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Тела  

Между живой и неживой приро-

дой существует взаимосвязь. Ин-

тересно, что каждый живой орга-

низм находится под непосред-

ственным влиянием факторов 

неживой природы. Это влияние 

это может быть как положитель-

ным, так и отрицательным. 

Например, засуха или чрезмерное 

выпадение осадков, сильные за-

морозки, и оттепель. Они не толь-

ко пагубно влияют на все живое 

вокруг, но и могут вызвать серь-

езные негативные последствия. 

                         

Привычный окружающий мир многообразен богат различными телами и веществами. Как их различить? Всё очень 

просто. Посмотрим вокруг и увидим, что все тела имеют форму, объем и сохраняют их в обычных условиях. А  то из 

чего состоят тела - это вещества.      

Естественнонаучный калейдоскоп  

Природа – это все, что нас окружает, кроме того, что сделано человеком и делится на живую и неживую.  Признаки 

живой природы — рождение, дыхание, рост, питание, размножение, движение, умирание (смерть). Природа дает 

одежду, пищу, материалы для жилья, хорошее настроение. Человек – часть природы, поэтому обязан заботиться о 

ней,  чтобы иметь хорошие условия существования.  

О телах и веществах  

   Посмотри, мой милый друг, 

 Что находится вокруг? 

  Небо светло-голубое,  

 Солнце светит золотое,  

  Ветер листьями играет,  

  Тучка в небе проплывает. 

   Поле, речка и трава,  

    Горы, воздух и листва,  

Птицы, звери и леса,  

 Гром, туманы и роса. 

 Человек и время года- 

 Это все вокруг…(природа) 

                    Вещества   

Кроссворд 

«Природа»

Ответы 

1.Явления  

2.Солнце 

3.Живая 

4.Неживая  

5. Термометр  
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Природа – это лаборатория, в которой постоянно происходят изменения и образуются новые вещества.  

Вечно изменяющийся мир, он встречает нас морем звуков, запахов, загадок и тайн. Заставляет прислу-

шаться, присмотреться, задуматься. У нас возникает множество вопросов, ответы на них мы находим изу-

чая, наблюдая и исследуя.     

Процесс  получения нового вещества  

В лаборатории природы  

Естественнонаучный калейдоскоп  

Проверяем силу магнита.  Несколько  металлических  

шариков свободно «держаться» друг за друга!  

Человек из полезных ископаемых добывает руду из нее металлы, добывает нефть, газ и получает  бен-

зин, резину, пластмасс, т.е. происходят явления,  при которых из одних веществ, образуются другие ве-

щества, отличающиеся по строению, составу и свойствам, такие явления называются химическими. Яв-

ления, при которых происходит изменения формы тела, агрегатного состояния, положение вещества в 

пространстве, но не образуются новые вещества,  называются физическими явлениями.   

              Химические явления могут «поспорить» с физическими. Но как показывает практика, они равноправны!   

Одно и тоже вещество может находится  сразу в  двух со-

стояниях: жидком и газообразном, если довести  его до 

кипения. 

 

                     Мел + лимонная кислота  
Возьмем пробирку, поместим  кусочки дробленого 

мела и добавим несколько капель лимонной кисло-

ты. Смесь тотчас "закипает" - в результате химиче-

ской реакции мела (карбоната кальция) с лимонной 

кислотой получается углекислый газ.                                           

Точно такой результат можно получить используя 

соду и уксусную кислоту. Если углекислого газа 

выделится  много, то можно надуть воздушный ша-

рик. 
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Работа  в нашей лаборатории в самом  разгаре. Исследования продолжаются, спешим поделится с вами первыми 

результатами. Много интересного найдено в микромире. Например, обнаружено, что внутри  вещества много ма-

леньких частичек, а если увеличить температуру, то они начинают немного двигаться.  

В лаборатории природы  

На  горячую и холодную воду  быстро реагирует  не 

только кусочек сахара, но и столбик термометра.      

Чтобы  рассмотреть частички  в микроскоп  надо их хо-

Вес тела и его масса разные величины.  Массу измеря-

ют весами,  а вес тела динамометром. 

Масса и вес тела. 

Какое слово вы употребляете чаще: «масса» или 

«вес»? Думаю, это зависит от вашей профессии. 

