
Мастер класс учителя высшей категории 

 МАОУ гимназия № 2 Садовой О.В 

«Роль проектно-исследовательской деятельности в формировании универсальных учебных 

действия на уроках химии и внеурочной деятельности» 

Мой выбор проектно-исследовательской технологии не случаен. В  настоящее время современное 

образование немыслимо без поиска  эффективных  педагогических технологий, которые признаны  

создавать условия, чтобы обучающиеся  сами добывали знания в процессе познавательной, 

проектно- исследовательской деятельности. 

Одной из задач развития химического  образования является усиление прикладной 

направленности школьного курса химии и формирование химической грамотности учащихся для 

решения практических задач повседневной жизни. 

 

Все мы знаем, что такое проектно-исследовательская деятельность. 

В своей работе я опираюсь в первую очередь  

- теории активизации учебной деятельности школьников Т. И. Шамовой; 

теория  развития познавательного интереса Г. И. Щукиной; 

-теорию проблемного обучения, развитую И.Я, Лернером, А.М. Махмутовым и другими 

педагогами; 

-концепция развивающего обучения В.В. Давыдова;  

-теория рефлексивного мышления Н.Г. Алексеева. 

Применительно к школьному курсу химии система проектно-исследовательской  работы может 

быть представлена двумя подходами:  

связь проекта с учебными темами (на уроке);  

 использование проектной деятельности во внеклассной работе (внеурочная деятельность). 

 Развивающийся потенциал исследовательской деятельности я реализую поэтапно. 

  

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.  

Теоретико-экспериментальные  исследования на уроке. 

Частично-поисковые  исследования 

Поиско-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельности. 

 



На всех этих этапах учащиеся  овладевают методикой научного исследования, усваивают этапы 

научного познания, учатся формулировать и решать исследовательские задачи, что формирует у 

них универсальные учебные действия.  

Реализация проектно-исследовательской деятельности  осуществляется на уроках и во  

внеурочной деятельности  на курсе «Занимательная химия» и «Чудеса химии». 

Каковы же  основные  этапы работы в проектно- исследовательской деятельности. (обращаюсь к 

коллегам) 

Поиск противоречий, выделение проблемы, выбор темы и обоснование её актуальности. 

1 ЭТАП – погружение в проблему  

2 ЭТАП – организация деятельности 

3 ЭТАП -  осуществление деятельности  

4 ЭТАП – презентация результатов 

5 ЭТАП - рефлексия 

Применение проектно-исследовательской технологии развивает творческий потенциал учащихся, 

а  результатом является достижения моих учеников в олимпиадах, интернет-проектах, викторинах, 

научно-практических конференциях. 

 

В своем мастер-классе хочу показать некоторые проблемы применения проектно-

исследовательской технологии.  

Первая трудность, с которой сталкивается педагог это выбор темы.  Например, если взять 

изучение нового материала, то может получиться так, что учащиеся будут разбираться только в 

той области, которую они исследовали. Поэтому я предлагаю выбирать темы, которые относятся 

либо к обобщающим, либо темы на которых возможна интеграция с другими областями.    

  При определении тематики ученических исследований необходимо учитывать следующие 

критерии: 

1) актуальность темы,   важность ее в практическом отношении; 

2) соответствие интересам учащегося-исследователя; 

3) реальная выполняемость; 

4) обеспеченность необходимым количеством различных источников информации                             

- Назовите обобщающие темы в вашем предмете. 

- Назовите темы, где возможна интеграция с другими предметами. 

Несомненно, любая из таких тем может быть представлена в виде проекта. Например, проект 

«Применение спиртов и их физиологическое действие» затрагивает меж предмет с биологией. 

Вторая трудность: как сделать так, чтобы учащиеся захотели работать над проектом. Понятно, что 

необходим какой-то яркий момент. Это может видеоролик, презентация. 



