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Знакомьтесь – юные исследователи
Нашу группу мы называли «Юные исследователи» и даже выбрали для неё эмблему. Все участники модуля учатся в 5 классе –это десять девочек и пять мальчиков. Коллектив у нас очень дружный и слаженный мы все работаем вместе сообща. На занятиях нашего модуля мы делимся на группы и выполняем разные
опыты с веществами и телами. Мы не ссоримся, а помогаем друг другу, в каждой группе есть главный, он руководит работой группы. Защищаем проект все
вместе у каждого своя маленькая роль в этом ответственном деле. Занятия
закончились, время подвести итог.

Знакомьтесь, наша группа.
Артинян Диана

5м

Баратова Анастасия

5к

Бахтин Иван

5м

Бокатая Ульяна

5м

Галченкова Марианна

5м

Жарикова Полина

5м

Ищенко Алиса

5м

Карагазян Савелий

5к

Карапетян Эвелина

5м

Кудимова Алина

5м

Михальцевич Георгий

5в

Маскалева Анна

5к

Свиридов Егор

5к

Чепель Полина

5к

Шульпин Леонид

5к

Эмблема нашей группы
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и химических процессах

Химический процесс
При химических процессах из одного или нескольких исходных материалов получаются новые вещества с полностью другими свойствами, отличными от исходных веществ. При химических процессах возникает новое вещество.
Физический процесс
При физическом процессе изменяется агрегатное состояние вещества, а его состав
остается прежним.

Чтобы проводить опыты с веществами и телами нужно быть осторожным,
так как некоторые физические и химические процессы могут быть опасными.
Для этого существуют правила техники безопасности. С ними знакомятся перед
тем как планируют провести опыт или целое исследование.

1. Производить опыты в чистой посуде.
2. Внимательно прочесть надпись на этикетке, прежде чем взять
вещество для опыта.
3. Не пробовать на вкус химическое вещество, так как оно может быть
ядовито.
4. Приступать к выполнению задания можно только после разрешения
преподавателя.
5. Жидкости из сосуда лучше брать пипеткой.
6. Во время опытов с веществами использовать резиновые перчатки.
7. Размещайте приборы и материалы на рабочем столе так, чтоб избежать их падения.
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Проект «Лаборатория природы»

В гостях у профессора Николя

У профессора Николя большая химическая лаборатория. Там много разных веществ: растворимых и не растворимых жидких и сыпучих. Все вещества находятся в баночках и
пузырьках, у каждого свое название. Работать в такой лаборатории одно удовольствие,
НО надо соблюдать правила безопасного проведения опытов с этими веществами.
С ними можно ознакомиться в специальной книжке с описанием опытов.
Цветные перевоплощения
вещества
Для эксперимента потребуется: вода,
медь сернокислая (медный купорос),

поваренная соль, 2 пробирки. Готовим
раствор медного купороса и получаем
красивый сине-голубой цвет. Добавим
в полученный раствор немного
поваренной соли и тщательно

Проверка жесткости воды
химическим способом. Слева- вода
питная, справа- водопроводная теплая.
Очень жесткая.

Факт :Раствор становится зеленым.
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В лаборатории «Архимед»
Так называется наш исследовательский проект, в котором мы представляем физические опыты .
Архимед – древнегреческий ученый математик и физик, доказавший , что на все тела, погруженные в жидкость или газ, действует выталкивающая сила. В нашей «лаборатории» мы приводили опыты с телами, помещенными в жидкость и вот, что у нас получилось.

Тонет не тонет
Опыт 1. Подготовить: емкость с водой,
набор тел из дерева, пластмассы и металла,
небольшого размера.
Все тела в нашем опыте цилиндрической
форма, но это совсем не обязательно.
Описание опыта: поместить тела в
емкость с водой, наблюдаем, какие тела тонут, в жидкости, всплывают на поверхность,
и плавают внутри жидкости.
Результат: утонули пластмассовы й
и металлический цилиндр, деревянный
сразу оказался на поверхности воды.
Опыт 2. Подготовить: пластмассовы й
бочонок, стакан с водой.
Куда магнит туда и тело
Описание опыта:
А теперь заставим двигаться в жидкости медный
1. Погружаем в воду пустой бочонок.
шарик. Для этого у нас имеется стеклянная труб2. Наливаем в бочонок воду: сначала до полока, заполненная вязкой жидкостью с медным шавины, затем полностью заполняем водой.
риком внутри и круглый магнит. Перемещаем
Погружая его в емкость с водой наблюдаем
магнитом вдоль поверхности трубки. Наблюдаем
«поведение» бочонка.
как медный шарик движется вслед за магнитом по
Результат: Бочонок заполненны й водой
всей длине трубки. Удивительно, что движению
наполовину оказался внутри жидкости.
шарика не мешает ни жидкость, ни пузырек возПолностью заполненный водой погрузился
духа, находящиеся в трубке, и магнит действует
на дно емкости, а пустой– плавает на
на шарик даже через стекло! За движением шариповерхности., так как он легче воды. Если
ка в трубке можно наблюдать и без магнита, если
тело тонет, значит его вес больше веса воды.
расположить его вертикально.
Чепель Полина
Погружение и всплытие
Как вы наверное уже догадались, речь пойдет о подводной лодке, но не настоящей, а модели, предназначенной для школьных опытов. Такая лодка занимает
очень мало места и помещается в небольшую ванночку и проводить с ней опыты очень легко и просто. Для опыта модель подводной лодки соединяют
с резиновой грушей с помощью эластичной трубки
и погружают в емкость с водой. Нажатием на резиновую грушу, вытесняем воздух и лодка поднимается на поверхность воды, отпускаем грушу и лодка
погружается на дно емкости.

«Испытание» модели
подводной лодки проводят
Бахтин Иван и Михальцевич Георгий
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Секрет успеха: чтобы добиться хорошего результата надо взять салфетку, которая
хорошо впитывает воду и при этом не размокает.
Маскалева Анна
Кудимова Алина
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Как там в космосе?

В космосе
В космосе так здорово!
Звёзды и планеты
В чёрной невесомости
Медленно плывут!
В космосе так здорово!
Острые ракеты
На огромной скорости
Мчатся там и тут!
О. Ахметова

По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:
Раз — Меркурий,
Два — Венера,
Три — Земля,
Четыре — Марс.
Пять — Юпитер,
Шесть — Сатурн,
Семь — Уран,
За ним — Нептун.
Он восьмым идёт по счёту.

Космос
Синее небо открыло
Жёлто-оранжевый глаз
Солнце - дневное светило
Ласково смотрит на нас.
Кружится плавно планета
В зыбком мерцанье огней.
В Космосе где-то комета
Следом стремится за ней.
Рвется с орбиты Меркурий,
Хочет Венеру обнять.
Этим магнитные бури
Может Меркурий поднять.
Дальние звёзды мигают,
Что-то сигналя Земле.
Чёрные дыры зияют
Вечной загадкой во мгле.
Братья по разуму. где вы?
Где дожидаетесь нас?
Может в созвездии Девы,
Может в созвездье Пегас?
Н. Цветкова

Ищенко Алиса, Жарикова Полина, Бакатая Ульяна
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В результате проведенны х экспериментов, наработанный материал превратился в большой
исследовательский проект под названием «В лаборатории природы». Самые творческие участники
проекта модуля «Академия естественных наук» получили дипломы от руководителя группы:
Бахтин Иван, Баратова Анастасия, Бакатая Ульяна, Сидоров Егор, Чепель Полина.

МАОУ гимназия №40
им. Ю.А. Гагарина
г. Калининграда