Если вы учитель физики, то слово «масса» встре-

чается в вашей речи чаще. Если же вы продавец в 

магазине, то слово «вес» вы слышите и произно-

сите много раз в день. В чём же отличия массы от 

веса и причём тут профессиональная деятель-

ность? Масса и вес – синонимы, но не абсолют-

ные. Для начала, у обоих слов существует не-

сколько значений. В этом легко убедиться на при-

мере таких словосочетаний: «вес твоего голоса», 

«вес груза», «масса отличий», «масса тела». Ос-

новные значения этих слов в обиходе совпадают, 

но в науке, особенно в физике, отличия между 

массой и весом значительные. Так, масса – это 

физическая величина, определяющая инертные и 

гравитационные свойства тел. Масса определяет 

количество вещества в предмете.  Вес – это сила, 

с которой объект давит на опору, чтобы не упасть. 

Официально масса и вес имеют различные еди-

ницы измерения, масса – килограммы, вес – нью-

тоны. Интересно, что в медицине традиционно мы 

имеем дело с понятием «вес человека». 
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Как получить радугу? 

Способ 1  

Для получения радуги вам понадобиться; колба 

с водой, источник света,  экран  

              Что надо сделать? 

Налить в колбу воды и направить на нее свет 

примерно под углом 45 градусов. На экране 

вы увидите красивые цветные полоски.  

Способ 2  

Вам понадобится:  компьютерный диск или 

плоскопараллельная пластина, источник света. 

В солнечный день направляем свет на компью-

терный диск или пластину под углом 25°. Ес-

ли диск (пластина) «поймает» луч света, то в 

результате преломления луча  на стене или на 

потолке возникнет радуга. 

  Способ 3  

На закопченную пластину из жести поместить 

каплю воды и направить на нее свет. Поверх-

ность капли будет цветной. Такую же можно 

наблюдать и на поверхности мыльного пузыря. 

Чем больше пузырь, тем лучше радуга.    

Естественнонаучный калейдоскоп  

 Радуга  
На небе радуга сияет и блестит, 

Как будто нам по ней проход открыт. 

Луч многоцветный опустился из небес, 

В прекрасной радужной красе  сияет лес. 

Листва мерцает, словно изумруд, 

Отсветы радуги видны и там и тут 

  Лес в сказку погрузился и затих, 

 Он хочет задержать чудесный миг. 

В лаборатории природы  

    Вы спроси-

те, зачем надо плавить лед? Этот процесс очень актуален зи-

мой, когда на дорогах гололед и трудно не только ездить, но и 

ходить. Поэтому от этого зимнего «сокровища» лучше изба-

виться как можно быстрее. Существует несколько способов 

очистки поверхности от льда.  

Первый способ:  поместить лед в теплое место, например, на 

солнце или печь, а лучше в горячую воду. И лед растает и 

вода охладится.  

Второй способ: Посыпать солью заледеневшую поверхность 

Как известно соль-хороший реагент. Недаром ее используют 

зимой на дорогах во время гололеда. Так же хорошо лед реа-

гирует на спирт. Применяется для очистки автостекол.  Когда 

еще не существовало никаких устройств обогрева стекол, их 

поверхность натирали обыкновенной поваренной солью. 

 Другой способ не менее эффективный: давление на лед твер-

дого тела. Но для стекла лучше этот способ не применять!  

Как быстро расплавить лед? 

В нашей лаборатории новые  интересные эксперименты, в которых не выполняются измерения. 

Для этого необходимы всего лишь простые  вещества, творческая фантазия, и  немного терпения.  
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В лаборатории природы  

Несмешивающиеся жидкости  
Существует такое понятие, как 

«смешиваемость». Оно характеризует 

способность двух субстанций смешивать-

ся. Пару субстанций из масла и воды 

называют не поддающейся смешению, 

поскольку они не смешиваются. Масля-

ный слой окажется наверху, вода же бу-

дет нижним слоем. Причиной тому явля-

ется разница в плотности этих двух жид-

костей. Плотностью вещества называют 

отношение ее массы (веса) к ее объему. 

Плотность масла меньше плотности воды. 

 

Танцующие краски.  
Для опыта понадобится: тарелка, молоко, жидкое мыло, ватные 

палочки и краски. (пищевые красители)  

 

1. Наливаем молоко в тарелку. 

2. Капаем по несколько капель краски в молоко. 

