
Тема урока: Необыкновенное в обыкновенном 

 

Трофимова Г.Р., учитель химии 

 

Цель: формирование учебно-познавательного интереса к новому способу действия через работу в 

группах при изучении свойств воды. 

 

Планируемые результаты:  

- предметные: научиться определять свойства воды; 

- личностные: учебно-познавательный интерес к новым способам действия;  

- метапредметные:  

- регулятивные: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

учиться работать по предложенному плану;  

- познавательные: делать выводы в результате совместной работы;  

- коммуникативные: слушать и понимать других;  

уметь договариваться и приходить к общему мнению;  

 

Организационный момент. 

- Здравствуйте, 

Слово какое чудесное, 

Красивое, доброе, чуточку нежное. 

-Здраствуйте! 

Скажем мы новому дню! 

-Здравствуйте скажем мы нашим гостям! 

Здоровья желаем всем и всему! 

 

- А теперь, положите свою ладонь на ладонь соседа и пожелайте друг другу удачи и хорошего на-

строения! 

2. Активизация мыслительной деятельности 

Цель: создание мотивации к новому учебному действию.  

 Ребята, я предлагаю вам послушать притчу и подумать как она связана с темой урока.  

Притча: Два ослика шли по дороге с кладью. Один был навьючен солью, а другой ватой. Первый 

осел едва передвигал ноги: так тяжела была его ноша, второй шел весело и легко. Вскоре живот-

ным пришлось переходить речку. Осел, навьюченный солью, остановился в воде и стал купаться: 

он то ложился в воду, то снова становился на ноги, когда осел вышел из воды, ноша его стала го-

раздо легче. Другой осел, глядя на первого, тоже стал купаться, но чем дольше он купался, тем 

тяжелее становилась навьюченная на него вата.  

Почему же ноша первого осла после купания стала легче, а второго тяжелее? 

Предполагаемый ответ. Соль растворилась в воде, а вата впитала в себя воду и стала тяжелее 

О чем сегодня на уроке мы будем говорить?  Ответ учеников  -о воде 

У. Мы будем говорить о воде  Все мы с вами знаем, что  вода – это самая главная жидкость на 

Земле. Источник жизни и здоровья . Наши далекие предки очень хорошо понимали значение этой 

драгоценной жидкости. Недаром вода во многих уголках планеты была объектом поклонения. В 

свое время великий Юлий Цезарь даже обещал прекратить войну, если египтяне согласятся ука-

зать ему источник Нила.  

Вода самое загадочное и необыкновенное вещество. Тема урока  «Необычное в обычном» 



 Что вы знаете о воде?  Заполнить    2 столбика на листочке.   2мин.  

Что я знаю  о воде, Что хотел бы узнать  Что узнал на уроке 

 

 

 

 

 

 

Через 2 мин 2-3 уч-ка зачитывают свои ответы. 

 

У:   Сегодня много известно о воде.  

Универсальное свойство воды – это способность растворять вещества. 

Цель: выяснить  с помощью эксперимента все ли вещества одинаково хорошо растворяются в во-

де, что происходит  при растворении   и можно ли повлиять на растворимость, изменяя условия?  

Как можно удалить растворенные вещества из воды?      

 Сегодня на уроке  каждый станет исследователем в составе группы. 

 

Работа в группах  

Раздать   задания для работы в группах.    Инструктаж по технике безопасности,     Правила ра-

боты в группе  проговорить. 

 Первое правило: умей слушать и понимать других;  

Второе правило: не перебивай;  

Третье правило: дай возможность высказать свое мнение каждому;  

Четвертое правило: умей договариваться и приходить к общему мнению. 

 

Работа в группах.    15мин.   

Учащиеся читают задания, определяют цель работы, составляют план выполнения, проводят экс-

перимент, результаты обсуждают, продумывают   выступление 

Каждая группа   демонстрирует  результаты своего эксперимента. Анализирует полученные ре-

зультаты, делает выводы. 

1  группа.    Изучает тепловые явления  при растворении нитрата аммония 

2 группа.     Изучает тепловые явления  при растворении щелочи 

3группа.      Изучает растворимость газов 

4 группа.   Изучает  способы очистки воды от растворенных окрашенных веществ. 

Обсудить почему в некоторых водоемах вода бывает очень чистой  (о  Байкале) 

 живые фильтры. Важная роль в очистке воды принадлежит некоторым растениям и животным, 

так называемым санитарам водоемов, живым фильтрам. К ним относятся камыш, рогоз, осока, 

хвощ болотный, водный гиацинт. Двустворчатые моллюски – беззубка и перловица – процежива-

ют воду через свое тело. Фильтруют воду и небольшие рачки – циклопы и дафнии. А речной рак и 

вовсе является индикатором загрязненности. Он обитает только в чистой воде.слайд 

В водопроводные трубы вода попадает из открытых водохранилищ, но прежде чем она попадет к 

нам, она проходит очистку 

Демонстрация видео «Очистка воды».  

Очистка воды это сложный и довольно длительный процесс, а сколько же теряется воды, 

если в доме неисправные краны и вода постоянно из  них вытекает? Ответ на этот вопрос в  

эксперименте. 



5 группа.  Рассчитать сколько  вытечет воды из крана за 1 мин, за 1 час, за 1 день, за месяц, если из 

него постоянно капает  вода ? 

Мозговой штурм   разработать  инструкцию по бережному отношению к воде. 

  Учащиеся  заполняют  3 столбик в таблице, что нового узнали  на уроке.  

    . 

Знаете ли вы, что…3-4  слайда 

Подведение итогов урока уроков. Выводы 

Рефлексия. Заполнить лист самооцекнки 

 Сегодня на уроке  

• я научился  

• было интересно  

• было трудно  

• могу похвалить себя за то, что  

• могу похвалить одноклассников за то, что  

• больше всего мне понравилось  

• мне показалось важным  

• для меня было открытием то, что 

Урок хотелось бы закончить словами французского летчика, писателя, который вынужден 

был по воле случая некоторое время провести в пустыне и по достоинству оценить цену и вкус 

глотка воды,Антуана де Сент-Экзюпери: «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя 

невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты 

необходима для жизни! Ты сама жизнь!.. Ты самое большое богатство на свете...» 

Безбрежная ширь океана 

И тихая заводь пруда, 

Струя водопада и брызги фонтана, 

И всё это – только вода. 

В кружево будто одеты  

Деревья, кусты, провода. 

И кажется сказкою это 

А в сущности – только вода. 

Звучит музыка    «музыка  дождя». 

 

 


