
Разноцветные печати из картофеля 

 

Все дети любят играть в печати — окунул в краску и штампуй себе сердечки, цветочки 

и прочую красоту. Такие же печати можно сделать самим из обычной картошки. 

Вам понадобится: 

• две крупные картофелины 

• металлические формочки для печенья 

• нож 

• разноцветные краски 

блестки (по желанию) 



 

Разрежьте картофелину пополам. 

 

Вставьте формочки для печенья глубоко в мякоть центра картофелины. 



 

Обрежьте картофелину по контуру формочки. 

 

Окуните получившуюся картофельную печать в краску. 



 

Готово! Можно ставить штампы и придумывать им применение (можно использовать их, 

например, как часть будущего рисунка или элементы абстракции) 

 

 

Цветные вулканы: эксперимент с содой, уксусом и красками 

 



Наконец-то можно делать все эти химические эксперименты на траве и не отмывать потом 

кухню. 

Вам понадобится: 

• пищевая сода 

• противень или лист бумаги 

• краска или пищевой краситель 

• уксус 

• пипетка 

 

Высыпаем пачку пищевой соды на противень или лист бумаги. Равномерно распределяем. 



 

Капаем на соду краску или пищевой краситель. Получаются цветные пятнышки. 

 

А теперь самое интересное. Капаем каплю уксуса в центр цветного пятнышка 

и с восторгом наблюдаем за реакцией соды и уксуса. Можно успеть сделать фотографию 



удивления ребенка! Затем продолжаем эксперимент с уксусом и капаем в центр каждой 

цветной капли. Наслаждаемся химической реакцией и шипением. 

 

Можно добавить уксус в пульверизатор. Тогда реакция станет более обширной, а разные 

цвета начнут смешиваться между собой. Можно обсудить с ребенком, как получается тот 

или иной цвет. 

 

Апофеозом может стать перемешивание полученной цветной массы руками! 

 



Настоящий калейдоскоп 

 

Летним солнечным днем калейдоскоп — отличная забава. Можно сесть у залитого 

солнцем окна и наблюдать за разноцветными кусочками хоть целый час. Сделать его 

вместе с детьми, кстати, совсем несложно. 

Вам понадобится: 

• картонный рулон от бумажных полотенец 

• два листа неплотного картона (либо коробка от кукурузных хлопьев) 

• фольга для запекания 

• разноцветные блестки и бусинки 

• скотч 

• клей 

• плотный прозрачный пластик (например, упаковка от нарезки с колбасой или 

сыром) 

• ножницы 

• цветная бумага 



 

Берем рулон от бумажных полотенец, ставим его на плотный пластик, обводим кружочек 

фломастером и вырезаем кружок нужного размера. 

 

Обмазываем края кружка супер-клеем, и прикладываем с внешней стороны цилиндра. 



 

Внутрь цилиндра насыпаем разноцветные блестки и бусинки. Отрезаем еще один кружок 

пластика и вставляем его внутрь цилиндра — так, чтобы бусинки оказались 

зафиксированы между двумя кружочками. Для того чтобы ровно протолкнуть его внутрь, 

можно использовать линейку. 

 



Берем неплотный картон, например, коробку от кукурузных хлопьев, и отрезаем три 

полоски шириной около 2,5 см и длиной, равной длине нашего цилиндра. Каждую 

полоску плотно оборачиваем фольгой и складываем из них треугольник — его можно 

закрепить прозрачным скотчем. 

 

Вставляем треугольник внутрь цилиндра, а сам цилиндр оборачиваем цветной бумагой 

или раскрашиваем. 

 

Калейдоскоп готов! 
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