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Цель: сформировать представления о различных видах жидкостей, их
плотности.
Задачи:
•

формировать знания о свойствах различных

жидкостей в процессе опыта;
•

вести наблюдения, делать выводы по результатам

наблюдений, анализировать и обобщать;
•

создать условия для воспитания хозяйственного

подхода к использованию различных видов жидкостей;
•

создать условия для воспитания коммуникативной

культуры, умения работать сообща, выслушивать и уважать
мнение других.
Оборудование:
Сосуд для опыта «Башня плотности», медицинский спирт, мед,
растительное масло, вода, резиновый шарик, орех, шуруп, макаронина,
помидор черри.
Ход исследования:
Вступительная часть:
- Ребята, сейчас мы с вами поиграем в учёных, исследователь.
- Скажите, чем занимаются учёные? (Ответы детей)
- Учёные занимаются наукой. Наука-это познание. Учёные проводят
различные опыты. Они задают вопросы, а затем пытаются на них ответить. А
полученные ответы обязательно записывают и зарисовывают в журнал.
- Где работаю учёный? (в научной лаборатории)
- И мы с вами сегодня находимся в научной лаборатории.
- Как вы думаете, какие правила надо соблюдать, работая в
лаборатории? (Быть аккуратными, не спешить, внимательно слушать, не
толкаться и соблюдать тишину).

- Какие органы чувств можно использовать при исследованиях? (Дети
могут ответить: зрение, вкус, запах).
- А как вы думаете, можно ли пробовать на вкус и запах неизвестную
жидкости? (Нельзя, жидкость может быть опасна).
- Но сегодня мы будем проводить опыты с соблюдением правил по
технике безопасности, поэтому ваш выбор абсолютно верен, но на вкус
пробовать жидкости мы не будем.
Запомните, никогда без взрослых не проводить эксперименты с
известными веществами.
- Но, чтобы начать проводить опыт, вам необходимо отгадать загадки.
Тогда вы узнаете, что мы будем использовать в нашем опыте.
1.Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,
И стеклянной быть могу! (Вода)
2. Загадаю вам загадкуВкусный он и очень сладкий.
Быть здоровым помогает,
Его пчёлы собирают... (мёд)
3. Чтоб блины все удавались,
Без него не обойтись
Наливаем сковородку,
Не проста у нас работка (подсолнечное масло).
4. Если кашель или грипп,

Или голос ваш охрип,
Если плохо человеку-мы торопимся… (в АПТЕКУ, говорим детям, что
принесли из аптеки медицинский спирт он необходим в лечении некоторых
болезней: растирание при высокой температуре.
- Молодцы ребята все правильно отгадали. Наш с вами опыт
называется «башня плотности». Я вам сейчас напомню, что это такое.
Плотность-это тяжесть или лёгкость чего-нибудь.
Основная часть:
Перед вами находятся мерные стаканчики с жидкостями, о которых
говорилось в загадках. Начинаем заполнять ими наш сосуд. Аккуратно
наливаем в сосуд мёд.
Какой он? Он густой, тягучий, ароматный, золотистого цвета.
Следующая жидкость- вода.
Какая она? Она без запаха, но сейчас имеет цвет, так как мы
подкрасили Её пищевым красителем. Добавлять каждую новую жидкость
надо очень медленно, чтобы она не смешивалась с нижним слоем. Для этого
мы используем медицинский шприц.
Третьим слоем вливаем растительное масло. Какое оно? Оно жидкое,
бледно-жёлтого цвета.
Доливаем в наш сосуд последнюю жидкость-это спирт. Он прозрачный,
с резким запахом.
Давайте рассмотрим то, что у нас получилось. (Рассуждения детей)
Какая жидкость находится в самом нижнем слое нашей «башни»?

Почему?
Какая жидкость составляет верхний слой?
Почему?
Правильно!
Спирт остается на поверхности растительного масла, потому что
плотность спирта меньше плотности масла. Растительное масло остается на
поверхности воды, потому что плотность масла меньше плотности воды. В
свою очередь, вода-вещество менее плотное, чем мёд, поэтому остается на
поверхности этих жидкостей.

Но наш эксперимент не закончен на этом. Самое интересное впереди.
Чтобы продолжить, нам нужно немного раз размяться.

Физминутка
Сильный ветер сосны крутит,
Словно самый тонкий прутик.
Ёлки ветер клонит тоже.
Мы с тобой на них похожи. (Вращение корпусом вправо и влево.)
Вот по веткам белка мчится.
Белка ветра не боится.
Белка прыгает так ловко,
Ведь во всём нужна сноровка. (Прыжки на месте.)
А куда медведь идёт?
Ищет ягоды и мёд. (Ходьба на месте.)
Ну, а нам пора садиться
Заниматься, не лениться. (Дети садятся)
Продолжим.
Сейчас я заставлю плавать некоторые предметы.
Вы думаете, что это легко? А вот сейчас и проверим…
Возьмём для сравнения ещё один сосуд и наполним его водой.

Теперь будем опускать в наши сосуды мелкие предметы.
Первым опустим шуруп. Как вы думаете, где он окажется, когда мы опустим
его в сосуд с водой?
А в сосуд жидкостями?
Следующей мы бросим макаронину, помидорчик Черри, орех, резиновый
шарик.
Одинаково ли ведут себя предметы в разных сосудах?
Разные предметы будут плавать в жидкости на разном уровне.
Некоторые «зависнут» прямо посередине сосуда.
Когда мы опускаем предметы в сосуд, они плавают или тонут в
зависимости от своей плотности.
Например, у шурупа плотность выше, чем у любой жидкости в сосуде,
поэтому он упал на самое дно. Плотность макаронины выше плотности
спирта, растительного масла и воды, но ниже плотности мёда. Она будет
плавать на поверхности медового слоя. А резиновый шарик будет плавать на
поверхности самого верхнего спиртового слоя.
Вывод: предметы плавают в толще жидкости на разном уровне в
зависимости от их плотности.
Заключительная часть:
- Ребята, вам понравился опыт, который мы сейчас с вами наблюдали?
- Как он называется?
- Что мы с вами наливали в сосуд для опыта, какие жидкости?
- Что мы с вами бросали в сосуд, какие предметы?
- Что такое плотность?
На вопросы мы ответили! А теперь давайте зарисуем наши результаты.

