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АКТУАЛЬНОСТЬ моей темы 

заключается в том, чтобы находить 

интересное и необычное рядом . Для 

наблюдения и изучения я выбрала шарики 

Orbeez.

ГИПОТЕЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ: 
В любой ли жидкости Orbeez изменяют 

свои размеры и можно ли их создать 

своими руками.



ЦЕЛЬ: Узнать, что будет происходить с шариками в различных 

жидкостях.

Для достижения цели мною были поставлены задачи

исследования:

-Найти информацию из разных источников по интересующей 

теме.

-Узнать историю возникновения, состав шариков Orbeez и где 

они используются.

-Провести эксперимент с шариками Orbeez в домашних 

условиях.

-Рассказать друзьям в детском саду о своем эксперименте.

-Подвести итог исследования и дать полезные советы.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

-Сбор информации в интернете;

-Эксперименты с шариками Orbeez; 

-Анализ и обобщение информации

ОБЬЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Шарики Orbeez.



В 1992 году американская торговая марка 

«TheMayaGroup» разработала торговый 

бренд «Orbeez», под которым начала 

производство полимерных шариков, 

растущих в воде, по технологии «h3Grow 

Technology». Эта, производящая детские 

игрушки компания, всегда отличалась 

оригинальностью, высоко 

технологичностью своей продукции и 

делала ставку исключительно на 

безопасность. А сама технология, по 

которой сейчас производятся шарики, была 

изобретена ещё в 1960-х годах и 

применялась в сельском хозяйстве для 

полива культур во время засухи. Сегодня 

способ производства таких полимеров с 

успехом используется для изготовления 

подгузников типа «памперс», для пищевых 

упаковок, которые абсорбируют лишнюю 

жидкость, на полях для гольфа, чтобы 

поддерживать их зелёными и уменьшить 

расход воды, для сохранения свежести 

срезанных цветов…



Для опытов нам понадобились:



Эксперимент с чистой водой



Эксперимент с сладкой водой



Эксперимент с соленой водой



Эксперимент с растительным 
маслом



Не во всех жидкостях шарики Orbeez изменяют свои 
размеры 



Эксперимент в группе с ребятами









Эксперимент: «Я создаю Orbeez 
своими руками







Я смогла Orbeez сделать своими руками.



Вывод: 

Не во всех жидкостях шарики Orbeez 

изменяют свои размеры

и

я смогла их сделать своими руками. 



Спасибо за внимание!!!


