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Дистанционный конкурс "Мой эксперимент"
(далее - Конкурс) для учащихся 4-9 классов
образовательных организаций, организаций до-
полнительного образования был проведен в
феврале 2016 года ГАУДО РК "Республиканс-
кий центр дополнительного образования" в це-
лях содействия включению учащихся в учеб-
но-исследовательскую деятельность и разви-
тия компетенций по исследовательской деятель-
ности.
В Оргкомитет поступило 99 конкурсных

работ  из 41 образовательного учрежде-
ния 16 муниципальных образований Респуб-
лики Коми: МО ГО: "Сыктывкар", "Ухта",
"Усинск", "Воркута", "Инта", МО МР "Кортке-
росский", "Сыктывдинский", "Печора", "Вук-
тыл", "Сосногорск", "Ижемский", "Княжпогос-
тский", "Прилузский", "Сысольский", "Удорс-
кий", "Усть-Цилемский".
Конкурс имел свои особенности:
- конкурсные материалы размещались

самими участниками на виртуальной доске
ht tp : / /pad le t .com/ tanya2012maksim/
jowmrxfklm1m. (На данной виртуальной доске
размещены итоги Конкурса);

- конкурсные материалы являются
практическим продолжением статьи
"Метод исследования - эксперимент" в
журнале "Аспект" №1(25), 2016.
Участники Конкурса провели эксперимен-

ты по рекомендованным в статье этапам:
1) разработка плана проведения экспери-

мента;
2) оценка измерений и выбор средств для

проведения эксперимента;
3) проведение эксперимента;
4) обработка и анализ экспериментальных

данных.
Рассмотрим некоторые проведенные

ребятами эксперименты.

Проведение эксперимента по теме
«Чистота снега» (Грибков Ростислав, уче-
ник 4 класса МБОУ "Выльгортская СОШ №2").
Первая проба снега была взята за домом,

где никто не ходит, а вторая - у дороги:
Образец №1                   Образец №2

После того, как образцы растаяли,

я увидел, что они оба грязные:
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Однако, для того, чтобы результаты были
более наглядные, я решил профильтровать об-
разцы через бумажное полотенце. Результа-
ты меня удивили: на фильтре остаётся очень
много мелкого мусора и даже волосы.

 Но при более сильном увеличении (через
лупу) картина стала пугающей.

 Вывод: снег грязный от оседания на
него сажи от стоящих рядом домов, ма-
шин, животных (собак и кошек).
Далее я решил проверить свежевыпавший

снег: может, он является чистым. Свежевы-
павший снег я опустил в чистую стеклянную
банку и провёл процедуру разморозки с даль-
нейшей фильтрацией талого снега.

Результат: на фильтре остались мелкие
чёрные точки.

Вывод: пока снег падает, он очищает воз-
дух, собирая на себя частицы пыли, грязи.

Проведение эксперимента по теме
"Влияние желудочного сока на жеватель-
ную резинку "Orbit классический" (Сели-
ванов Кирилл, ученик 4 класса МБОУ "СОШ
№1 г. Сосногорска"):
Реактивы и оборудование:
- 0,5 % - раствор соляной кислоты (HCl);
- подушечка жевательной резинки "Orbit

классический";
- использованная жевательная резинка

"Orbit классический";
- химические пробирки;
- стеклянная палочка.
Данный эксперимент провожу для того,

чтобы узнать, как взаимодействует жеватель-
ная резинка "Orbit классический" с 0,5 % - ра-
створом соляной кислоты, что соответствует
составу желудочного сока.

Ход эксперимента:
Наливаем в пробирки №1, №2 раствор со-

ляной кислоты (HCl).

Помещаем в пробирку №1 подушечку же-
вательной резинки "Orbit классический".

Помещаем в пробирку №2 использованную
жевательную резинку "Orbit классический".
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С начала проведения эксперимента в про-
бирке №1 у нетронутой подушечки растворя-
ется глазурь, а в пробирке №2 с поверхности
использованной подушечки выделяется угле-
кислый газ (СО2).

Через день на дне пробирки
№1 появился белый нераствори-
мый осадок, а в пробирке №2 же-
вательная резинка немного раз-
бухла.
Через неделю в пробирке №1

изменений нет, а в пробирке №2
жевательная резинка ещё больше
разбухла и прочно прилипла к
стенкам пробирки.

 

Выводы: Жевательная резинка "Orbit клас-
сический" в желудочном соке:

1. Не растворяется.
2. Разбухает.
В желудке остается осадок карбоната каль-

ция (СаСО3). Следовательно, проглатывание
жевательной резинки может создать пробле-
мы с пищеварением.
Результаты эксперимента могут быть по-

лезны всем, кто заинтересован в сохранении
своего собственного здоровья.

Проведение эксперимента по теме
"Получение цветного огня" (Ледкова Ва-
лентина, ученица 5 класса МУДО "Дворец
творчества детей и молодёжи" г. Воркуты):

План проведения эксперимента:
1. Повторить правила техники безопаснос-

ти при работе со спиртовкой и химическими ре-
активами.

2. С помощью ложечки для поджигания ве-
ществ вносить в горящее пламя спиртовки соли
различных металлов.

3. Провести наблюдение, в какой цвет окра-
шивается пламя.

4. Сделать выводы.
Оборудование и реактивы для проведе-

ния эксперимента:
- спиртовка, сухое горючее;
- спички;
- металлические ложечки для сжигания ве-

ществ;
- химические реактивы (поваренная соль, пи-

щевая сода, марганцовка (перманганат калия),
соль меди, соль кобальта (сульфат кобальта),
соль бария (нитрат бария).
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Ход эксперимента:
Зажечь спиртовку. В чистую металличес-

кую ложечку для сжигания веществ положить
с горкой выбранную соль, внести в пламя све-
чи и наблюдать, в какой цвет окрашивается
пламя при сгорании кристаллов соли: поварен-
ная соль, пищевая сода, марганцовка (перман-
ганат калия), соль меди, соль кобальта (суль-
фат кобальта), соль бария (нитрат бария), хло-
рид кальция.
Опыт эффектнее получается при выключен-

ном свете.
Выводы:
1. Цвет огня определяется температурой

пламени и тем, какие химические вещества в
нём сгорают. Пламя окрашивается:

- в жёлтый цвет - поваренной солью и пи-
щевой содой;

- в красный цвет - хлорид кальция;
- в зелёный цвет - соль меди, соль бария и

соль кобальта.

 2. При сгорании марганцовки образуются
яркие искры, как при сжигании бенгальских ог-
ней.

3. При сгорании сульфата кобальта снача-
ла пламя становится розово-фиолетовым, а за-
тем приобретает ярко-зелёную окраску.
Этой способностью горящих металлов и

их летучих солей придавать определенную
окраску бесцветному пламени пользуются
для получения цветных огней (например, в
пиротехнике).

Таким образом, в ходе проведения экс-
периментов, ребята познают окружаю-
щий мир, экспериментально изучают объек-
ты, явления. Можно сказать, что подтвер-
ждают определение термина "экспери-
мент" - "проверка", "проба", "опыт".

Информацию подготовила
Максименко Т.А.,

методист ГАУДО РК "РЦДО"

 

    


