Чем можно занять ребенка дома?
Парафиновые острова
Наливаем в блюдце воду, красим еѐ красками в синий или зелѐный цвет — что
получилось? Правильно, море. Затем берѐм свечку, ждѐм пока расплавится парафин,
переворачиваем свечку над морем таким образом, чтобы парафин попадал в воду. Если
менять высоту свечки, то можно получить причудливые острова , которые прекрасно
соединяются друг с другом. Проявите немного фантазии и у вас получится настоящее
море с коралловыми островками.

Соляные чудеса
Приготовьте насыщенный соляной раствор. Запомните — при добавлении в
приготовленный раствор новой порции соли она не должна растворяться. Потом опустите
в него проволоку с петелькой на конце. Спустя некоторое время на петельке появятся
кристаллы. Экспериментируйте вместе с ребѐнком: попробуйте окунуть в раствор,
скажем, шерстяную нить, тогда кристаллы распределятся по другому.

Настоящий вулкан
В блюдечко выложите соду и медленно поливайте еѐ уксусом. Реакция непременно
поразит вашего ребѐнка, а может быть и вас. Содержимое блюдца начнѐт вскипать и
пениться большими пузырями. Можете усилить эффект — сделайте из пластилина вулкан
и поместите его на соду, а уксус лейте прямо в отверстие вулкана . Поверьте, вас ожидает
просто фантастическое зрелище!

Тайное письмо
Сделать его можно двумя способами. Первый: обмакните кисточку в молоко, возьмите
белую бумагу и спокойно пишите своѐ тайное послание. Дайте письму просохнуть.
Ничего не видно, правда? А теперь прогладьте письмо горячим утюгом и читайте на
здоровье. Второй способ: напишите послание лимонным соком. Чтобы его прочитать
достаточно немного смочить текст водой, в которой надо растворить несколько капель
йода.

Цветы на воде
Из цветной бумаги вырежьте цветочки с длинными лепестками. Используя карандаш
закрутите их к центру и опустите эту разноцветную красоту в воду. Буквально через
несколько минут вы уже сможете любоваться распускающимися лепестками цветов.
Похожий эффект вы сможете получить, если понаблюдаете за обычными сосновыми
шишками. Предложите ребѐнку положить одну шишку на горячую батарею — и она
раскроет свои чешуйки, а другую шишку оставьте в ванной — и чешуйки у неѐ закроются.