3. Обмакиваем две ватные палочки в жидкое мыло и погружаем 

их в тарелку с молоком. 

 

Итог: при добавлении краски в молоко, на поверхности образуют-

ся красивые разливы от краски. При добавлении жидкого мыла, 

краска сбивается в полоски, и образуют неожиданные рисунки на 

поверхности молока. Картинка  «оживает как только добавляем  

в 

 Иногда так бывает, что в самых обычных вещах можно увидеть  что-то необычное. На этот раз в лаборатории 

природы сделано маленькое открытие: мы обнаружили, что рисунки можно создавать не только  на бумаге, а 

несмешивающиеся жидкости  смешивать в любом порядке.  
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Кое что об измерениях  

Известно, что во время  различных экспериментов ученые проводят измерения, исполь-

зуя различные приборы: простые и сложные, механические и электронные.  Некоторые 

приборы доступны для людей в быту. Это термометры, весы, часы,  Мы привыкли ими 

пользоваться и мало кто знает, когда появились первые термометры или весы, как они 

О  термометрах  

      Градусник или термометр 

является постоянным обитателем 

любой домашней аптечки. Как же 

без него - приспособления, уме-

ющего языком сухой статистики 

выразить состояние вашего здо-

ровья? Первый термометр  изоб-

рел в 1603 г. Галилей, а Санто-

рио. Его называли термоскоп - 

прообраз жидкостного термомет-

ра - усовершенствовав этот ин-

струмент, в 1626 г. впервые про-

извел измерение температуры у 

человека. Конструкция представ-

ляла из себя стеклянный шарик с 

припаянным к нему стеклянной 

трубкой. Механизм был прост: 

шарик нагревали, а свободный 

конец трубки погружали в воду, 

которая по мере охлаждения 

трубки немного поднималась 

наверх, на определенную высоту, 

которую и замеряли.  

     Точное измерение температу-

ры тела играет большую роль в 

медицине. С помощью контроля 

температуры можно своевремен-

но, на ранней стадии, распознать 

болезнь, наблюдать ее течение и 

оценить эффективность назна-

ченных методов и процедур. По-

вышенная температура является 

реакцией организма на болезнен-

ные процессы. Температура тела 

повышается, чтобы оказать со-

противление инфекции.  

Способ , который применяют 

люди для измерения температу-

ры тела 

О весах  

      Из всех измерительных при-

боров самая долгая история — у 

весов.  И за эту историю весам 

много чего приходилось делать, 

прежде чем их главным заняти-

ем стало взвешивание товаров и 

прочих физических тел. Сначала 

на них взвешивали души, потом 

деньги и драгоценности. 

    Весы появились вместе с ме-

таллическими деньгами: взве-

шивая их, торговцы выясняли, 

не фальшивыми ли монетами 

расплачивается покупатель. 

Можно предположить, что про-

давцы нередко ошибались. Ведь 

в качестве первых весов челове-

ку служили ладони, оцениваю-

щие массу путем сравнивания с 

эталоном. 

   

 

  В древнем Вавилоне ис-

пользовались и неравноплеч-

ные весы — безмены. Они 

состояли из рычага, крюка и 

противовеса, который подве-

шивался с помощью кольца. 

Точкой опоры служила про-

волочная петля: в процессе 

взвешивания она перемеща-

лась вдоль рычага либо 

по  направлению к противове-

су, либо к грузу. Вес опреде-

лялся в тот момент, когда меж-

ду противовесом и грузом до-

стигалось равновесие. Ждать 

приходилось довольно долго.  

Неравноплечие весы древний  

Вавилон 1220 до н.э. 

Первыми гирями для этих весов 

зерна злаков.  Эталоном массы были 

60 зерен.   
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В далёкие исторические времена человеку приходилось постепенно постигать 

искусство измерений. Изготовляя простейшие орудия труда, строя жилища, добывая 

пищу, возникает необходимость измерять расстояния, а затем площади, ёмкости, 

массу, время. Не было народа, который не избрал бы свои единицы измерения. Рус-

ский народ создал собственную систему мер.  

АРШИН – старинная русская мера длины, равная, в современном исчислении 

0,71 м. Аршином также называли мерную линейку, на которую, обычно, наносили 

деления в вершках.  

САЖЕНЬ – происходит от глагола «сягать» (досягать) – на сколько можно бы-

ло дотянуться рукой . 