- Кстати перед тем, как идти на мастер-класс, я зашла в магазин. Ведь  в повседневной жизни мы 

употребляем  продукты, которые не всегда являются полезными, а дома нам нужно выстирать 

вещи, вымыть посуду, так чтобы на ней не осталось следов жира, приготовить обед. В общем, 

сделать то, что мы делаем ежедневно. И все это содержит огромное количество химических 

веществ.  

Химия вокруг нас:  Как часто мы слышим это слово, оно рождает у нас различные ассоциации и 

образы. Я предлагаю Вам, в течение двух минут, на предложенных вам для работы  листках, 

отобразить свое видение химии вокруг нас. 

А теперь я попрошу всех показать свои работы. (Демонстрация работ) Неудивительно, что нет ни 

одного повторяющегося рисунка, ведь мир химии многолик и разнообразен. Для кого-то это 

волшебный мир цветка, для другого-неизвестное волшебство, а в образах третьих-наша 

уникальная планета с ее недрами, полезными ископаемыми.  

Далее, работая с основополагающим вопросом, выйти на  тему. 

Давайте порассуждаем « Польза и вред химии».  

Вывод ….( Химия дает в руки человеку огромные возможности и силы, но при этом требует 

грамотного, ответственного их использования. Она  может принести много благ человеку, 

улучшить его условия жизни , но и может сослужить плохую службу, нанести вред.) 

Очень часто можно слышать такие слова: « Человек есть то, что он есть» 

Следующая трудность возникает при распределении учащихся на группы. Вы можете создать 

группы по интересам, по личному желанию учащихся, а я предлагаю вам сейчас взять любой 

продукт  на столе и объединиться в группы. Приглашаются 4 участника. Участники должны 

выбрать из набора один из продуктов: яблоко, чипсы, шоколад или кока-кола.. А после 

разделиться на две группы. 

Одна — те, кто употребляет эти продукты и не считает их вредными. 

 Вторая, напротив, те, кто лучше не стал бы есть вообще, чем есть это.  

Одна из важных задач учителя это качественная  организация работы в группе. Я предлагаю 

использовать листы планирования работы в группе. 

Сейчас запишите на листе ту проблему, с которой вам предстоит работать. 

Дальше работа строиться в рамках этого листа, и первое, что должны сделать участники мастер-

класса, это выдвинуть гипотезу. 

- Что такое гипотеза? Это предположительное знание еще не доказанное и не подтвержденное. 

На первое время при работе с проектом можно давать детям подсказки: 

Если….то 

Использование …. приведет к 

Сформулируйте сейчас гипотезы ваших исследований: 

-Если  употреблять регулярно вредные продукты, можно нанести вред своему здоровью? 

-Если  не употреблять вредные продукты, можно сохранить  свое  здоровье? 



После формулировки гипотезы нужно определить цель работы. 

Цель должна быть реалистичной, четкой и начинаться с глагола. 

Сейчас вы в своей группе должны определить, что вам известно по этой теме, а что еще нужно 

найти и какие источники информации можно использовать. 

Как показывает практика, наши учащиеся не умеют строить работу в группе и координировать 

свои действие им  помогает распределение ролей. 

В группе должны быть: координатор, поисковик, аналитик, , спикер. Сейчас определите роли в  

вашей группе. 

Каждая из групп участников мастер-класса  проводит мини-исследование и доказывает  свою 

точку зрения. 

Вредные продукты 

Чипсы 

Подожгите чипсы. 

Если чипсы поджечь, они загораются и сгорают достаточно быстро. Очевидно, это связано с 

большим количеством масла 

 Это можно объяснить тем, что наши чипсы очень жирные.   

Статистика гласит, что один пакетик съеденных картофельных чипсов в день равен пяти выпитым 

литрам подсолнечного масла в год! 

 Кока-Кола 

В бутылку с  кока-колой  бросьте конфету « Ментос» ( ОСТОРОЖНО!!!), после чего вспененная 

жидкость вытечет  на парту 

Кола с «Ментосом» взрывается из-за  того, происходит взаимодействие углекислого газа в коле и 

пористой структуры конфеты, на которую попадает напиток. 

