлагаем вам обратить внимание 

на учебные кабинеты в школе и оценить их экологическую комфортность. 

Задание 1. Описание школьного кабинета 
 В начале задания нам необходимо выбрать и описать объект для наблюдения –  
любой школьный кабинет.  

Оборудование и материалы 

Компас, чертежные принадлежности. 

Ход работы. 

 В нескольких предложениях опишите выбранный вами кабинет (какой предмет в 
нем изучают, какие классы занимаются, что на ваш взгляд отличает этот кабинет от 
других). 

 Нарисуйте схематичный план школы, отметьте место расположения описываемого 
кабинета на плане школы. Не забудьте указать на плане направление «север-юг». 

 Начертите план кабинета (обязательно укажите на этом плане окна и отопительные 
батареи).  Укажите расположение парт, доски, шкафов, других элементов 
интерьера. Отметьте сторону горизонта, на которую выходят окна, указав азимут. 

 Определите, в какое время и как долго в класс попадают прямые лучи солнца при 
безоблачной погоде (укажите дату наблюдения).  

 Сколько ламп освещают классную комнату? Какие они? 
 Проследите за тем, в какое время дня в классе можно заниматься при 

дневном свете, не включая освещение. 
 Какая доска висит в вашей классной комнате? Чем на ней пишут – 

мелом или фломастерами? 
 
Схему школы и план кабинета можно выполнить в любом удобном для вас редакторе 

или нарисовать и отсканировать, сохранив в форматах jpeg, gif, png. 

Вопросы к заданию 

1. Удачно ли расположен кабинет в здании школы с точки зрения естественной 

освещённости? 

2. Как расположен кабинет по отношению к преобладающим ветрам в вашей 

местности? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Задание 2. Растения в школе 

Комнатные растения знакомы всем. Они есть в школе, дома, в 

общественных местах. Они очень разнообразны и у каждого из них есть свои 

особенности, а может быть и тайны. Домашние растения участвуют в 

создании определенных экологических условий в помещении, где они 

находятся.  

В биологической части интегрированного задания вам предстоит 

изучить комнатные растения, которые есть в школе и ответить на ряд 

вопросов.  

Оборудование и материалы 

Термометр, компас, комнатные растения. Психрометр и люксметр (если они 

есть в школе). 

Психрометр можно сделать самим из двух одинаковых термометров. 
Кончик одного термометра надо обернуть смоченной  в воде марлей. Второй 
термометр будет как обычно измерять температуру воздуха в помещении. 
При испарении воды из марли первый термометр охлаждается, и его 
температура становится меньше температуры воздуха. Чем меньше 
относительная влажность воздуха, тем интенсивнее происходит испарение 
воды из марли и тем больше становится разность температур влажного и 
сухого термометров. Наоборот, с увеличением относительной влажности 
воздуха испарение воды из марли замедляется, и разность температур 
термометров уменьшается. При стопроцентной влажности воздуха вода 
вообще перестает испаряться и показания термометров становятся 
одинаковыми. В случаях, когда относительная влажность воздуха меньше 
100%, по разности температур сухого и влажного термометров с помощью 
специальных психрометрических таблиц можно определить относительную 
влажность воздуха. 

Ход работы 

 
1. Проведите учет комнатных растений в вашей школе (или в нескольких кабинетах) 

и определите три-пять видов растений, которые встречаются в кабинетах чаще 
всего.  

2. Изучите условия существования растений в двух кабинетах. Для этого  определите    
температуру, местоположение растений, освещенность и влажность воздуха. Эти 
факторы в экологии называют абиотическими или небиологическими. Влажность 
воздуха и освещенность определяют с помощью специальных приборов – 
психрометра и люксметра. Психрометр можно изготовить самим так, как это 
описано выше. Освещенность можно оценить  визуально, как написано в пункте 3. 

3. Для определения  освещенности можно разделить участки кабинета на три 
категории: светлые (постоянно освещенные), средние (временами притемненные) и 
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темные (с незначительной освещенностью). На плане кабинета, который вы 
создали, выполняя первое задание, отметьте размещение растений в каждом 
кабинете с учётом их видов, выделите три зоны освещённости. 

4. Сделайте вывод об условиях существования растений в изученных кабинетах. 

Вопросы к заданию 

 

1. Как вы думаете, чем объяснить популярность в вашей школе нескольких 
видов   растений?  