ВЕРСТА – расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во 

время пахоты.  

ВЕРШОК – равнялся 1/16 аршина. В современном исчислении - 4,44см. 

Наименование "вершок" происходит от слова "верх". В литературе встречаются и до-

ли вершка - полвершка и четверть вершка. 

Меры  длин в сказках  

        Автор Произведение 
Упоминание ме-

ры длины Преобразование 

Д. Мамин-

Сибиряк 
«Серая Шейка» «Свободного ме-

ста, где можно бы-

ло плавать, оста-

валось не больше 

пятнадцати са-

жен» 

15 сажен = 23м 

70см. 

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» «В его чашечке 

сидела крошеч-

ная  девочка, ро-

стом не больше 

дюйма» 

Дюйм=2,54см. 

П.П.Ершов 

  
  

«Конёк Горбунок» «Да еще рожу 

конька, 
ростом только в 

три вершка» 

  
Три Верш-

ка=13,32см. 

Н.Н.Некрасов «Дедушка Мазай  

и зайцы» 
«Меньше аршина 

земли в ширину, 

меньше сажени в 

длину.» 

Аршин=0,71м, 

сажень=1м58см 

В.М.Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

«Хотя молчать и 

тащить хотя бы и 

лёгкую лягушку 

три  тысячи 

верст.» 

3000 верст = 

3198000м. 

Естественнонаучный калейдоскоп  
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Коллекции тел и веществ   

Гигрометр из шишки  

Вам потребуется:  

 Свежая  сосновая или еловая шишка; 

 Зубочистка или шпажка для стрелки; до-

щечки или  коробочка без крышки;  

 Бумага, фломастеры, клей.   

Действие гигрометра. 

Наблюдаем за шишкой. Ее чешуйки очень 

хорошо реагируют на перепады погоды и 

когда собирается дождь, чешуйки закрывают-

ся, поднимая нашу стрелку вверх, а  распус-

каются при ясной солнечной погоде, опуская 

стрелку вниз. 

Поэтому в дождливую погоду мы ставим 

соответствующую отметку на шкале, и в яс-

ную солнечную тоже. 

Повесьте влагомер-гигрометр на гвоздь в 

защищённом от дождя месте и наблюдайте за 

погодой. 

Магнитки  на холодильник  из гипса  
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В мире животных и растений  

«Зоологический кроссворд» 

По горизонтали: 

1. Крупное хищное животное с длинной шерстью и тол-

стыми ногами.  

2. У какой птицы самый красивый хвост?  

3. Пресмыкающееся - символ Индии?  

4. Самая крупная змея в мире?   

5. Самая маленькая птица?  

По вертикали: 

1. Самое быстрое животное суши, преодолевающее корот-

кие расстояния?  

2. Самая большая ящерица.  

3. Кто быстрее всех летает? 

4. Какое животное быстрее всех преодолевает большие 

расстояния? 

 5. Хищная птица с коротким клювом и  длинными остры-

ми когтями.  

Невозможно себе представить окружающий мир без растений и животных.  Наверное в нашей жизни они занимают главное 

место.  Каждый день мы заботимся о домашних животных, пытаемся понять их, очень любим.  Возможно не все знаем про 

них, но стараемся…  Растения  не столько требуют к себе внимания, сколько животные, зато мы  используем их даже для 

лечения болезней.  Этому удивительному миру мы посвящаем страницу наше журнала 

Узнай растения  

Если кашель вас замучил, 

Воспаленье началось, 

Подружись со мной скорее, 
Я обещаю, все пройдет. 

Жар, головные боли,  
плохой аппетит. 

Выпей отвар моих листьев, 
Мгновенно забудешь о них. 

 

Узнай животных  

Настой этого  растения пьют 
для профилактики простуд-
ных заболеваний, он очень 
вкусный и полезный , в нем 

содержится витамин  С 

Ответы.  По горизонтали: 1 

Медведь. 2.Павлин. 3.Кобра. 

4.Анаконда. 5.Колибри   

 

По вертикали: 1.Леопард. 

2.Варан. 3.Сокол. 

4.Антилопа.5.Ястреб. 