 Не вредные 

Шоколад 

 В настоящее время шоколад является одним из самых распространенных продуктов питания 

среди людей. Практически в каждом магазине любой желающий может его приобрести. 

  Но при покупке шоколада следует обращать внимание на содержание какао-продуктов: какао-

масло и какао тертое. Какао-порошок ( тертое)  готовится из жмыха, такой добавки в 

качественном шоколаде быть не должно. 

 Содержание тёртого какао в шоколаде. 

 Поместите в молоко по одной плитке  шоколада 

 Шоколад может утонуть или остаться на поверхности молока. 

 Если шоколад  тонет в молоке, он содержит тёртое какао, если нет  - какао-порошок.  



Вода 

выбрать  универсальный индикатор и с его  помощью определить. в каких из  3х склянках 

находятся вода. Изменение цвета индикатора на красный свидетельствует о кислой среде, на 

синий- о щелочной среде; цвет не изменился- нейтральная среда (вода). 

Т.к. наше время не дает возможности составить полный проект, я прошу спикеров каждой из 

групп выйти и представить свою работу, а остальных оценить ее,  

3.Рефлексия 

Мы с вами в рамках мастер-класса проработали основные этапы реализации проектов на учебном 

занятии. 

И, подводя итоги нашего занятия,  я предлагаю вам выбрать один из вариантов, вашего видения 

современной химии (предложены картинки) и давайте  разместим  все наши работы  на доске, и 

этот наш коллаж символизирует неразрывную связь и единство нашего мира. 

Уважаемые коллеги, подводя итоги мастер – класса, хотелось бы услышать Ваше мнение. Перед 

вами таблица. Важно, что из каждого пункта есть два выхода. 

- Ваше мнение? 

Действительно, мы знаем, мы используем, подобная работа направлена на то, чтобы нашим детям 

в наших школах было интересно, чтобы они приходили в школу с открытым сердцем! А наших 

руках то, как мы сможем развить все задатки, данные нашим ученикам, и они, достигнут 

соответственных высот или они останутся нераскрытыми. 

Спасибо  за работу! 

Анализ результативности проведенного мастер-класса. 

При проектировании данного занятия мною была сформулирована следующая цель: 

распространение опыта проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках химии и во 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер классы по физике «Чудеса науки» 

учитель физики МАОУ гимназия № 2 

Семенова Е.А 

1. “Достань монетку не замочив руки, используя только стакан”. 

Положите монету на большую плоскую тарелку, налейте столько воды, чтобы она покрыла 

монету, и предложите ребятам взять ее прямо руками, не замочив пальцев 

Ребята как не ухищряются подставить стакан, а результата нет. 

Объясняю с точки зрения физики. 

Эта, казалось бы, невозможная задача довольно просто решается с помощью стакана и горящей 

бумажки. Зажгите бумажку, положите ее горящей внутрь стакана и быстро поставьте стакан на 

тарелку близ монеты, дном вверх. Бумажка погаснет, стакан наполнится белым дымом, а затем 

под ним сама собой соберется вся вода с тарелки. Монета же, конечно, останется на месте, и через 

минуту, когда она обсохнет, вы сможете взять ее, не замочив пальцев. Ребята остаются изумленно 

довольными. 

Вопрос. Какая сила вогнала воду в стакан и поддерживает ее на определенной высоте? 

Атмосферное давление. Горящая бумажка нагрела в стакане воздух, давление его от этого 

возросло, и часть газа вышла наружу. Когда бумажка погасла, воздух снова остыл, но при 

охлаждении его давление ослабело и под стакан вошла вода, вгоняемая туда давлением наружного 

воздуха. (Вместо бумажки можно пользоваться спичками, воткнутыми в пробочный кружок.) 

Объяснение. 

