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Методические материалы 

1) Справочный материал к занятию «Её величество – вода» по теме 

«Поверхностное натяжение» 

https://drive.google.com/file/d/1P8CqeR0aG8yn4Gk3JEyVqVYmsVo7R-

U2/view?usp=sharing 

 

2) Справочный материал к занятию «Загадочное исчезновение»  по теме 

«Испарение»https://drive.google.com/file/d/18wAggsdttaYsmpwTCKGfdSdNVbW-

GQrI/view?usp=sharing 

3) Листы  ученика 

 
 

«Сила поверхностного натяжения» 
 

 

Эксперимент №29 «Бумажные соревнования» 

 

Ситуация 

Одинаково ли будет вести себя бумажный комочек            в стакане с 

водой и раствором жидкого мыла? 

Гипотеза 

 

 

 

Ход эксперимента 

Оборудование:  

- два пластиковых стакана; 

- вода, 2 листа бумаги (размер 15см*15 см), жидкость для мытья посуды (жидкое мыло). 
 

Действия 

1. Наполните оба стакана водой.  

2. В один из стаканов добавляем 5 -7 капель жидкого мыла (жидкости для мытья посуды). 
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Перемешайте содержимое этого стакана. 

3. Оставь стаканы в покое, пока вода не перестанет колебаться. 

4. Сомните два листочка бумаги в комочки. Аккуратно положите их на поверхность 

жидкости в оба стаканчика. Что наблюдаете? 

 
Результат эксперимента:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Вывод (объяснение): ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 
 

«Ее величество - вода!» 

 

Эксперимент №24 «Чудеса в стакане» 

 

Ситуация 
Гипотеза 

 

Можно ли налить воду в 
стакан  

с горкой? 

 
 

 

 

Можно ли в полный стакан 
с водой поместить больше 

десятка монет? 

 
 

 

 

1. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. 

 

Ход эксперимента 

Оборудование:  

- стакан, плоская тарелка, много монет; 
- вода. 
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Действия 

1. Наполняем стакан водой до краев.  

2. Осторожно опусти одну монету в стакан. Что происходит? 

3. Продолжай осторожно отпускать одну за другой монеты в стакан. 

4. Сколько монет поместилось в наполненный водой стакан? 

 
Результат эксперимента:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Вывод (объяснение): ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Эксперимент №25 «Выпуклая монета» 

 

Ситуация Гипотеза 

Сколько капелек воды 

поместится на обычной 
монете  

(монета достоинством - 2 

рубля)? 
 

 

 

 

Ход эксперимента 

Оборудование:  
- монетка (2 рубля), стакан, плоская тарелка, пипетка; 

- вода. 

 

Действия 

1. Размещаем монету на перевернутом стакане, установленном на плоской тарелке. 

Тарелку разместить на очень ровной поверхности. 

2. Набираем воды в пипетку. 

3. Капаем воду в центр монетки с очень близкого расстояния, считаем количество капель 
и наблюдаем, какую форму принимает поверхность воды на монетке. 

 

Результат эксперимента: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Вывод (объяснение): _______________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Сегодня на занятии:  

Я узнал___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мне понравилось_______________________________________________________ 

 

 

 

Мой словарик: Поверхностное натяжение воды 

 


