ВВЕДЕНИЕ
Книга «Интересные эксперименты с растениями» заинтересует
юных любознательных читателей. Она научит их задавать вопросы
и самим находить на них ответы.
Для чего растениям нужны корни? Почему листья зеленые?
Как вырастить картофельный куст?
Эти и другие занимательные эксперименты с растениями юные
исследователи могут провести самостоятельно или вместе
с родителями. Возможно, они захотят повторить опыты со своими
друзьями.
Подробные инструкции ко всем экспериментам и яркие иллюстрации
помогут разгадать некоторые секреты растений и сделают процесс
исследований увлекательным и веселым.
Эксперимент — это шаг к новым знаниям!
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МОДЕЛИРОВАНИЕ «ПРИНЦИПА КАКТУСА»
Инструкции
Смочи три бумажных полотенца водой так, чтобы вода полностью
их пропитала.
Одно полотенце разложи ровно на противне.
Второе полотенце скрути в трубочку.
Третье полотенце скрути в трубочку и плотно оберни вощеной бумагой.
Соедини концы бумаги скрепками так, чтобы полотенце оказалось
внутри цилиндра из вощеной бумаги.
Положи все три полотенца рядом и оставь их высыхать на 24 часа.

Результат
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Бумажные
полотенца

Вода

Противень
Скрепки

Мы убедились, что первое
полотенце высохло,
второе тоже, а полотенце,
завернутое в вощеную
бумагу, осталось влажным.
В проделанном тобой
опыте вощеная бумага
выполняла функции
воскового покрытия,
которым защищены
кактусы в природе.
Вощеная бумага не
давала влаге испаряться,
и поэтому полотенце
осталось влажным.

Вощеная бумага
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Принцип
Каждое растение в пустыне по-своему приспосабливается
к засухе. Например, главная особенность кактуса — восковое
покрытие. Во время дождя он накапливает в своем толстом
стебле большое количество воды. А в жару восковое покрытие
сохраняет влагу внутри растения, не давая ей испаряться в сухом
воздухе. Блестящий восковой налет хорошо отражает солнечные
лучи, поэтому кактус меньше нагревается и, следовательно,
меньше испаряет влаги. Сохранение влаги восковым покрытием
и является «принципом кактуса».
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МУЗЫКА И РАСТЕНИЯ
Инструкции
Возьми два одинаковых молодых растения в горшках и размести их
в разных комнатах.
В первой комнате включай ежедневно на 60 минут классическую
музыку.
Во второй комнате оставь растение в тишине.
Поливай оба растения в одинаковом режиме.

Результат
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Два одинаковых растения

1 небольшой
CD-плеер

Диск
с классической
музыкой
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Если через неделю
поставить растения рядом,
то ты увидишь, что они
отличаются друг от друга.
Растение из комнаты, где
играла музыка, выросло
чуть больше, чем растение
из тихой комнаты. Лучше
будет и внешний вид
растения из «музыкальной»
комнаты. Это доказывает
тот факт, что музыка
позитивно влияет на рост
и развитие растений.

www.e-ranok.com.ua

Принцип
Музыкальные звуки и ритмы обладают определенной силой
воздействия на окружающую среду и живые организмы.
Оказывается, животные и растения тоже «слышат» музыку
и реагируют на нее. Растения могут улавливать даже те звуки,
которые люди не слышат. Мелодичные звуки благотворно влияют
на развитие растений. Под действием музыки они быстрее
расправляют свои листья и лепестки цветков.
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