Весьма нередко приходится слышать и даже читать неверное объяснение этого старинного опыта 

[Первое его описание и правильное объяснение находим у древнего физика Филона 

Византийского, жившего около I века до нашей эры]. А именно, говорят, что при этом “сгорает 

кислород” и потому количество газа под стаканом уменьшается. Такое объяснение грубо 

ошибочно. Главная причина только в нагревании воздуха, а вовсе не в поглощении части 

кислорода горящей бумажкой. Это следует, во-первых, из того, что можно обойтись и без горящей 

бумажки, а просто нагреть стакан, сполоснув его кипятком. Во-вторых, если вместо бумажки взять 

смоченную спиртом вату, которая горит дольше и сильнее нагревает воздух, то вода поднимается 

чуть не до половины стакана; между тем известно, что кислород составляет только 1/5 всего 

объема воздуха. Наконец нужно иметь в виду, что вместо “сгоревшего” кислорода образуется 

углекислый газ и водяной пар; первый, правда, растворяется в воде, но пар остается, занимая 

отчасти место кислорода. 

2. Встаньте! 

Если я скажу вам: “Сейчас вы сядете на стул так, что не сможете встать, хотя и не будете 

привязаны”, вы примете это, конечно, за шутку. 

Хорошо. Сядьте же так, как сидит человек, изображенный на рисунке, т.е. держа туловище 

отвесно и не пододвигая ног под сиденье стула. А теперь попробуйте встать, не меняя положения 

ног и не нагибая корпуса вперед. 



 

В таком положении невозможно подняться со стула. 

Рис.1 

Что, не удается? Никаким усилием мускулов не удастся вам встать со стула, пока вы не 

пододвинете ног под сиденье или не подадитесь корпусом вперед. 

Чтобы понять, почему это так, нам придется побеседовать немного о равновесии тел вообще и 

человеческого в частности. Стоящий предмет не опрокидывается только тогда, когда отвесная 

линия, проведенная из центра тяжести, проходит внутри основания вещи. Поэтому наклонный 

цилиндр должен непременно опрокинуться; но если бы он был настолько широк, что отвесная 

линия, проведенная из его центра тяжести, проходила бы в пределах его основания, цилиндр не 

опрокинулся бы. 

 

Такой цилиндр должен опрокинуться, потому что отвесная линия, проведенная из центра тяжести, 

проходит вне основания. 

Рис.2 

Так называемые “падающие башни” — в Пизе, в Болонье, башня Невьянск в России, башня 

Сююмбике в Казани не падают, несмотря на свой наклон, также потому, что отвесная линия из их 

центра тяжести не выходит за пределы основания (другая, второстепенная, причина та, что они 

углублены в землю своими фундаментами). 

 

3. Опыт с рыбкой 

- Положим вырезанную рыбку на воду, капнем немного растительного масла в центр и рыбка 

поплывет – пример реактивного движения. 

Ну а теперь я предлагаю вам организовать научное сообщество волшебников и выполнить 

творческое задание. 

4. Раскрывающийся цветок. 

Опустите цветок на воду, лепестки медленно раскроются, показывая все свое изящество и красоту. 



5. Прилипчивый стакан 

Из этого эксперимента ты узнаешь, как благодаря воздуху предметы могут прилипать друг к 

другу. 

Реквизит 

2 больших воздушных шарика 

2 пластиковых стакана по 250 мл 

Помощник 

Подготовка 

Разложи всё необходимое на столе 

 

Рис. 5 

Начинаем научное волшебство! 

Вызови кого-нибудь из зрителей в качестве ассистента. 

Дай ему шарик и стаканчик, а другой шарик и стаканчик оставь себе. 

Пусть твой ассистент надует твой шарик примерно наполовину, и завяжет его. 

Теперь попроси его попытаться прилепить к шарику стаканчик. Когда он не сможет выполнить 

это, наступает твоя очередь. 

Надуй свой шарик примерно на треть. Приложи стаканчик к шарику сбоку. 

Удерживая стаканчик на месте, продолжай надувать шарик, пока он не будет надут по крайней 

мере на 2/3. Теперь отпусти стаканчик. 

Советы учёному волшебнику 

Докажи зрителям, что твой стаканчик не намазан клеем. Выпусти из шарика некоторое количество 

воздуха, и стаканчик отваливается. 

