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ХИМИЯ Это наука о веществах и их превращениях. 
Вещество – это то, из чего состоит все на свете!
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Химические реакции или явления –
это реакции, в результате которых 
образуются новые вещества. 



У химических реакций 
бывают разные признаки, 
такие как:

-выпадение осадка  -выделение газа   , изменение цвета 



Я покажу вам 3 химических 
опыта. И мы увидим некоторые 
химические реакции.



ОПЫТ 1: Без воды ничего не 
получится

Очень часто в качестве растворителя при 
проведении химических опытов используется 
вода
*Смешаем половину чайной ложки соды и 
половину чайной ложки порошка лимонной 
кислоты.  Посмотрим – ничего не происходит.
*Добавим две столовые ложки воды.  Начинается 
химическая реакция, в результате которой 
выделяется углекислый газ.



БЕЗ ВОДЫ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ 

кладем соду добавляем лимонную кислотуперемешиваем ( ничего не 
происходит)

(кликнуть 2 раза на видео)



 ОПЫТ 2: Извержение вулкана

В небольшую пластиковую бутылку нальем 20-
30 мл(1,5-2 стол. ложки) уксусной кислоты. 
Добавим немного жидкого мыла и 2 столовые 
ложки соды. В бутылке появятся пузырьки и 
начнет подниматься пена, похожая на 
извержение вулканической лавы.



ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

Добавляем уксус Добавляем жидкое мыло Добавляем соду

Посмотрим что же получилось ( видео)



 ОПЫТ 3: Волшебный шарик

В небольшую пластиковую бутылку нальем 20-30 мл 
уксусной кислоты. В воздушный шарик насыплем 1-2 
столовые ложки соды. Наденем шарик на горлышко 
бутылки и вытряхнем соду в бутылку. В результате 
реакции появятся пузырьки, пена, и шарик начнет 
постепенно надуваться.



ВОЛШЕБНЫЙ ШАРИК

Добавляем уксус Засыпаем соду в шарик Надеваем шарик на бутылку

посмотрим результат ( видео)



СДЕЛАЕМ ВЫВОД
 ХИМИЯ – это не только увлекательные опыты, 

но и очень важная для нашей жизни наука. 
Ведь, химия изучает вещества, из которых 
состоит все на нашей планете и за ее 
пределами!



Видео для опыта " без воды ничего 
не получится« ( нужно два раза 
кликнуть на видео)

Видео для опыта 
"Извержение вулкана"

Видео для опыта 
"Извержение 
вулкана"








