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Знакомьтесь! 

Это -  Ньютоша.

 Он очень любит узнавать что-то новое и экспериментировать. 



Сегодня в витрине магазина он увидел удивительные лампы. 

Выглядели они так. 

Внизу была надпись «Лава-лампа». Ньютоша решил разобраться, 
почему она так называется и можно ли изготовить ее самостоятельно.



Цель эксперимента:
• самостоятельно создать «лавовую» лампу;

Задачи эксперимента:
• изучить историю создания лава-лампы, увиденную Ньютошей в 

магазине;

• узнать, что такое лава, изучив строение вулкана;

• самостоятельно изготовить лава-лампу, используя свойства воды, 
растительного масла и углекислого газа;

• сделать выводы, на основе проведенного эксперимента;

Гипотеза:
• лава – лампу можно изготовить самостоятельно

  



Открыв энциклопедию, Ньютоша узнал, что изобрел 
лава-лампу английский ученый Эдвард Крэйвен Уолкер 

в 1963 году.

Это декоративная вещь, состоящая из прозрачного 
сосуда цилиндрической формы, заполненного 

бесцветным маслом и парафином.

В нижней ее части располагается лампочка подсветки, 
которая освещает сосуд и нагревает его. При нагреве 

парафин отдельными капельками различных размеров 
устремляется вверх через слой масла, создавая таким 
образом эффект движения «лавы». Принцип действия 

лавовой лампы основан на физических свойствах 
парафина, который при нагревании становится легче, 

чем масло, и всплывает наверх.



Ньютоша предложил детям отправиться в путешествие 
и узнать, что такое лава. Начать путешествие можно, 

лишь разгадав загадку.

Я дружу с  огнем и лавой, 
Я - опасный великан,

Славен я недоброй славой.
Как зовут меня?

                                                                                                                (Вулкан)

Справившись с заданием, дети, вместе с Ньютошей, отправились на     
самолете в путешествие к подножию вулкана. 

                                        



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
«Самолет»

Мы садимся в самолет.
Отправляемся в полет!
Мы летим над облаками.
Машем папе. Машем маме.
Видим как течет река,
Видим в лодке рыбака.
Осторожнее, гора!
Приземляться нам пора.



В аэропорту детей встретил профессор Эврикус, 
который рассказал детям о строении вулкана.

Дети узнали, что:

• на нашей планете есть особые горы. Они хранят в себе энергию, 
которая может разрушить города, остановить авиасообщение 
между странами, вызвать цунами и изменить погоду. Они 
называются вулканы.

• глубоко под Землей очень высокие температуры. Из-за этого 
породы плавятся и превращаются в тягучее вещество, которое 
называется магмой. Когда магмы набирается много, она 
поднимается и стекается в магматический очаг.

• Выходя из-под земли, магма превращается в лаву. Ее температура 
доходит до 1000°С. Она стекает по склону горы, охлаждается и 
медленно затвердевает. Если лава густая, то она быстро 
застывает и придает вулкану форму конуса.

• ученые делят вулканы на действующие, уснувшие и потухшие.





Вместе с Ньютошей, дети сделали вывод, что лаву из 
вулкана невозможно использовать для создания 

лава-лампы.

Путешествие оказалось коротким, но дети не 
расстроились, ведь они узнали много нового и 
интересного. Профессор Эврикус попрощался с 
детьми и сказал, что они всегда могут обратиться к 
нему за помощью. А на прощанье подарил им 
конверт, где написал, как изготовить лава-лампу 
самостоятельно. 



Вернувшись в лабораторию, дети вместе с Ньютошей 
решили самостоятельно изготовить лавовую лампу.

Для эксперимента нам понадобится:
1. пустая стеклянная емкость
2. подсолнечное масло
3. вода
4. пищевые красители
5. любая шипучая таблетка



Ход эксперимента
1. Пустую стеклянную емкость на 2/3 заполняем подсолнечным маслом.

2. Наливаем воду так, чтобы оставалось свободное место для выхода 
пузырьков углекислого газа.

3. Добавляем в воду пищевые красители. (пищевые красители лучше 
не смешивать, иначе теряется эффект лавы).

4. Опускаем в получившийся раствор шипучие таблетки.

Дети, вместе с Ньютошей и воспитателем провели в лаборатории 
нескучных идей эксперимент «Лавовая лампа». Вот, что у нас 

получилось.











Выводы:

В ходе эксперимента дети создали лава-лампу и узнали, что:

1. Масло и вода не смешиваются между собой, так как имеют разную 
плотность. Плотность воды больше плотности масла.

2. В состав шипучей таблетки входит лимонная кислота и сода, 
вступая в реакцию с водой, она выделяет углекислый газ.

3. Пузырьки газа, стремясь наверх, подхватывают частицы 
покрашенной воды.

4. По пути пузырьки встречаются и образуют более крупные капли.

5. Достигнув вершины, газ уходит в воздух, а пузырьки подкрашенной 
воды плавно опускаются вниз. Так происходит до тех пор, пока весь 
углекислый газ не покинет сосуд. Движение пузырьков газа вместе с 
подкрашенной водой  создает видимость движения настоящей 
лавы.



Гипотеза о том, что лава-лампу можно создать самостоятельно, 
подтвердилась.

Ньютоша предложил детям при следующей встрече  собрать макет 
настоящего вулкана.

Всем очень понравился эксперимент «Лавовая лампа».

Спасибо за внимание!

До новых встреч в лаборатории нескучных идей «Ньютоша»!

 В  презентации был использован персонаж мультфильма «Профессор Почемушкин»
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