Что ещё можно сделать 



Попробуй одновременно прикрепить к шарику одновременно 2 стаканчика. Это потребует 

некоторой тренировки и помощи ассистента. Попроси его приложить к шарику два стаканчика, а 

потом надуй шарик, как было описано. 

Результат 

Когда ты надуешь шарик, стаканчик “прилипнет” к нему. 

Объяснение 

Когда ты прикладываешь стаканчик к шарику и надуваешь его, вокруг края стаканчика стенка 

шарика становится плоской. При этом объём воздуха внутри стаканчика слегка увеличивается, 

однако количество молекул воздуха остаётся прежним, поэтому давление воздуха внутри 

стаканчика уменьшается. Следовательно, атмосферное давление внутри стаканчика становится 

слегка меньшим, чем снаружи. Благодаря этой разницы в давлении стаканчик и удерживается на 

месте. 

6. Таинственная вертушка 

Из тонкой папиросной бумаги вырежьте прямоугольник. Перегните его по средним линиям и 

снова расправьте: вы будете знать, где центр тяжести вашей фигуры. Положите теперь бумажку на 

острие торчащей иглы так, чтобы игла подпирала ее как раз в этой точке. 

Бумажка останется в равновесии: она подперта в центре тяжести. Но от малейшего дуновения она 

начнет вращаться на острие. 

Пока приборчик не обнаруживает ничего таинственного. Но приблизьте к нему руку, как показано 

на рисунке; приближайте осторожно, чтобы бумажка не была сметена током воздуха. Вы увидите 

странную вещь: бумажка начнет вращаться, сначала медленно, потом все быстрее. Отодвиньте 

руку — вращение прекратится. Приблизьте — опять начнется. 

 

Объяснение . Почему бумажка вертится? 

Причина вполне естественна и очень проста: воздух, нагретый снизу нашей рукой, поднимается 

вверх и, напирая на бумажку, заставляет ее вращаться, подобно всем известной спиральной 

“змейке” над лампой, потому что, перегибая бумажку, мы придали ее частям легкий уклон. 

Внимательный наблюдатель может заметить, что описанная вертушка вращается в определенном 

направлении — от запястья, вдоль ладони, к пальцам. Это можно объяснить разницей температур 

названных частей руки: концы пальцев всегда холоднее, нежели ладонь; поэтому близ ладони 

образуется более сильный восходящий ток воздуха, который и ударяет в бумажку сильнее, чем 

ток, порождаемый теплотой пальцев . 

Таким образом, экспериментальная работа, основанная на использовании приемов, позволяющих 

создать мотивационную базу для осознанного восприятия знаний в ходе интеллектуальной и 



творческой деятельности, формирует интеллектуальные умения, лежащие в основе научного 

мышления обучающихся. 

 Фонтан 

 

 

Принцип действия заключается в том, что вода в верхнем сосуде создает избыточное давление в 

нижнем. При этом сжатый воздух из нижнего сосуда передает это давление в средний сосуд. Для 

создания фонтана понадобятся 3 пластиковые бутылки, несколько резиновых или стеклянных 

трубочек, клей (герметик) и ножницы.       

Электронно-лучевой осциллограф – 9 класс 

Какая физика без эксперимента? Все открытия сопровождались 

наблюдениями, опытами. В результате рождались законы, формулы, 

сооружались приборы. Вот и мы попробуем сейчас своими руками сделать 

прибор, который будет фиксировать звуковые волны.  

 

 Класс разбивается на группы и выполняет работу по инструктивной карте 

История науки знает немало случаев, когда выдающиеся открытия были 

сделаны на самом примитивном оборудовании, изготовленном, как 

говорится, из ниток и катушек, а то и вообще без оборудования — на 

основании внимательного наблюдения окружающей реальности. 

Бенджамин Франклин доказал электрическую природу молнии, запуская 

воздушный змей. Роберт Вуд строил точнейшие спектрометры из труб. 



