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Урок в 5 классе «Удивительные свойства воды» 

 

Филичева Ирина Викторовна, 

Учитель физики 

МБОУ «Лицей № 2» 

города Братска Иркутской области 

 

Цель урока: Формирование устойчивой мотивации учения через развитие практических 

навыков. 

Задачи урока: 

1.Формирование коммуникативных умений. 

2.Создание представления об удивительных свойствах воды (Физические свойства воды). 

3. Формирование практических навыков. 

4. Формирование умения обобщать результаты эксперимента. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 2 минуты. 

(Урок проводится учителем, не работающим в этом классе.Поэтому необходимо познако-

миться с учащимися). 

Сегодня мы собрались на необычный урок. Мы вновь познакомимся с такой привычной и 

знакомой нам водой. А может быть,  Вы поймете, что вода и не такая Вам знакомая. А 

может быть она и вовсе «незнакомка».  

II. Основной этап урока. 

Что бы узнать некоторые свойства воды мы будем проводить с вами эксперименты.  

1 мин.  Первый эксперимент: у меня  на столе находится вода, смешанная с крахмалом. 

Вызываем два ученика. И просим опустить одно палец в раствор медленно, а другого рез-

ко.  Просим учащихся сравнить ощущения. Если палец опускать медленно - раствор ведет 

себя как жидкость, а если опустим палец в раствор резко - раствор ведет себя как твердое 

тело.  Учитель делает вывод, и говорит о неньютоновской жидкости. Видеоролик о нень-

ютоновской 

1,5 мин. Второй эксперимент у нас будет видео эксперимент. (Видеоролик об изменении 

объема воды при замерзании). Что происходит с объемом воды при ее замерзании?  

А теперь у Вас будет особое задание. Вам необходимо провести эксперименты и узнать 

новые свойства воды.  

Затем каждая группа представляет результаты своего эксперимента, а все остальные за-

полняют отчетную ведомость. При этом с классом учитель обсуждает гипотезы результа-

тов экспериментов и помогает сделать правильные выводы.  

Выступающие группы могут самостоятельно сделать правильные выводы.  (Приложе-

ние1). 

Деление на группы: 1 - 2  мин. 

Работа в группах по постановке эксперимента. 10 – 12  мин. (Приложение 2) 

Отчет о проведении эксперимента и заполнение отчетной ведомости. 16 минут. 

Обсуждение заполненной отчетной ведомости. 2 -3 мин. 

III. Рефлексия. 6 мин. 

В конце урока учащиеся заполняют рефлексивные листы. (Приложение 3).  

Если остается время: один учащийся читает свой рефлексивный лист. 1 мин. 
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И в конце урока можно показать видеоролик о удивительных свойствах воды. 1 мин. 

(Оставшееся время уйдет на организационные моменты) 

 

 

 

Приложение 1. 

Отчетная ведомость.  

Фамилия, имя___________________________________________Класс______ 

Разбегающиеся зубочистки 

 

 

 

Научи яйцо плавать 

 

 

 

 

"Наживка" для льда. 

 

 

 

Может ли "кипеть" холодная вода? 

 

 

 

 

 

 

Изменение объема воды при замерзании. 

 

 

Неньютоновская жидкость. 

Действуем  медленно -  ведет себя как 

Действуем резко – ведет себя как…  

 

Приложение 2 

Выделенный красным шрифт, объяснение наблюдаемого явления. Может быть представ-

лено учащимся после обсуждения результатов эксперимента. 

1группа. Разбегающиеся зубочистки 

Для проведения опыта вам понадобятся: миска с водой, 8 деревянных зубочисток, пипет-

ка, кусок сахара-рафинада (не быстрорастворимого), жидкость для мытья посуды. 

1. Располагаем зубочистки лучами в миске с водой. 
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2. В центр миски аккуратно опускаем кусочек сахара, -

 зубочистки начнут собираться к центру. 

 

 

 

 

 

3. Убираем сахар чайной 

ложкой и капаем пипеткой в центр миски несколько ка-

пель жидкости для мытья посуды, - зубочистки "разбе-

гутся"! 

 

 

 

Что же происходит? Сахар всасывает воду, создавая её 

движение, перемещающее зубочистки к центру. Мыло, 

растекаясь по воде, увлекает за собой частички воды, и они заставляют зубочистки разбе-

гаться. 

 

2 группа. Научи яйцо плавать 
Для проведения опыта вам понадобятся: сырое яйцо, стакан с водой, несколько столовых 

ложек соли. 

1. Положим сырое яйцо в стакан с чистой водопроводной водой - яйцо 

опустится на дно стакана. 

 

 

 

 

 

 

2. Вынем яйцо из стакана и растворим в воде несколько ложек 

соли. 

 

 

 

 

 

 

3. Опустим яйцо в стакан с солёной водой - яйцо ос-

танется плавать на поверхности воды. 

 

Соль повышает плотность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней 

утонуть. В знаменитом Мёртвом море вода настолько солёная, что человек  

без всяких усилий может лежать на её поверхности, не боясь утонуть. 
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3 группа. "Наживка" для льда. 

Для проведения опыта вам понадобятся: нитка, кубик льда, стакан воды, щепотка соли. 

1. Опустим лёд в воду. 

 

2. Нитку положим на край стакана так, чтобы она одним концом 

лежала на кубике льда, плавающем на поверхности воды. 

 

 

3. Насыплем немного соли на лёд и подождём 

5-7 минут 

 

 

4. Возьмём за свободный конец нитки и вытащим кубик льда 

из стакана. 

 

 

 

Соль, попав на лёд, слегка подтапливает небольшой его участок. В течение 5-10 минут 

соль растворяется в воде, а чистая вода на поверхности льда примораживается вместе с 

нитью. 

 4 группа. Может ли "кипеть" холодная вода? 

Для проведения опыта вам понадобятся: плотный носовой платок, стакан воды, ап-

течная резинка. 

1. Намочим и выжмем носовой платок. 

 

 

 

 

 

2. Нальём полный стакан холодной воды. 

3. Накроем стакан платком и закрепим его на стакане аптечной 

резинкой. 

 

 

4. Продавим пальцем середину платка так, чтобы он на 2-3 см погрузил-

ся в воду. 

 

 

 

 

 

 

5. Переворачиваем стакан над тарелкой  вверх дном. 
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6. Одной рукой держим стакан, другой слегка ударим по его дну. Вода в ста-

кане начинает бурлить ("кипит"). 

 

 

 

 

Мокрый платок не пропускает воду. Когда мы ударяем по стакану, в нём об-

разуется вакуум, и воздух через носовой платок начинает поступать в воду, 

всасываемый вакуумом. Вот эти-то пузырьки воздуха и создают впечатление, что вода 

"кипит". 

Приложение 3. 

 

Рефлексия. 

1.Твое состояние. Нарисуй человечка – где ты находишься. 

                                                                                    Я в восторге!!! 

                                                          замечательно 

                                            хорошо 

           удовлетворительно 

плохо 

2. Какой был урок. Ответь на следующие вопросы. 

1) Урок был: обычный______, необычный______________ 

2) Что нового я узнал на уроке:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) Что меня сегодня поразило:__________________________________________________ 

4) Что еще я хотел бы узнать:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


