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Середина зимы – самое время для проведения опытов со льдом. И даже если погода за 

окном не радует наличием снега или мороза, как это бывает в некоторых местах, ледяные 

забавы внесут разнообразие в вашу жизнь и помогут проникнуться зимним настроением, 

ведь для их организации достаточно морозильной камеры обычного холодильника. 

Цветные тоннели в ледяной глыбе 

Вам понадобится достаточно большой кусок льда, а также соль, пипетка и жидкая краска 

(мы использовали пищевые красители желтого, зеленого и синего цветов). 

Чтобы было легче извлечь замороженный лёд – облейте миску снаружи горячей водой. 

Теперь выкладываем лед на поднос или в большую миску. Даём ребенку соль и просим 

его посолить лед. 

Начинается самое интересное – вы услышите, как лёд трескается и увидите появляющиеся 

мелкие разломы внутри ледяной глыбы. Еще через какое-то время  соль начнет проедать 

более крупные ходы по этим разломам. 
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Для наглядности используйте краску – капайте её на поверхность льда и она будет 

проникать во все мелкие трещинки и тоннели. Этот эксперимент можно продолжать 

достаточно долго, пока соль не разъест весь кусок льда. Вы получите потрясающее 

зрелище и массу впечатлений. А кроме того успеете поговорить о том, почему соль 

разъедает лед. 

Обратите внимание ребенка на то, что лед начал таять как только вы достали его из 

морозильной камеры, т.к. в комнате тепло. Когда посыпали солью – соль начала 

растворяться в воде на поверхности льда и получилась соленая вода, которая 

превращается в лед только при очень низких температурах. Например, 10% раствор соли 

замерзает при температуре -13 градусов. Вот этот соленый раствор и начал быстро 

плавить лед. А разломы и треск появились из-за сильного перепада температур между 

льдом и солевым раствором. 

Иней на бутылке 

Продолжая разговор о свойствах смеси из соли и льда создайте вместе с ребенком иней на 

вашей кухне. Для этого в непрозрачной ёмкости смешайте соль со снегом или с 

дробленым льдом (мы использовали кусочки, которые намерзли на внутренних стенках 

морозильной камеры) и оставьте на блюдце с небольшим количеством воды. 

Через некоторое время на поверхности банки появится густой слой инея, а вода на блюдце 

превратится в лед. И все это в теплом помещении. 
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Если вы загляните внутрь бутылки, то увидите, что снег растаял. При этом температура 

жидкости очень низкая, меньше 0. Из-за этого на наружную поверхность бутылки оседает 

водяной пар, находящийся в окружающем воздухе (конденсируется) и тут же замерзает, 

превращаясь в иней. Замерзает и вода в блюдце, образуя ледяную корку. Этот опыт 

наглядно демонстрирует, как образуется иней на деревьях, когда при высокой влажности 

воздуха резко снижается температура. 

Кроме того, этим свойством соли и льда пользуются для быстрого охлаждения напитков 

перед подачей на стол. 

Дождь в банке 

Лед поможет нам продемонстрировать ребенку круговорот воды в природе. Для этого 

нальём на дно 3 литровой банки горячей воды, закроем её крышкой, а сверху поставим 

блюдце с кубиками льда. Для наглядности можете на верхнюю часть банки приклеить 

солнышко. 
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Нагретая тем или иным способом вода испаряется, превращаясь в газ, и поднимается 

вверх, образуя облако водяного пара. Там оно остывает и конденсируется, переходя из 

газообразного состояния в жидкое (поднимите блюдце и посмотрите — сколько капель 

висит на крышке). Когда воды собирается достаточно много, она проливается на землю в 

виде дождя, что мы и видим по стекающим капелькам. 

Ледяной каток 

Устроим ледяной каток для игрушек? Для этого заморозим воду на подносе или плоской 

тарелке – это каток, а также фигурку человечка заморозим в половине стакана воды. 

Теперь катаем фигурку как на катке, параллельно объясняя, что лед скользкий, из-за того 

что достаточно гладкий и при этом покрыт тонкой пленкой воды, поэтому на нем так 

легко упасть. Если же лед посыпать песком, то он становится шершавым и  упасть на нем 

становится труднее, впрочем, как и покататься. 
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Шипящий лед 

Еще один опыт, который приведет в восторг вашего ребенка. Заранее замораживаем 

кубики из соды, воды и красителя. Когда кубики застыли – выкладываем их на тарелку, 

разводим уксус с водой  1:1 и предлагаем ребенку капать пипеткой раствор на цветной 

лед. Лед начинает плавиться и шипеть все больше и больше. 

 

Шипение же происходит в результате химической реакции уксусной кислоты и соды с 

образованием угольной кислоты, которая является очень нестойким соединением и тут же 

распадается на воду и углекислый газ, который мы наблюдаем в виде пузырьков. 

На фото жидкости до и через 12 часов после заморозки. 
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Нитка разрезает лед 

Для проведения опыта нам понадобится: кусок льда, тонкая нить и утяжелители. В 

качестве последних мы использовали деревянные кубики, привязав их к нитке. Кубик 

льда располагаем на перевернутом стакане и сверху кладем нить, которую вниз с обеих 

сторон тянут два кубика. 

Суть эксперимента заключается в том, что в месте повышенного давления на лед меняется 

температура его плавления. Т.о. под ниткой, которая давит, лед должен таять (как при 

давлении коньков на лед). А образовавшаяся вода над ниткой — замерзать из-за низкой 

температуры окружающей среды (лед с обеих сторон). Получается, что нитка как бы 

разрезает лед пополам, оставляя его сверху нетронутым. 
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