 

Приготовь для опыта: 

 •жестяная консервная банка 

 •воздушный шарик 

 •осколок зеркала 

 •консервный нож 

 •нитка 

 •клей 

В вашем распоряжении консервные банки.  Мы  проделаем несколько опытов 

со звуковым осциллографом, для изготовления которого нам потребуется 

жестяная консервная банка любого размера (оптимальный размер — банка 

из-под сгущенки), немного тонкой резины от детского воздушного шарика и 

небольшой осколок зеркала. Зеркало должно быть как можно легче: 

прекрасно подойдет для нашей цели плоский осколок елочной игрушки 

величиной с ноготь или хорошо разглаженный кусочек фольги. 

Пользуясь консервным ножом, вырежем у банки оба донышка (такой нож не 

оставляет острых краев, о которые можно порезаться). С одной стороны на 

банку натянем резину от воздушного шарика и прочно укрепим ее ниткой.    

Второй    конец банки оставим открытым. К резине каплей любого клея 

прикрепим зеркальце; оно должно находиться примерно на расстоянии трети 

диаметра от края банки. Когда клей просохнет, осциллограф готов — можно 

приступать к опытам. 

Зеркальцем осциллографа поймаем солнечный зайчик и направим его на 

стену (источником света для наших опытов может быть, конечно, не только 

солнце, но и настольная лампа — важно только, чтобы зайчик был отчетливо 

виден на стене). Источником звука послужит ваш собственный голос. 

Вибрации воздуха передаются резиновой мембране, а через нее — зеркальцу, 

которое рисует световым зайчиком узор на стене. Так же, как и электронный 

осциллограф, прибор имеет развертку — то есть позволяет наблюдать 

характер колебаний в зависимости от времени. (Это обусловлено 

несимметричным положением зеркальца на мембране. Подумайте почему!) 

Но развертка у нас не линейная, а круговая. Поэтому узор покажется не 

совсем обычным — звуки будут «выглядеть» немного не так, как их обычно 
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изображают. Тем не менее, качественные различия между звуками увидеть 

здесь даже проще, чем на обычном электронно-лучевом осциллографе. 

Послушный водолаз 

Оборудование:  

• Глазная пипетка 

• Пластиковый стакан 

• Водопроводная вода 

• Пустая чистая пластиковая бутылка ёмкостью 2 л 

 с завинчивающейся крышкой 

Подготовка 

1. Опусти пипетку в стакан с водой, чтобы убедится, что она плавает. 

Нажми на резиновый кончик и набери в неё немного воды. Если 

пипетка всё равно не тонет, добавь ещё воды. Если пипетка тонет, 

удали чуть-чуть воды. Ты должен добиться, чтобы пипетка не плавала 

по поверхности, но и не тонула, а плавала стоймя в толще воды. 

2. Налей в бутылку воды до самого верха. Убедись, что в ней не осталось 

пузырьков воздуха. 

3. Опусти пипетку в бутылку и плотно завинти крышку. 

Проведение:  

1. слегка сожми бутылку в руке.  

2. ослабь давление на бутылку.  

Мыльная флотилия 

Оборудование:  

• картон или дерево, 

•  ножницы,  

• кусочек мыла,  

• таз с водой. 

Подготовка:  

Вырезать «кораблик» из картона или дерева, сделать вырез по центру 

на корме и закрепить в нем кусочек мыла. 

Проведение:  

1. Наполни водой чистый таз и дай воде успокоиться.  

2. Положи свой кораблик на воду. 

3. Наблюдать, как он движется. 



Результат: 

 Кораблик движется вперед. 

Объяснение:  

Мыло ослабляет поверхностное натяжение воды позади кораблика, и 

он движется вперед под действием более сильного поверхностного 

натяжения впереди. 

Советы ному физику 

Смести вырез - сделай его не в центре, а ближе к одному борту. Что 

произойдет? Попробуй добавить руль из скрепки.  

