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Как организовать детское экспериментирование
в домашних условиях?
На улице идет дождь и прогулку приходится отложить.
Чем же занять ребенка дома? Может быть химией?
Отбросьте громоздкие формулы и взгляните на химию
изнутри - вам откроется мир чудесных превращений!
Покажите ему как, словно по волшебству, вода в
обычной банке меняет свой цвет. В стеклянную банку
или стакан налейте воду и растворите в ней таблетку
фенолфталеина (он продается в аптеке и лучше известен
под названием «пурген»). Жидкость будет прозрачной.
Затем добавьте раствор питьевой соды - раствор
окрасится в интенсивный розово-малиновый цвет.
Насладившись таким превращением, добавьте туда же
уксус или лимонную кислоту - раствор снова
обесцветится.

Производит впечатление на детей и такой простой опыт:
добавьте в питьевую соду уксус так, как мы это делаем
для теста. Только соды должно быть побольше, скажем,
2 столовые ложки. Выложите ее в блюдечко и лейте
уксус прямо из бутылки. Пойдет бурная нейтрализация,
содержимое блюдца начнет пениться и вскипать
большими пузырями (осторожно, не наклоняться!). Это
можно показать на опыте «Вулкан»:
Очень хорошо и наглядно можно объяснить детям как
выходит на поверхность магма.
Материал: сода 1 чайная ложка, три столовых ложки
лимонной кислоты, красный пищевой краситель,
стеклянная пробирка, конус из картона в которую будем
вставлять пробирку, вода.
Насыпьте 1 чайную ложку соды в пробирку. Налейте
немного воды. Тщательно встряхните и перемешайте.
Добавьте 5 капель моющей жидкости и три капли
пищевого красителя. Еще раз перемешайте.
Вставьте в конус пробирку.
Всыпьте лимонную кислоту в пробирку. Увидите, как
смесь начнет пениться.
А выращивать кристаллы не пробовали? Это совсем
несложно, но займет несколько дней. Приготовьте
перенасыщенный раствор соли (такой, в котором при
добавлении новой порции соль не растворяется) и
осторожно опустите в него затравку, скажем,
проволочку с маленькой петелькой на конце. Через
какое-то время на затравке появятся кристаллы.
Обмакнуть перо или кисточку в молоко и написать
послание на белой бумаге. Обязательно дайте
высохнуть. Прочесть такое письмо можно, подержав его
над паром (не обожгитесь!) или прогладив утюгом.
Напишите письмо лимонным соком или раствором
лимонной кислоты. Чтобы его прочесть, растворите в
воде несколько капель аптечного йода и слегка смочите
текст.

Осторожно,гололед!
С наступлением зимы мы ждем много снега, но, к
сожалению, снега совсем мало, зато заморозки
чередуются с оттепелью. А это, как известно,
наилучшие условия
для гололеда. Гололед представляет для нас с вами,
уважаемые родители, наибольшую опасность, особенно
если мы опаздываем на работу, да еще ребенка нужно
успеть отвести в детский сад. Проще простого в
гололед получить ушиб, или того хуже перелом.
Правило первое: держите ребенка за руку
Поведение детей порой бывает просто
непредсказуемым, ребенок может внезапно побежать,
последствия в условиях гололеда могут быть очень
неприятными. Правило второе: не спешите
Никогда не надо спешить. Здесь как раз, кстати,
поговорка «Тише едешь, дальше будешь».
Рекомендуется передвигаться мелкой, шаркающей
походкой. Чем шире шаг, тем больше вероятности
упасть.
Правило третье: выбирайте безопасную обувь
Третье правило гласит о том, что взрослая и детская
обувь должна быть удобной и безопасной.
В гололедицу лучше носить обувь на нескользящей
каучуковой или другой подошве с
глубоким «протектором».
Совет
У вас гладкая подошва? Наклейте на нее обычный
пластырь, и обувь будет меньше скользить.
Правило четвертое: всегда смотрите под ноги
Под ноги всегда надо смотреть, а в гололед
особенно. Скользкую тропинку, лучше обойти.
Правило пятое: научитесь правильно падать
Уважаемые родители – будьте бдительны,
соблюдайте меры предосторожности при гололеде!
27 ноября ребята посетили центр
легоконструирования и робототехники, созданный в
нашем детском саду, эмоциям не было предела, с
удовольствием наигрались в конструктор.

Смешинка:— Вовочка, из чего состоит предложение "На
грядке растут морковь, капуста, редиска"?
— Из овощей!
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