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Вид проекта -  познавательно-исследовательский 

Участники - Воспитатель, дети старше-подготовительной группы, родители 

Продолжительность – краткосрочный (1 неделя) 

Гипотеза: невидимые чернила существуют и их можно изготовить своими 

руками 

Актуальность: 

Разные секретные штучки всегда интересуют мальчиков и девочек. Вы 

хотите передать секретное послание своему другу, но при этом вам нужно 

чтобы содержание никто не прочитал. Есть выход из положения. Часть 

письма вы пишите обычными чернилами, а секретную - невидимыми. 

Невидимые чернила – часть любого фильма или литературного произведения 

про разведчиков. Как сделать исчезающие чернила? Этот вопрос волновал не 

одно поколение людей, ведь секреты, которые необходимо скрыть, 

существовали всегда.  Для многих детей, очень интересно узнать, из чего же 

можно сделать такие «волшебные» чернила? Вот бы было здорово узнать 

секреты и научиться ими пользоваться.  

Проблема:  

В реальной действительности  в  дошкольных  образовательных 

 учреждениях,  данный метод (экспериментирование) применяется 

неоправданно редко. Несмотря на многие позитивные стороны, он пока не 

получил широкого распространения. 

Цель:  

Развитие познавательного интереса детей в процессе опытно – 

экспериментальной деятельности , через изготовление  невидимых чернил. 

Задачи:  

- найти информацию по интересующей теме в дополнительной справочной 

литературе; 

- расширить знания о свойствах разных веществ, собрать рецепты; 

- изучить вещества, используемые для получения симпатических чернил; 

- оценить инструменты и материалы, которые лучше всего использовать    

при написании секретных посланий; 



- сделать невидимые чернила для секретных посланий самостоятельно.   

- развивать  у детей познавательные способности : анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение; 

- развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно –  

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и  

применении в деятельности.  

- формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении опытов и экспериментов. 

Оценка  результатов проекта: 

1.Проявляет устойчивый познавательный интерес к экспериментированию; 

2.Выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения, широко 

пользуясь аргументацией и доказательствами; 

3.Самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно 

выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами и назначением;  

4.Проявляет инициативу и творчество в решении поставленных задач; 

5.В диалоге со взрослыми поясняет ход деятельности, делает выводы. 

Практическая значимость: 

Данный опыт работы может быть использован педагогами дошкольных 

общеобразовательных учреждений, педагогами дополнительного 

образования. 

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап: 

Определение темы проекта. 

Формулировка цели и определение задач. 

Подбор материалов по теме проекта. 

Основной этап: 

Беседа с детьми на тему: «История невидимых чернил», «Кто писал 

невидимыми чернилами» 

Эксперименты с молоком, пищевой содой, рисовым отваром, воском и др. 



Тестирование  инструментов и приспособлений для письма 

Картотека опытов «Невидимые чернила» 

Работа  с родителями – консультирование по теме: 

«Организация  детского экспериментирования  в домашних условиях», 

«Экспериментируем дома».  

Домашнее задание: написать секретное письмо молока, из раствора пищевой 

соды . 

ООД «Волшебные чернила», «Тайные чернила». 

Просмотр мультфильма «Слонёнок и письмо». 

Заключительный этап:  

 Родительское собрание: показ презентации «Мы экспериментируем». 

Создание альбома « Буквы невидимки». 

Перспективы 

• Внедрить в работу ДОУ данный проект по опытно – 

экспериментальной  деятельности с  детьми  старшего дошкольного возраста; 

• Совершенствовать профессионализм через применение инновационных 

технологий обучения; 

• Пополнять предметно – развивающую среду. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Картотека опытов «Невидимые чернила» 

 Приготовление невидимых чернил из лимона  

 Нам понадобятся: половинка лимона, вода, стаканчик, заострённая палочка, 

белый лист бумаги. Выдавим сок из лимона в стакан, добавим такое же 

количество воды. С помощью заострённой палочки сделаем надпись на 

бумаге, дадим ей высохнуть. Чтобы проявить надпись, надо нагреть листок 

бумаги над электрической лампой. Лимонная кислота темнеет при 

воздействии температуры, чернила становятся видимыми. Лимонный сок 

приятно пахнет, не заметен при высыхании, но долго сохнет, проявляется 

слабо жёлто-коричневым оттенком букв. 