2. Какие из растений вашей школы или кабинета особенно благоприятно 
влияют на качество воздуха? Например, обладают бактерицидными 
свойствами, могут очистить воздух от вредных примесей. 

3. Какие растения вы советовали бы использовать для озеленения школы 
или класса, если  они у вас отсутствуют? Почему? 

4. Какие комнатные растения могут быть опасны для здоровья, почему? 
Рекомендуемые источники информации 

 

1. Энциклопедии комнатных растений: 
www.home-flowers.ru  
http://rus.gflora.com/index.php?cmd=genus  

2. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями  
http://flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000039/index.shtml 

 

Задание 3. Температура и влажность воздуха в классе 

 

Одна из самых главных характеристик воздуха в любом помещении – 

температура. Комфортная температура в классе в холодное время года +18о - 

+20о С. В нашей северной стране огромное количество энергии тратится, 

прежде всего, на обогрев домов. Также важна и влажность воздуха (зимой в 

помещении обычно достаточно сухой воздух). В этом задании мы 

понаблюдаем за изменениями параметров воздуха при проветривании и 

правильном обустройстве отопительных батарей.  

Оборудование и материалы 

Термометр, психрометр, картон, алюминиевая фольга, скрепки. 

Ход работы 

1. Сделайте измерения температуры и влажности воздуха в начале дня (перед первым 
уроком) и в середине дня. Как изменились эти характеристики воздуха, с чем, по 
вашему мнению, это связано? Укажите дату и время измерений, температуру и 
влажность воздуха на улице. (Температуру и влажность воздуха замеряют на 
расстоянии не менее одного метра от наружной стены и 1,5 метра от пола). 

http://www.home-flowers.ru/
http://rus.gflora.com/index.php?cmd=genus
http://flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000039/index.shtml
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2. Проследите за изменением влажности и температуры воздуха в 
кабинете после проветривания. Как изменились параметры воздуха, с 
чем, по вашему мнению, это связано? Укажите дату и время 
измерений, температуру и влажность воздуха на улице.  

3. Есть ли в кабинете аквариум? Обычно его присутствие позволяет 
поддерживать постоянную влажность воздуха в помещении. 

4. Проследите с помощью пламени свечи за направлением движения 
воздушных потоков в своем классе. Сравните их в трех случаях: двери 
и окна класса закрыты, окна закрыты, а дверь открыта, открыты двери 
и окно (или форточка). 

5. Если в кабинете холодно, то можно попытаться повысить эффективность батарей 
отопления: 

a. установите между стеной и каждой батареей в классе отражатели тепла (их 
проще изготовить из фольги и картона), 

b. подколите шторы так, чтобы они не загораживали батареи, 
c. проведите измерения в начале дня до установки отражателей тепла и 

укорачивания штор и на следующий день. 

Вопросы к заданию 

1. Какие выводы можно сделать в результате ваших наблюдений? 

2. Какие рекомендации можно сформулировать для улучшения микроклимата в 

вашем кабинете? 

 

Задание 4. Запыленность воздуха 

 

 Несмотря на то, что окружающий воздух кажется нам очень чистым, в 

нём содержатся частицы пыли. Они попадают в помещение разными путями: 

с улицы, из вентиляционной системы, мы приносим пыль на одежде. 

Оборудование и материалы 

Скотч, лабораторные весы. 

Ход работы 

 
 Положите в разных местах кабинета (на шкаф, на подоконник и т.п.) 
предварительно взвешенные кусочки скотча или листочки клейкой бумаги, 
клеящей стороной вверх. Постарайтесь не трогать их в течение трех-четырех 
дней. После этого снова взвесьте их и выясните, сколько пыли на них осело 
за эти дни, равномерно ли она распределена по клейкой поверхности. 
Вопросы к заданию 

1. На всех ли кусочках скотча осело одинаковое  количество пыли? Где 
пыли было больше? 
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2. Как вы думаете, чем можно объяснить различия в степени 
запыленности разных частей кабинета? 