Если ты хочешь, чтобы скрепка поплыла, очень важно опускать её на 

воду медленно и строго горизонтально. Если скрепка входит в воду под 

углом или резко опускается в неё, поверхностная плёнка рвётся и скрепка не 

может удержаться на воде. Если скрепка будет тонуть, попробуй потереть её 

об свечку, прежде чем опускать в воду. 

Объяснение 

Скрепка может плавать по поверхности воды благодаря особому свойству 

воды – поверхностному натяжению. На каждую молекулу со всех сторон 

действует притяжение других молекул, окружающих её. Однако самый 

поверхностный слой молекул воды лишён соседства других молекул сверху, 

поэтому в этом слое молекулы притягиваются только к молекулам, 

находящимся под ними и вокруг них. Это притяжение создаёт на 

поверхности воды нечто вроде тонкой натянутой плёнки. Поверхностного 

натяжения воды достаточно для того, чтобы выдержать вес скрепки 

Достань монету 

Оборудование:  

• Плоская тарелка 

• Стакан 

• Свеча 

• Монета 

Подготовка: укрепить свечу по центру тарелки. 

Проведение:  

1. Налить в тарелку немного воды 

2. Положить монету ближе к краю 

3. Зажечь свечу 

4. Осторожно накрыть ее перевернутым стаканом 

Результат:  

Свеча немного погорит и погаснет, вода втянется внутрь стакана. 

Монету можно будет взять, не замочив пальцев. 



Объяснение:  

При горении свечи изменяется состав и температура воздуха внутри стакана. 

При этом уменьшается его давление. Давление же атмосферы остается таким 

же, оно и вталкивает воду в стакан до того уровня, пока внешнее и 

внутреннее давления не уровняются. 

 

Подводный вулкан 

Оборудование:  

• пузырек,  

• широкая банка с водой,  

• нитка,  

• пищевой краситель или чернила.  

Проведение: 

1. Завязать нитку вокруг горлышка пузырька. 

2. Заполнить пузырек горячей водой.  

3. Добавить одну-две капли красителя или чернил.  

4.  Осторожно опустить пузырек в банку.  

Результат:  

Окрашенная вода поднимается вверх, словно извергается вулканчик.  

Объяснение: 

Горячая вода легче, чем холодная, поэтому она поднимается вверх. По 

мере остывания вся вода постепенно перемешается и станет одного цвета.  

Раскрывающийся цветок 

Оборудование:  

• гладкая (но не блестящая) бумага,  

• карандаши,  

• ножницы,  

• сосуд с водой. 

 

 
Проведение:  

1. Нарисовать цветок, как показано на картинке, раскрасить его, 

2. вырезать и сложить лепестки вместе. 



Результат:  

Когда ты опустишь цветок на воду, лепестки медленно раскроются в 

результате действия капиллярных сил.  

Объяснение: 

Вода постепенно поднимается по крошечным щелям между 

бумажными волокнами, как по трубочкам. Бумага намокает, и лепестки 

раскрываются, как у настоящего цветка.  

Советы юному физику 

Этот трюк проще выполнить, если стакан воды полон до краёв. Если у 

тебя не получается удержать воду в стакане, попробуй намочить марлю, 

прежде чем накрыть ею стакан. 

 

Объяснение 

Этот опыт возможен отчасти из-за поверхностного натяжения – способности 

молекул на поверхности жидкости сцепляться друг с другом, образуя тонкую 

пленку. Вода заполняет отверстия в ткани и «запечатывает» их благодаря 

поверхностному натяжению. Кроме того, воздух, так же, как и вода, состоит 

из молекул. В воздухе молекулы все время находятся в движении, создавая 

постоянное атмосферное давление. Когда ты переворачиваешь стакан, в нем 

не остается воздуха, поэтому там отсутствует и атмосферное давление. 

Давление воздуха снаружи стакана на ткань оказывается больше, чем 

давление воды внутри него. Совокупность атмосферного давления на 

поверхность ткани и силы поверхностного натяжения воды и позволяет 

ткани удерживать воду 
 

 

 

 