 Приготовление невидимых чернил из рисового отвара 

 Для эксперимента нам понадобится: рисовый отвар, стаканчик, ватная 

палочка, белый лист бумаги, раствор йода.  Нанесём рисовый отвар с 

помощью ватной палочки на бумагу, подождём высыхания. Чтобы запись 

проявить, провести по ней тампоном, смоченным раствором йода. Буквы 

становятся синего цвета за счёт крахмала, который находится в рисе. 

 Приготовление невидимых чернил из молока 

Для эксперимента нам понадобится: молоко, стаканчик, кисточка, белый лист 

бумаги. Налить в стаканчик молоко. Обмакнуть кисточку в молоко и сделать 

надпись. Дать молоку высохнуть. От букв не останется ни следа, ни запаха. 

Затем нагреть бумагу, прогладив горячим утюгом, и на ней проступит 

написанное, так как молоко при нагревании изменит цвет до светло-

коричневого. Эксперимент позволил доказать, что надпись проявляется от 

воздействия любого тепла.  

 Приготовление невидимых чернил из соды 

Для эксперимента нам понадобится: сода, вода, стаканчик, ватная палочка, 

белый лист бумаги. Необходимо приготовить концентрированный раствор 

соды – 1 чайная ложка на 2 – 3 чайные ложки воды, все перемещать. Сделать 

надпись ватной палочкой. При нагревании утюгом проступает темно-

коричневый текст. Этот текст оказался самым ярким.   



Приложение 2 

ООД для детей старшего возраста 

 Тема: «Волшебное  чернила»                                                  

Цель: формировать элементарные представления у детей старшего 

дошкольного возраста о невидимых чернилах посредством активного 

включения в экспериментально-исследовательскую деятельность.                            

Задачи:                                                                                                                

Воспитательные:                                                                                                        

- формировать умение соблюдать технику безопасности, воспитывать 

самостоятельность.                                                                                                             

Образовательные:                                                                                                                                               

- осуществлять развитие детей в познавательно-исследовательской 

деятельности,                                                                                                                                        

- дать представление детям о чернилах, используемые в древности, 

формировать интерес к истории человечества.                                                 

Развивающие:                                                                                                                   

- развивать в процессе экспериментальной деятельности умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы.                                                        

Приемы руководства деятельностью детей в ООД:                                                                      

1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: телефонный 

звонок, комментирование.                                                                                        

2.Приемы аквизиции  деятельности детей в процессе ООД: беседа,  создание  

развивающей среды, создание проблемной ситуации.                                               

3. Приемы организации практической деятельности: комментирование, 

рассматривание слайдов, беседа,  продуктивная  деятельность.                                          

4. Приемы поддержания интереса у детей:  ситуация выбора, предложение  

продолжению деятельности в данном направлении во взаимодействии с 

воспитателем.                                                                                                                   

5.Приемы оценки и самооценки: поощрение, взаимопомощь детей.       

Создание среды  для организации и проведения ООД:   создание 

лаборатории,  сюжетные картины по ООД, карта.                                           



Оборудование: альбомные листы на каждого ребенка, пробирки  по 

количеству детей,  3 колбы,  подставки под кисти.                                                                                                              

Словарная работа: утюг, свеча, нагревательные приборы, симпатические 

чернила, тайные послания, колба, пробирка.                                                                                 

Материалы и оборудование: спиртовка, свеча,  утюг, колбы, пробирки, 

кисточки,  гладильная доска, магнитная  доска,  сундучок.                      

Ожидаемый интерес:                                                                                              

- проявление эмоционального отношения со взрослыми;                                    

- воспитание любознательности и интереса к исследовательской 

деятельности;                                                                                                                                   

- развитие интереса к истории возникновения чернил;                                                          

- умение детей делать выводы и   умозаключения;                                                                          

- расширение и активизация словарного запаса.                                             

Ход  ООД:                             

  1.Вводная часть:  создание проблемной ситуации; создание 

мотивационной деятельности детей; анализ и выводы.                                                                                                                                                                                                                   

- Дети, сегодня я Вас приглашаю на очередное заседание клуба «Хочу все 

знать». Сегодня у нас присутствует ученый совет, давайте с ними 

поздороваемся. Они будут наблюдать за нашей работой.                                                   

Голос в трубке:                                                                                                                               