Задание 5. Содержание углекислого газа в воздухе 

Главные составные части атмосферного воздуха – азот и кислород 

(примерно 78 и 21% по объему). Важная составная часть воздуха – диоксид 

углерода (углекислый газ). Его среднее содержание у поверхности Земли 

менее 0,04% по объему. Диоксид углерода образуется, в частности, при 

горении многих веществ и при дыхании. В связи с этим содержание его в 

воздухе возрастает. Именно поэтому в закрытом помещении, где много 

людей, со временем становится очень душно. Наличие диоксида углерода в 

воздухе можно установить путем пропускания воздуха через известковую 

воду (она мутнеет) или через разбавленный водный раствор аммиака 

(«нашатырного спирта»); в результате реакции нейтрализации меняется 

окраска индикатора. 

Оборудование и материалы 

Воздушные шарики одинакового размера (4шт.), 4 пластиковые 

трубочки, 4 зажима, 4 пробирки, склянка для приготовления поглотительного 

раствора, нитки или аптечные резинки, велосипедный насос или 

микрокомпрессор, нашатырный спирт, фенолфталеин. 

Ход работы 

1. Приготовьте поглотительный раствор. Для этого к 500 мл 

дистиллированной воды добавьте 1-3 капли спиртового раствора 

фенолфталеина и раствор аммиака до появления розовой окраски. 

2. Пронумеруйте шарики с помощью фломастера. Наденьте шарики на 

трубочки и закрепите их нитками.  

3. Наполните шарики с помощью насоса или микрокомпрессора 

воздухом а) в классе перед началом уроков, б) в классе после 

уроков, в) в коридоре. Один из шариков надуйте выдыхаемым 

воздухом. Размеры наполненных шариков должны быть примерно 

одинаковыми. После наполнения шариков зажмите трубочки 

зажимами. 

4. Установите пробирки в штативе и наполните их на ½ объема 

поглотительным раствором.  
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5. Погрузите конец трубочки первого шарика в раствор, налитый в 

пробирку, и откройте зажим. Сожмите шарик руками- так, чтобы 

воздух из него проходил через поглотительный раствор со 

скоростью 1-2 пузырька в секунду. Те же операции проведите со 2-

м, 3-м и 4-м шариком 

6. Сравните окраску раствора в пробирках. В какой пробирке цвет 

раствора изменился в большей степени? 

Вопросы к заданию 

1. Какая из порций воздуха (отобранных в классе перед и после 

уроков, в коридоре или порция выдыхаемого воздуха) содержит 

больше углекислого газа? 

2. Какие рекомендации вы можете дать для улучшения состава 

воздуха в вашем классе? 
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Оценка работ учащихся в проекте 

Основными целями обучения с применением интегрированных 

естественнонаучных заданий являются:  

 формирование у учащихся знаний об основных методах исследования, 

используемых в естественных науках, 

 формирование основных понятий, используемых в естественных 

науках, 

 формирование умений и навыков работы с различными источниками 

информации, а также умений и навыков обработки результатов 

наблюдений и опытов. 

Использование ЦУМ позволяет сформировать такие коммуникативные 

компетенции, как: 

 организация и проведение эксперимента; 

 поиск, сбор, отбор и анализ информации; 

 организация и представление информации; 

 организация дискуссии и участие в дискуссии; 

 выступление с использованием мультимедиа презентации. 

Спектр сформированных метапредметных умений учащихся как 

важнейшего компонента компетентности личности в естественнонаучной 

области включает исследовательские, компьютерные и коммуникативные 

умения. 

 
1. Исследовательские умения:  

  умение формулировать исследовательскую проблему, выдвигать 

гипотезу, планировать и реализовывать проверку гипотезы, 

анализировать результаты исследования; 

  умение обращаться с простейшими приборами; 

 знание основных методов измерений и способов представления 

полученных результатов в виде таблиц, диаграмм и графиков; 
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 знакомство с правилами приближенных вычислений и правильное 

использования микрокалькулятора для проведения простейших 

расчетов; 

 умение вести журнал лабораторных исследований; 

 навыки систематизации полученных данных; 

 оценка достоверности полученных результатов; 

 умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, 

выполненных в разных условиях; 

 навыки работы с дополнительной литературой. 

