
Тема: Чудеса жидкости 

 

Цель: Создание условий для формирования представлений о различных 

жидкостях, их свойствах и использовании этих свойств в жизни. 

Задачи. 

Обучающие: 

- обобщить знания обучающихся о различных жидкостях и дополнить их 

новыми сведениями. 

Развивающие: 

- развить интерес к познавательной деятельности; 

- развить коммуникативные способности, умение работать в группах, парах, 

жить в коллективе; 

- развить гибкость, логичность мышления, доказательность суждений; 

- развить творческие способности. 

Воспитательные: 

- воспитать бережное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, 

хозяйственный подход к использованию природных богатств; 

- воспитать ответственность и чувство взаимопомощи; 

- формировать умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

ТСО: ноутбук, проектор, экран. 

Материалы: ватные палочки, молоко, жидкое мыло, колер 6 цветов, вода, 

таблетка растворимого аспирина, подсолнечное масло, спирт (, муравьиный), 

поваренная соль, канцелярский клей. 

Раздаточный материал: памятки, технологические карты. 



Ход занятия. 

Здравствуйте ребята! 

Ответь мне, пожалуйста, на вопрос что мы видим на столе? 

вода, молоко, спирт, подсолнечное масло.  

Как вы думаете, что это такое? 

Ответ детей жидкости 

А какова тема занятия 

Тема нашего занятия «Чудеса жидкости». 

Для начала я раздам вам памятки по технике безопасности, при 

проведении лабораторных работ. Ознакомьтесь с ними.  

(происходит жеребьевка, обучающиеся тянут листочки с номерами 

опытов и выбирают внутри группы старшего лаборанта). 

А теперь перейдем к опытам. 

 Старшие лаборанты, получите, пожалуйста, технологические карты. 

(раздача технологических карт). 

Опыт 1 

Для опыта понадобятся:  

1. таблетка растворимого аспирина, 

2. вода, 

3. поваренная соль,  

4. подсолнечное мало,  

5. спирт муравьиный, 

6. краска. 

7.три стакана 

8.один бокал 
Название 

опыта 

Оборудование Ход эксперимента Гипотеза Вывод 

Лава 

лампа 

1. таблетка 

растворимого 

аспирина, 

2. вода, 

3. поваренная 

соль,  

4. подсолнечное 

мало,  

5. спирт, 

6. краска; 

7. три стакана; 

1. Наливаем в один 

стакан воду (1\2 

стакана), 

добавляем 1 чайную 

ложку соли и 2-3 

капли красной 

краски колера. 

2.Выливаем 

содержимое 

Что будет если 

смешать воду 

спирт масло и 

добавить в него 

аспирин? 
 

 



8. один бокал. 
 

стакана в бокал. 

3.Наливаем 

подсолнечное масло 

(1\2 стакана) во 

второй стакан и 

через воронку, 

аккуратно, 

наливаем в бокал 

так, что бы масло 

оказалось поверх 

соленой воды. 

4.Наливаем в 

третий стакан 

спирт (1\2 стакана) 

и добавляем 2-3 

капли зеленого 

колера. 

5. Выливаем 

жидкость из 

третьего стакана в 

бокал через воронку 

так, что бы 

содержимое 

оказалось поверх 

подсолнечного 

масла. 

6. Аккуратно 

опускаем в бокал 

таблетку аспирина. 
 

1. Наливаем в один стакан воду (1\2 стакана), добавляем 1 чайную ложку 

соли и 2-3 капли красной краски колера. 

2. Выливаем содержимое стакана в бокал. 

3. Наливаем подсолнечное масло (1\2 стакана) во второй стакан и через 

воронку, аккуратно, наливаем в бокал так, что бы масло оказалось поверх 

соленой воды. 

4. Наливаем в третий стакан спирт (1\2 стакана) и добавляем 2-3 капли 

зеленого колера. 

5. Выливаем жидкость из третьего стакана в бокал через воронку так, что 

бы содержимое оказалось поверх подсолнечного масла. 



6. Аккуратно опускаем в бокал таблетку аспирина. 

Итог: В бокале получаем три несмешиваемых слоя жидкостей. После 

добавления таблетки аспирина, она падает на дно бокала, где слой соленой 

воды, и начинает выпускать пузыри. Эти пузыри увлекают за собой красную 

жидкость, и, проходя через слой масла, образуют нечто похожее на лава-

лампу. 

Опыт 2  

Для опыта понадобятся:  

1. тарелка,  

2. молоко,  

3. жидкое мыло,  

4. ватные палочки и краски. 