- Здравствуйте, дорогие мои, маленькие ученые! Вы получили мое 

письмо?                                                                                                                                   

- Дети нет.                                                                                                                                             

Голос в трубке: Это я профессор Семин из деревни  Простоквашино.                                       

Я еще вам отправил электронное письмо.                                                                                     

Педагог смотрит на  ноутбуке:  И здесь ничего нет. В этот момент стук в 

дверь. Педагог  приносит детям конверт. Открывает и достает чистый лист 

бумаги. Продолжается  разговор по мобильному телефону.                                                  

– В  этом письме ничего нет.                                                                                                                                                                                                   

- Письмо, которое вы получили. Я написал специальными чернилами, 

затем высушил. Эти чернила называются симпатическими. Вы наверняка, 



не догадываетесь, какие это чернила? Это чернила, записи которыми 

являются изначально невидимыми. Записи становятся видимыми лишь 

при определенных условиях. ( Я вам предлагаю провести опыт и узнать, 

при каких условиях чернила проявятся и можно будет прочитать текст. 

Для этого у вас в лаборатории подготовлены все необходимые материалы 

и оборудование.)                                                                                                                       

- Ну, что же нам делать? Может нам помогут, вот  эти пробирки.                                                                                                                                                                                                      

2.  Основная часть: (рассматривание веществ в колбах, рассматривание 

картинок по теме ООД, практическое     выполнение задание,  

физкультминутка,   рассматривание  предметов в лаборатории,  

проглаживание рисунков,   поиск  секрета).                                                                                                                                

- Ребята, мы сейчас рассмотрим с вами, что это за интересные жидкости 

налиты в пробирках. Сколько их?                                                                                            

- Дети: три.                                                                                                                          

- Разбейтесь на четверки  и определите, что у вас за вещество в пробирках.            

– Как правильно определить?                                                                                       

– Можно ли  пробовать вкус?                                                                                                 

– Нет.                                                                                                                                  

- А почему?                                                                                                                               

- А как вы думаете,  можно нюхать вещества, которые находятся  в 

пробирке?                                                                                                                     

– Нет.                                                                                                                                               

– Может, кто ни будь,  из вас знает.  Как правильно  понюхать вещество  в 

пробирке.                                                                                                                      

–  Правильно, взять пробирку в одну руку и держать её на расстоянии.  А 

другой  рукой  направлять поток воздуха  к  носу  по  чуть – чуть.                                                                                                                            

- У   первой подгруппы, какое вещество?                                                                                                  

- У нас  в колбе вещество белого цвета, мы предполагаем, что это молоко.           

– Хорошо, молодцы.                                                                                                                  

- У вас  вторая  подгруппа, какое вещество?                                                                             

-  Мы предполагаем, что у нас в колбе мутное вещество, по запаху 



напоминает лук.                                                                                                                       

– Правильно.                                                                                                                  

– А вы догадались, что у вас?                                                                                         

– Да у нас  мутное тоже вещество, по запаху напоминает  лимон.                          

– Молодцы  во всех  колбах определили  разные вещества.    В наше время 

для письма используют шариковые ручки с пастой различной окраски. 

Этот способ возник очень давно.  Многие старинные рукописи дошли до 

наших дней: буквы, написанные старинными чернилами, сохранили свой 

цвет и блеск, несмотря на то, что с момента их написания прошли 

столетия.                                                                                                     

Невидимыми, или по-другому симпатическими чернилами пользовались 

для ведения тайной переписки ещё в древние времена. Например, тайные  

письма использовались  во время войны, что бы враги ни смогли 

прочитать   письма. Для написания этих  писем использовали  луковый 

сок, сок лимона или молока.                                                                                                                          

- Сейчас я приглашаю вас сесть за столы   и каждому   налью  разные 

вещества в пробирки.    Используя разные вещества   написать инициалы 

своего имени, но кто хочет, может написать полностью свое имя.  Работа 

эта очень сложная и трудная.  Вспомните, как правильно нужно держать 

кисточку, если кто - то закончил, уберите кисточки на подставку.  Пока 

ваши работы будут  подсыхать  мы посмотрим слайды (просмотр 

слайдов).                                                                                                                                

– Ребята предлагаю вас на разминку.                                                                                        

На разминку становись!                                                                                         

Вверх рука, другая вниз!                                                                                                       

Повторяем упражнение,                                                                                                                     

Делаем быстрей движенья.                                                                                      

Раз  - вперед наклонимся.                                                                                       

Два – назад прогнемся.                                                                                                

И наклоны в стороны,                                                                                                                          

Делать мы возьмемся.                                                                                                       



Раз - два-три-четыре-пять.                                                                                                                        

Кто там начал отставать?                                                                                                                           

На ходьбу мы перейдем,                                                                                                                                                

Заниматься вновь начнем.                                                                                       

- Ребята посмотрите, что  на оставил профессор Семин в лаборатории?        