 
2. Компьютерные умения: 

 умение вести индивидуальный архив; 

 умение пользоваться коллективными архивами на машинном носителе 

информации; 

 умение работать с одним из редакторов текста (набор и редактирование 

текста, вставка, замена, проверка орфографии, работа с двумя 

файлами); 

 знакомство с элементами компьютерной графики (векторной и 

растровой); 

 умение пользоваться текстовым и графическим редактором для 

оформления результатов экспериментов, подготовки собственных 

отчетов и статей;  

 умение вывести текст  и рисунки на печать; 

 умение работать с редактором электронных презентаций; 

 знакомство с устройством компьютерной сети (локальной и 

глобальной), с работой программ-браузеров; 

 овладение навыками поиска и сохранения информации (тексты, 

рисунки, ссылки) в глобальной сети; 
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 умение подготавливать, отправлять и получать электронную почту, 

регистрировать собственный почтовый адрес; 

 знание этикета работы в компьютерной сети. 

 
3. Коммуникативные умения:  

 знакомство с основными ролями участников группы сотрудничества; 

 освоение форм взаимодействия людей в работе, способов 

сотрудничества и конкуренции; 

 формирование умений слушать, поощрять, выполнять роли 

координатора и участника группы сотрудничества. 

 

В процессе проведения проекта фиксировались следующие признаки 

формирования и развития исследовательских умений учащихся: 

 расширенное (по сравнению с рекомендациями) описание хода и 

результатов наблюдений, 

 самостоятельное создание оборудования для проведения 

экспериментов, 

 расширение источников информации для ответов на дополнительные 

вопросы, 

 демонстрация на фото- и видеоматериалах существенных элементов 

наблюдаемого объекта или эксперимента, 

 нестандартное описание наблюдений или экспериментов (по 

сравнению с рекомендациями в заданиях) в соответствии с 

поставленными задачами. 

Полученные данные шкалировались в соответствии со следующими 

качественными признаками: 

 работа учащегося выходит за рамки требований, предъявляемых в 

ЦУМ, присутствуют признаки самостоятельности, творческого 
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подхода (фиксировались вышеизложенные признаки формирования 

и развития исследовательских умений учащихся); 

 работа учащегося сделана строго в рамках требований, 

предъявляемых в ЦУМ, и не выходит за их пределы; 

 работа учащегося не соответствует требованиям, изложенным в 

ЦУМ. 

Данная шкала применялась к 523 работам учащихся 5-9 классов, 

причем в них включены работы, выполненные в рамках очного, 

дистанционного и смешанного обучения в равной степени. Результаты 

представлены в таблице «Результаты шкалирования работ учащихся». 

 «Результаты шкалирования работ учащихся». 

Ступени шкалы Количество работ 

Работа учащегося выходит за рамки 

требований, предъявляемых в ЦУМ, 

присутствуют признаки 

самостоятельности, творческого 

подхода (фиксировались 

вышеизложенные признаки 

формирования и развития 

исследовательских умений 

учащихся). 

127 

Работа учащегося сделана строго в 

рамках требований, предъявляемых 

в ЦУМ, и не выходит за их пределы. 

317 

Работа учащегося не соответствует 

требованиям, изложенным в ЦУМ. 
79 
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Полученные результаты следует считать доказывающими основное 

положение о формировании и развитии исследовательских навыков 

учащихся, поскольку даже выполнение работ в рамках поставленной 

задачи содержит демонстрацию исследовательских умений учащихся, а в 

24% случаев творческого подхода. 
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Отзывы о работе в проекте учителей предметов естественнонаучного 

цикла (руководителей команд) 

В ходе проекта учителя, руководившие работой школьных команд, 

тоже получили свои задания в рамках сетевого семинара «Методика 

формирования и развития исследовательских умений учащихся 5-9 классов в 

предметной области «Естествознание». 

Вопросы к сетевым семинарам для учителей – руководителей групп 

Семинар 

№1. 

В рамках обмена опытом по организации исследовательской 

деятельности школьников, просим руководителей групп 

ответить на несколько вопросов: 

1. Как Вам удалось сформировать Вашу группу участников? 

2. Кем и как выбирались предметные задания? 

3. Как была спланирована и организована работа группы? 

4. Как были распределены обязанности по выполнению заданий 

между членами группы? 

5. Какие трудности (организационные, содержательные, 

технические) возникали в работе группы? Здесь же можно 

указать любые комментарии. 

6. Проводилось ли в группе обсуждение полученных 

результатов? 

7. Какие вопросы возникали у учащихся при выполнении 

заданий? 

8. Какими источниками информации пользовались участники 

по каждому из вопросов? 

