
Урок Чистой 
воды



• Вода стоит особняком в истории 
нашей планеты. Нет природного тела, 
которое могло бы сравниться с ней по 
влиянию на ход основных, самых 
грандиозных геологических процессов. 
Нет земного вещества – минерала, 
горной породы, живого тела, которое 
ее бы не заключало. Все земное 
вещество… ею проникнуто и охвачено.

• В. И. Вернадский



Закат



Строение молекулы воды



Агрегатные состояния воды





Значение воды для живых 
организмов



Выполните здания:

• Проведите опыт по описанию: «Поведение двух капель».
• Подготовьте для этого опыта стеклянную пластинку. Хорошо ее вымойте мылом и теплой 

водой. Когда она высохнет, протрите одну сторону ваткой, смоченной в одеколоне. Ничем 
поверхности не касайтесь, берите пластинку теперь только за края.

• Возьмите кусочек гладкой белой бумаги и накапайте на него стеарин со свечи, чтобы на нем 
получилась ровная плоская стеариновая пластинка.

• Положите рядом стеариновую и стеклянную пластинки. Капните из пипетки на каждую из них 
по маленькой капле воды. На стеариновой пластинке получится полушарие диаметром 
примерно 3мм, а на стеклянной пластинке капля растечется. Теперь возьмите стеклянную 
пластинку и наклоните ее. Капля уже и так растеклась, а теперь она потечет дальше. Другая 
же капля будет кататься по стеарину при наклонах пластинки в разные стороны.

• На основе увиденного сделайте два рисунка: капля на стеклянной пластинке и капля на 
стеариновой пластинке. Объясните, чем отличаются два рисунка. Какой можно сделать 
вывод?

• Найдите и подчеркните лишнее слово в ряду. Объясните своѐ решение: туман, иней, облако, 
пыль, град, водяной пар.

• Выполните работу по описанию. Придумайте название для опыта. Дайте ответ на вопрос, 
приведенный в тексте, воспользовавшись при необходимости иными источниками 
информации.

• Налейте до краев воды в стакан. Начните осторожно опускать в воду копейки: лучше всего, 
если они будут соскальзывать по стенке стакана на дно. Рано или поздно вы увидите, что вода 
«вылезает» из стакана и не переливается через край. Продолжайте кидать монеты. Сколько 
их будет всего в стакане, пока, наконец, вода не начнет перетекать через край? Какой вывод 
можно сделать из этого опыта?



• Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни 
запаха, тебя невозможно описать, тобою 
наслаждаются, не ведая, что ты такое. 
Нельзя сказать, что ты необходима для 
жизни. Ты – сама жизнь. Ты наполняешь 
нас радостью, которую не объяснишь 
нашими чувствами. С тобою 
возвращаются к нам силы, с которыми 
мы уже простились.

• Антуан де Сент - Экзюпери