- Это утюг, свечка, спиртовка, настольная лампа.                                                            

- Может вы догадались, что это за предметы?  Как их используют?  Если 

вы затрудняетесь ответить, я вам подскажу, что эти предметы  при 

нагревании выделяют тепло. Значит, они называются нагревательными.  

Если мы  используем свечку, что происходит, с листком бумаги он сгорит. 

А если мы используем спиртовку.                                                                                                

- Правильно тоже сгорит. Что будет делать утюг? Правильно погладить.       

- Я буду гладить, а вы посмотрите. Что происходит?                                        

-  Да появляется рисунок.   Ребята вспомните каким веществом вы 

рисовали и под эту картинку повести  свой рисунок. Каких рисунков 

получилось больше, а каких меньше? На  сколько меньше?                                                                                        

- А где же письмо профессора Семина?                                                               

- Посмотрите,  ребята,  что нарисовал профессор Семин  симпатическими 

чернилами.                                                                                                                                                

- Это карта.                                                                                                                                           

- Что нарисовано на ней.                                                                                                        

- Правильно наша группа.  Давайте мы пойдем по карте, посмотрим, куда  

она нас приведет (дети идут по карте  находят сундучок).                                                                                                                 

3. Заключительная часть: (оценка деятельности детей и самооценка,                                                                    

подведение итогов ООД).                                                                                        

– Ребята, чем вы сегодня занимались? Что нового вы узнали о чернилах? 

Как они называются? Вы теперь вместе с друзьями или с родителями 

можете отправлять послания друг другу. Думаю и подарок   профессора 

Семина вам понравился?    Заседание клуба «Хочу все знать» считаю 

закрытым.  

 



Приложение 3 

ООД для детей старшего возраста 

 Тема: «Тайные  чернила»                                 

Цель: формирование элементарных представлений детей старшего 

дошкольного возраста о невидимых чернилах посредством активного 

включения в экспериментально-исследовательскую деятельность.  

Задачи: 

Дать элементарные знания из области экспериментирования;  

 Осуществлять познавательное развитие детей в процессе экспериментальной 

деятельности;  

 Расширять кругозор детей через поисково-исследовательскую деятельность.  

Формировать способность анализировать результаты наблюдений и 

экспериментов, опираясь на данные, полученные с помощью сенсорного 

восприятия.  

 Воспитывать стремление детей к самостоятельности в поведении и 

приобретении знаний;  

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении экспериментов;  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.  

Закреплять умение детей связно, последовательно, грамматически правильно 

излагать свои мысли, выдвигать гипотезы, предложения, делать вывод, 

устанавливать причинно – следственные связи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развитие 

двигательной активности детей. 

Оборудование:  

 - Мультимедийная система; 

- Презентация «От куда к нам пришла ручка»  

- Карточки на количество детей с изображением разных символов; 

- Листы бумаги на количество детей с изображением символов в правом 

нижнем углу. 

- Ящик для экспериментирования;  



  - Бумага;  

  - Банки для жидкости;  

  - Вода;  

  - Молоко;  

  -Ватные палочки;  

  - Свеча;  

 - Магнитофон с записью;  

Ход ООД: 

- Ребята я вам предлагаю сегодня превратится в тайных агентов, кто такие 

тайные агенты?  

 - Да верно это те люди которые работают очень секретно. И наверно многие 

из вас хотели бы научится делать секретные послания, чтобы о них никто не 

узнал, и обмениваться ими в тайне от всех. 

- А из чего их можно сделать? Кто знает? (ответы детей)  

- Из чего еще можно сделать ?  Мы сегодня и узнаем.  

- У меня для вас есть видео письмо от тайного агента, давайте посмотрим. 