 

http://geo-edu.ru/mod/forum/view.php?id=57  

Семинар 

№2. 

1. Сохранился ли состав групп при переходе от предметных 
заданий к интегрированному? 

2. Изменилось ли планирование работы группы? 
3. Как были распределены обязанности по выполнению 

заданий между членами группы? 
4. Какие трудности (организационные, содержательные, 

http://geo-edu.ru/mod/forum/view.php?id=57
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технические) возникали в работе группы? Здесь же 
можно указать любые комментарии… 

5. Проводилось ли в группе обсуждение полученных 
результатов? 

6. Какие вопросы возникали у учащихся при выполнении 
интегрированного задания? 

7. Какими источниками информации пользовались 
участники Вашей группы? 

8. Какие задания вызвали у ребят больший интерес – 
предметные или интегрированные? 

 

http://geo-edu.ru/mod/forum/view.php?id=74  

 

В работе сетевого семинара «Методика формирования и развития 

исследовательских умений учащихся 5-9 классов в предметной области 

«Естествознание» приняло участие более 30 учителей. Много руководителей 

команд прислали интересные ответы на вопросы, которые были 

представлены на обсуждение. Дадим слово учителям: 

 Руководитель команды гимназии № 25 г Ставрополя Березюк Елена 
Григорьевна: «А вот с люксметром пришлось повозиться. Оказалось, 
что его изучение давно исключили из школьного курса физики. 
Пришлось искать инструкцию, специальные батарейки и менять 
провод, в котором пропадал контакт. Зато, какая гордость за 
выполненное задание! И напоследок конструктивные (надеюсь) 
замечания: 1. Если бы дети могли видеть сразу все задания (желательно 
до регистрации в проекте), а руководители планировать время 
выполнения заданий в году, то желающих принять участие в проекте 
было бы больше. Получается, что ребенок соглашается принять 
участие не зная, что будет исследовать. После выполнения очередного 
этапа заданий образовывается незанятый промежуток времени и тот 
творческий настрой, который был достигнут пропадает. При получении 
нового задания через большой промежуток времени приходится заново 
организовывать работу группы. 2. Очень бы хотелось, чтобы 
результаты работы в проекте были подведены до конца учебного года. 
У нас на итоговой линейке, которая проводится в конце мая, 
обязательно отмечают участников конкурсов, проектов, олимпиад. 
Идет соревнование между классами. Результаты третьего потока 
«Наблюдай и исследуй» стали известны в июне, а грамоты были 
получены в ноябре. Получается, что в прошлом учебном году они не 
были учтены, а в этом учебном году они уже не актуальны. 

http://geo-edu.ru/mod/forum/view.php?id=74
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 Тететина Оксана Николаевна (город Новороссийск, Краснодарский 
край): «Интересным моментом стало сотворчество руководителей двух 
групп и ребят. Поэтому предметные и интегрированные задания 
выполняли одной большой командой». 

 Руководитель команды Центра образования №1329 г. Москвы Наринэ 
Левоновна Исаханян: «Планируем провести мероприятие, на котором 
каждая из групп представит свои результаты 5-6 классам. Обсуждение 
работы проходит на дистанционном курсе: в форуме; кроме этого 
используются индивидуальные консультации и групповые 
видеоконференции». 

 Сошникова Татьяна Николаевна (учитель физики ГОУ «Гимназия 426» 
г. Ломоносов): «Было трудно самой не вмешиваться в процесс 
организации работы. Тогда процесс пошел бы быстрее. Но «дорогу 
осилит идущий»… Они справились сами». 

 Железняк Ирина Григорьевна (МОУ Коммунарский лицей, поселок 
Коммунарка Ленинского района Московской области): «Группы 
оказались смешанными. В каждой группе оказались ученики из разных 
классов – это один из самых больших плюсов по моему мнению. 

 Руководитель команды «Искатели» Палий Надежда Павловна (село 
Иваново Ковровского района Владимирской области): «Дополнительно 
использовался материал межпредметного курса «Атмосфера и 
человек», который я провожу для учащихся среднего звена». 

 Новикова Елена Александровна (г. Москва): «В начале проекта 
учащиеся стремились к выполнению заданий в индивидуальном 
порядке, на интегрированное задание они стали объединяться, что как 
классного руководителя меня очень порадовало. Обязанности 
распределялись по желанию учащихся». 
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