Узнай растение (ответы) 

1. брусника 2. шиповник 3. мать и мачеха 
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Различные эксперименты можно проводить не только на Земле ,но и в космосе. В солнечной системе есть объекты, кото-

рые исследованы меньше чем планеты и их спутники. Они интересны космическим «археологам» и ученым астрономам, 

так как, по мнению многих ученых, например, благодаря столкновениям комет с нашей планетой на ней появилась вода.  А 

как известно вода– это один из главных источников жизни на Земле. Отправившись в виртуальное путешествие по солнеч-

ной системе в информационном  центре по атомной энергии, мы «встретились» с этими объектами и самое интересное 

помещаем на астрономическую страницу журнала.  

 

Естественнонаучный калейдоскоп  

А тем временем в космосе... 

Что такое комета?  
Кометы – это небольшие объекты Солнечной системы, которые 

движутся по орбите вокруг Солнца и могут наблюдаться в виде 

яркой точки с длинным хвостом. У комет появляется хвост, толь-

ко когда они находятся близко к Солнцу. Когда же они далеко от 

Солнца, то кометы являются темными, холодными, ледяными 

объектами. Ледяное тело называется ядром. Оно составляет 90 % 

массы кометы. Ядро состоит из различных типов льда, грязи и 

пыли. Около солнца комета нагревается и из нее выходит газ  впе-

ремешку с пылью. Тогда вытягивается два хвоста в направлении от 
Солнца. 

Если хвост достаточно яркий, то мы можем видеть его с Земли, 

когда солнечный свет отражается от частиц пыли. Эти парящие 

маяки с их красивыми хвостами прилетают к нам  из внешней сфе-

ры Солнечной системы. 

Где живут кометы?  

Кометы происходят из двух мест: Пояс Койпера и Облако Оорта. 
Представьте себе место, далеко-далеко на самом краю Солнечной 
системы. Место, где можно увидеть, как  миллионы комет летают 
вокруг в хаотичном направлении. Эти кометы прилетают к нам из 
двух разных мест, оба из которых находятся очень далеко. Одно из 
мест называется облако Оорта , а другое называется пояс Койпе-
ра . 

Почему Кометы оставляют свои дома в обла-

ке Оорта или поясе Койпера?  

Кометы летают  миллиарды лет в поясе Койпера или облаке Оорта. 

Иногда две кометы приближаются очень близко друг к другу или 

даже сталкиваются. Когда это происходит -  направления ко-

мет  меняется. Иногда их новый путь пролегает внутрь солнечной 

К сожалению, кометы не живут очень долго после их по-
явления во внутренней части Солнечной систе-
мы . Так же, как снеговик тает летом , кометы та-
ют во Внутренней Солнечной системе.  Для ис-
следования природы комет ученые отправили не 
одну автоматическую станцию. Например, 

«Rosetta” и «Стардаст» Полеты аппаратов бы-

ли успешными. С помощью специальной лову-

шек, размещенных на их борту, удалось доста-

вить на землю частицы межзвездного проис-

хождения. а также молекулы летучих веществ 

кометы . Специалисты Европейского космическо-

го агентства попробовали ПРИГОТОВИТЬ комету 
в земных условиях.  Смешав основные ингреди-
енты (пыль, мокрый и сухой лёд). Они получили 
грязный снежный ком.    

Таинственные обитатели космоса 

Вокруг сияющего света, 

Что вечно льет источник дня, 

Кружатся легкие кометы, 

Как мотыльки среди огня. 

Н.А. Морозов 
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Естественнонаучный калейдоскоп  

Журнал создан учащимися 5 классов на занятиях меж предметного модуля 

«Естественно научный калейдоскоп» под руководством учителя физики   

Галины Анатольевны Тупицыной. Здесь нашли свое место науки естественного 

цикла: физика, химия, биология, астрономия.  В  декабре журнал  принял уча-

стие во  Всероссийском конкурсе  «Мой проект» и занял I место. 

В его содержание вошли самые интересные материалы  о природе и явлениях, 

наблюдаемых в окружающей мире,  фрагменты опытов и их описание, кросс-

ворды, стихи.  Главное место в журнале занимает проект «В лаборатории при-

роды». Это серия самых простых  экспериментов, понравившихся детям.  

Главный редактор  журнала  учитель физики.  

Помощники главного редактора: Колдышев Валерий, Орлова Ксения, 

Улитин Семён 

МАОУ гимназия №40  

им.  Ю.А. Гагарина 

г. Калининграда 


