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Ответьте на вопросы и выпишите 
буквы с правильными ответами:

1.  Что такое воздух?
 в) Воздух – это смесь газов. Состоит он из 

азота, кислорода и углекислого газа.

 б) Воздух – вещество, в котором много 
других веществ, например, кислорода, 
воды, облаков, пыли, туч, углекислого 
газа.



Ответьте на вопросы и выпишите 
буквы с правильными ответами:

2. В каком случае основные свойства 
воздуха  указаны верно?

 а) голубой цвет, хорошо проводит тепло, 
упругий, не имеет запаха, прозрачный;

 о) бесцветный, плохо проводит тепло, не 
имеет запаха, прозрачный.



Ответьте на вопросы и выпишите 
буквы с правильными ответами:

3. Что происходит с воздухом при 
нагревании?

  д) при нагревании воздух расширяется;

  г ) при нагревании воздух сжимается;



Ответьте на вопросы и выпишите 
буквы с правильными ответами:

4. Какой газ из воздуха мы поглощаем 
при дыхании?

       к) углекислый газ;

       а) кислород;

       т)  азот.



вв оо дд аа
1.1. 2.2. 3.3. 4.4.



Цели и задачи урока:

познакомиться  со свойствами воды;
при выполнении практической работы 

учиться наблюдать, сравнивать, делать 
выводы;

повторить значение экологически 
чистой воды для жизни всего живого на 
Земле.



Что такое вода?

Если руки наши в ваксе,Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,Если на нос сели кляксы,

Кто тогда нам первый друг,Кто тогда нам первый друг,
Снимет грязь с лица и рук?Снимет грязь с лица и рук?



Что такое вода?
Без чего не может мамаБез чего не может мама

Ни готовить, ни стирать?Ни готовить, ни стирать?
Без чего, мы скажем прямо,Без чего, мы скажем прямо,

Человеку умирать?Человеку умирать?



Что такое вода?
Чтобы лился дождик с неба,Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,Чтоб росли колосья хлеба,

Чтобы плыли корабли,Чтобы плыли корабли,
Чтоб варились кисели,Чтоб варились кисели,



Что такое вода?
Чтобы не было беды – Чтобы не было беды – 
Жить нельзя нам без …Жить нельзя нам без …



Правила для учёных-
исследователей:
Группой работайте
Дружно, согласно

Тогда всё получится 
Просто прекрасно



Не забудьте!
Чтоб работу выполнять,
Нужно имена всех знать.
Всю работу разделить - 

Никого не позабыть.
Помогать друг другу нужно
И работать вместе дружно. 

А когда закончим дело,
Поднимаем руки смело



Свойства воды



Свойства воды



Свойства водыСвойства воды

5. Вода – растворитель, 5. Вода – растворитель, 
но не все вещества в но не все вещества в 
ней растворяются. ней растворяются. 



Свойства водыСвойства воды

7. Вода при нагревании 7. Вода при нагревании 
расширяется, расширяется, 

при охлаждении           при охлаждении           
сжимается. сжимается. 

Опыт нагревание и охлаждение воды.mp4Опыт нагревание и охлаждение воды.mp4



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
«ФИНСКАЯ ЗАРЯДКА ТРИЦАЦА»

ПОВТОРЯЙ ЗА НАМИ!























33//44



Что такое вода?



Что такое вода?Что такое вода?

Тело медузы Тело медузы 
на 90 – 95%на 90 – 95%  состоит из водысостоит из воды

Тело человека Тело человека 
состоит на 2состоит на 2//3 из 3 из 

водыводы    



Работа по учебнику:
                            
Прочитайте текст учебника.
Найдите отрывок в тексте, в котором говорится, 

как узнать сколько воды в твоём организме.
Вычислите сколько воды в организме с 

определённой массой тела.



Что такое вода?Что такое вода?



Что такое вода?Что такое вода?

http://www.orentur.ru/UserFiles/Image/1.gif
http://www.gazeta.lv/images/8404-8.jpg
http://www.zr.ru/images/article/ready/1/2/0/6/120622.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/46/666/46666073_rebik.jpg


   Вода - одно из главных богатств на 
Земле. Трудно представить, что стало 
бы с нашей планетой, если бы исчезла 
пресная вода. А такая угроза 
существует. 



        От загрязнения воды страдает всё От загрязнения воды страдает всё 
живое, она вредна для жизни живое, она вредна для жизни 

человека. Поэтому воду - наше человека. Поэтому воду - наше 
главное богатство, надо беречь!главное богатство, надо беречь!



Рефлексия.
Составляем синквейн.
«Дерево успеха»
Что я узнал?



Домашнее задание:

1 группа: 

учебник:  стр. 65 ответить 
на вопросы.

2 группа: 

рабочая тетрадь:

стр. 51 №4, №5
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