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Цель: пробуждать у детей интерес к науке, формировать целостное 

представление о мире, основанное на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах практической деятельности.  

Целевая аудитория: дети 6-15 лет. 

 

Ход беседы 

Здравствуйте, мои юные любители науки! Оглянитесь вокруг. Все мы 

не раз задавались вопросом «почему?».  

Почему едет троллейбус?  

Почему бывает радуга?  

Почему водомерка легко бегает по поверхности воды, а не тонет? 

Почему гремит гром?  

Почему в космосе невесомость?  

Почему нельзя совать пальцы в розетку?  

Почему светит лампочка?  

Почему снежинки все такие разные?  

На все эти вопросы может ответить научная теория. А с помощью 

опытов мы все можем доказать на практике или же опровергнуть. Сегодня 

мы начинаем цикл занятий по проведению безопасных опытов в домашних 

условиях. 

Мы с вами будем знакомиться с физическими явлениями и законами не 

только в теории и на картинках. Значительная часть занятий будет посвящена 

эксперименту. Это будут конкретные «лабораторные работы», сделанные по 

образцу. Занятия позволят познакомиться с физикой, почувствовать её, 

пощупать руками.  

Я расскажу вам, почему физика - это наука, откуда берутся физические 

законы, почему у познания нет конца, и что ещё физики хотят "открыть" в 

природе. 

Занятия также помогут подготовиться к дальнейшему серьёзному 

изучению этой красивейшей науки. Многие опыты можно повторить 



самостоятельно в домашних условиях. Есть очень простые опыты, которые 

запоминаются на всю жизнь.  

Итак, начнём! Первый наш опыт будет посвящен изготовлению 

неньютоновской жидкости. 

Ненью́то́новской жи́дкостью называют жидкость, при течении 

которой её вязкость зависит от градиента скорости. Обычно 

такие жидкости сильно неоднородны и состоят из крупных молекул, 

образующих сложные пространственные структуры. 

Эта субстанция, в зависимости от скорости работы, одновременно и 

жидкая, и вязкая.  

Вот несколько интересных фактов о неньютоновской жидкости: 

-  Если состав быстро мять в руках, он становится твердым. 

- Во время бездействия субстанция снова становится жидкой. 

-  При медленном наклоне сосуда жидкость течет, как сметана. Но, если 

емкость резко перевернуть, ничего не прольется. 

 -  Содержимое невозможно выплеснуть из емкости.  

 - Капли на поверхности превращаются в сухие комки.  

 - Предметы вязнут в субстанции, как в трясине. Но, если их быстро 

перемещать по поверхности, двигаются как по суше. 

 

Бег по неньютоновской жидкости! 



Заинтересовались чудо-жидкостью? А сделать её совсем просто. Для 

начала можно попросить маму или папу помочь! Или же попытаться 

справиться самому! Неньютоновская жидкость совершенно безопасна, итак, 

начнём! 

Как сделать неньютоновскую жидкость? Чудо-смесь состоит из двух 

ингредиентов — воды и крахмала. От количества пропорций зависит 

вязкость состава. Для создания субстанции возьмите такие ингредиенты, как: 

крахмал (кукурузный или картофельный) и воду в равных пропорциях, то 

есть 1:1 (сколько крахмала, столько же и воды). 

 

 Подготовьте глубокую емкость для смешивания. Последовательность 

приготовления такая: в емкость насыпьте крахмал, долейте воду, постепенно 

смешивая ингредиенты. Перемешивайте вручную, изучая свойства 

субстанции. Экспериментируйте! Попробуйте пропускать жидкость сквозь 

пальцы, и она будет стекать. 

 



 Погрузите руки в состав и попытайтесь резко вытащить — не выйдет. 

Они погрязнут как в болоте, а емкость поднимется вместе с руками.  

 Вот такие необычные свойства у неньютоновской жидкости. Состав 

совсем не подчиняется законам Ньютона, поэтому выполнять опыты 

интересно и увлекательно.  

А ещё я открою один секрет! Из неньютоновской жидкости получаются 

прекрасные слаймы и лизуны! (пройдя по ссылкам вы без труда найдете 

процесс их изготовления). 

https://yandex.ru/video/search?text=слаймы%20и%20лизуны%20из%20не

ньютоновской%20жидкости&path=wizard&parent-reqid=1590141260592694-

40490600755406284800292-production-app-host-man-web-yp-

25&filmId=3707457381148695076 

https://yandex.ru/video/search?text=слаймы%20и%20лизуны%20из%20не

ньютоновской%20жидкости&path=wizard&parent-reqid=1590141260592694-

40490600755406284800292-production-app-host-man-web-yp-

25&filmId=13517518571494147698 

 

На сегодня наше занятие закончено. С нетерпением буду ждать новых 

экспериментов и опытов! До новых встреч! 
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