1. Наливаем молоко в тарелку. 

2. Капаем 2- 3  капли краски в молоко. 

3. Обмакиваем две ватные палочки в жидкое мыло и погружаем их в 

тарелку с молоком. 

Итог: при добавлении краски в молоко на поверхности образуются 

красивые цветные разводы. При добавлении жидкого мыла краска сбивается 

в полоски, которые образуют необычные рисунки на поверхности молока. 

Название 

опыта 

Оборудование Ход эксперимента Гипотеза Вывод 

Рисование 

на молоке 

1. тарелка,  

2. молоко,  

3. жидкое 

мыло,  

4. ватные 

палочки и 

краски. 

 

1. Наливаем молоко 

в тарелку. 

2. Капаем 2-3  капли 

краски в молоко. 

3. Обмакиваем две 

ватные палочки в 

жидкое мыло и 

погружаем их в 

тарелку с молоком. 

 

Можно ли 

рисовать на 

молоке? 

 

 

 

 

 



Опыт 3  

Для опыта понадобятся: 

1.Лимон. 

2.Ватные палочки, 

3.свеча с зажигалкой 

4.Ножницы,  

5.Простая белая бумага, 

6.глубокая тарелка, 

7.Вода 

8.чайная ложка 

 

1.Разрезав лимон, выдавливаем его половинку в тарелку, при необходимости 

добавляем воды, примерно 2-3 чайных ложки. 

2.обмакнув в растворе ватную палочку, на листе бумаги пишем слова. 

3.После высыхания бумага станет опять белой и чистой, а надписи и 

картинки исчезнут и станут невидимыми. 

4.Зажигаем свечу, нагреваем листок бумаги с помощью свечи на расстоянии 

примерно 6-8 см от пламени. 

Итог: Возможно, ли создать невидимые чернила? 
 

Название опыта Оборудование Ход эксперимента Гипотеза Вывод 

Симпатические 

чернила 

1.Лимон. 

2.Ватные 

палочки, 

3.свеча с 

зажигалкой 

4.Ножницы, 

5.Простая 

белая бумага, 

6.глубокая 

тарелка, 

7.Вода 

8.чайная ложка 
 

1.Разрезав лимон, 

выдавливаем его 

половинку в тарелку, 

при необходимости 

добавляем воды, 

примерно 2-3 чайных 

ложки. 

2.обмакнув в растворе 

ватную палочку, на 

листе бумаги пишем 

слова. 

3.После высыхания 

бумага станет опять 

белой и чистой, а 

надписи и картинки 

исчезнут и станут 

невидимыми. 

4.Зажигаем свечу, 

нагреваем листок 

бумаги с помощью 

свечи на расстоянии 

примерно 6-8 см от 

пламени. 

 
 

Возможно, ли 

создать 

невидимые 

чернила? 
 

 

 



 

Опыт 4  

Для опыта понадобятся:  

1. муравьиный спирт 

2. стакан,  

3. силикатный клей 

4. вода. 

5. колер 

1. Выливаем спирт и добавляем колер в стакан 

2. В спирт добавляем силикатный клей 

3. Опускаем все в воду 

Итог: 

Происходит смешивание спирта с силикатным клеем, после опускания в воду 

он затвердевает и может прыгать. 

Названи

е опыта 

Оборудование Ход эксперимента Гипотеза Вывод 

Попрыг

ун 

1. муравьины

й спирт 

2. стакан,  

3. силикатны

й клей 

4. вода. 

5. колер 

 

4. Выливаем спирт и 

добавляем колер в 

стакан 

5. В спирт добавляем 

силикатный клей 

6. Опускаем все в воду 

 

Возможно ли 

создание 

прыгуна 

 

 

 Опыты завершены. Теперь попрошу старших лаборантов сделать 

выводы по своему опыту. 

(заслушиваются выводы по проведённым опытам в каждой группе). 

 

 Выводы по занятию: На занятии мыс вами изучили некоторые 

жидкости и их свойства, давай те вспомним какие жидкости мы с вами 

изучили: вода, молоко, спирт, подсолнечное масло. 



 И в заключение нашего занятия, дорогие дети, чтобы вы ушли не с 

пустыми руками, прошу принять от меня технологические карты опытов, 

которые вы видели на данном занятии и один опыт, который мы с вами не 

проводили,что бы вы в домашних условиях могли провести эти опыты . 

 

Спасибо за занятие. 

 