 Видеописьмо: "Здравствуйте, дети. В руках у меня лист бумаги, на который 

я написал слово специальными чернилами, затем высушил. Сейчас я хорошо 

прогрею этот лист бумаги при помощи газовой плиты (делает). Нагревать 

можно и при помощи свечки, а также хорошо разогретым утюгом или возле 

лампы. Ребята, я нанес этот рисунок необычными чернилами. Они 

называются симпатическими, это значит невидимые. Ответьте на вопрос: из 

чего можно сделать  эти чернила? Для того чтобы вы ответили на мой 

вопрос, я вам отправил мини-лабораторию. Удачи вам!"  

 - Про какие чернила рассказывал тайный агент? Кто запомнил, как они 

называются? (симпатические). Это значит, какие? (невидимые)  

 - Ребята, на какой вопрос нас попросил ответить тайный агент?  

 - А кто помнит, что сделал тайный агент с листом бумаги? Какие действия 

он выполнял? Что сначала, что потом?  

 - Интересно, тайный агент сказал, что отправил нам мини-лабораторию. Вы 

не видели ее? Я подозреваю, что она здесь. Давайте хорошенько поищем в 



группе, может, найдем. Как вы думаете, какой это ящик? Как он выглядит? 

(вместе ищем ящик)  

 - А может это он и есть? Давайте посмотрим. Вы мне поможете?  

 - Ой, что это здесь? Какие-то баночки, и ватные палочки,  

- Как вы думаете, для чего исследователь прислал нам все это? Что со всем 

этим делать? Для чего нужна бумага? А чем мы будем рисовать? А вот здесь 

есть палочки? А какая у нас сегодня задача?  

 (ответы детей)  

 - Я предлагаю вам занять свои места в лаборатории при помощи карточек, на 

которых изображены символы, найдите свой символ. 

 (дети ищут свои места) 

 - У каждого на листах в правом нижнем углу есть свои знаки, я попрошу их 

запомнить. 

 - А теперь каждый берет по одной баночке, занимайте место за рабочим 

столом.  

 (дети садятся за столы)  

- Вы взяли себе баночки с жидкостями. Как вы думаете что в баночках? 

Пробовать на вкус нельзя только понюхать аккуратно. 

- Да совершенно верно, это молоко 

 -Итак, ребятишки, мы тайные агенты, преступаем к созданию тайных 

посланий. У нас есть молоко, палочки и бумага. Что мы будет делать с этими 

материалами? (ответы детей).  

-  Приступаем. Работаем аккуратно. 

- А я в это время нарисую водой 

 (самостоятельная работа детей)  

 - Что сделал тайный агент, после того как он нанес рисунок? (ответы детей)  

 - Пока листочки сохнут, я предлагаю вам немного отдохнуть. Приглашаю 

вас поиграть.  

(музыкальная разминка "Елочки пенечки")  

 - А теперь предлагаю вам узнать, от куда к нам пришла ручка и чем писали 

люди в разные времена (просмотр слайдов)  



- А теперь проверим, подсохли ли наши листочки. Вы что-нибудь видите на 

них? Что тайный агент, чтобы рисунок проявился?  

 (ответы детей)  

 - Давайте мы попробуем проявить наши письмена  с помощью свечки 

 (воспитатель нагревает бумагу при помощи свечи)  

 - Смотрите внимательно, происходит что-нибудь? А чем агент нагревал? А 

как вы думаете, чем еще можно нагревать? Смотрите, и точно что-то 

появляется? А это чей листочек? (проглаживаются все листочки детей, 

последний - с водой)  

  - Значит, как мы можем ответить на вопрос агента? Из чего можно сделать 

симпатические (невидимые) чернила?  

 (ответы детей)  

 - А еще невидимые чернила делают из: яблочного сока;  насыщенного 

раствора обыкновенной питьевой соды; сока лука. 

 - А из какой жидкости не получились невидимые чернила? 

 - Вы нам сегодня очень помогли в нашем эксперименте. Вы работали с 

водичкой, которая не проявилась после нагревания и мы теперь знаем, что 

невидимые чернила из воды не получатся.  

 - Вам понравилось быть сегодня тайными агентами?  

 - Что нового вы узнали сегодня? (ответы детей)  

 - Мы узнали, что невидимые чернила можно получить, но проводить такие 

опыты необходимо в обязательном присутствии взрослых, потому что мы 

используем нагревательные приборы. Спасибо вам. 
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