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Утром было солнечно 
И совсем тепло. 
Озеро широкое 
По двору текло. 

В полдень подморозило, 
Вновь зима пришла, 
Затянулось озеро 
Корочкой стекла. 

Расколол я тонкое 
Звонкое стекло, 
Озеро широкое 
Снова потекло. 

Говорят прохожие: 
- Вот весна идёт! - 
А это я работаю, 
Разбиваю лёд. 

                                      А.Л.Барто 



Васильева Элиза 
воспитанница старшей 

логопедической  группы 

 
 
 

Юный исследователь  



Когда идет дождь, вода падает с неба и собирается в лужах 
на земле. Когда же дождь кончается и выглядывает солнце, 
лужи высыхают, и вода исчезает. Почему она исчезла и куда?  
Меня всегда это интересовало. 

 



И ПОЭТОМУ ЦЕЛЬ МОЕЙ РАБОТЫ: 
 

 Узнать почему лужа исчезает с 
поверхности земли в любое 

время года? 



Оказывается, вода является веществом, а её 
капля телом.Тела бывают жидкие, твёрдые и 

газообразные 



Мы провели опыт: 



 Оставила оба стакана в теплом месте, на подоконнике с 
солнечной стороны, на несколько дней. Снова проверила 
уровень воды. В одном из стаканов воды стало меньше.  



Так что произошло? 
Тепло заставляет воду 
испаряться в обоих 
стаканах, но крышка 
не дает водяному 
пару из одного 
стакана улетучиться в 
воздух, поэтому в нем 
уровень воды выше.  



Мы провели еще один опыт 
  УСКОРИЛИ ПРОЦЕСС 
НАГРЕЛИ ВОДУ НА 
ПЛИТЕ, ВОДА 
ЗАКИПЕЛА И НАЧАЛА 
ИСПАРЯТЬСЯ - ЭТО 
МОЖНО УВИДЕТЬ  С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА 

 



          Итак: почему исчезла лужа? 



Солнечное тепло 
превращает воду в 
крошечные 
капельки, которые 
поднимаются в 
воздух. 

Этот процесс 
называется 
испарением, а 
крошечные капельки 
- водяным паром.  



Но оказывается, вода испаряется 
не только в жидком 

состоянии, но и в твёрдом, т.е. не 
только летом, но и зимой. 



Что происходит с 
водой, которая 
замёрзла? 

Остаётся ли она 
до весны?  

 

 

 



ФОТО НА БАЛКОНЕ 
С БЕЛЬЕМ 



Но прошло 
несколько дней 
и бельё стало 
сухим. 

Как же оно 
высохло на 
улице в зимнее 
время? 

 

 

 



Я спросила у 
родителей, почему так 
произошло?  
Моя старшая сестра 
Элина объяснила мне, 
что капельки воды, 
которыми было 
заполнено бельё, 
превратились в 
кристаллики льда, а 
потом лёд испарился. 
Значит ли это, что при 
холодной температуре 
тоже происходит 
испарение? 



Мы провели ещё 
один опыт: 
проверили, как 
происходит испарение 
влаги в холодное 
время года при 
ветреной погоде. 

Если в первом случае 
бельё высохло за 4 
дня, то в ветреную 
погоду - за два дня! 



Сейчас я вам это покажу! 
В этом мне поможет азот! 

 

И пожалуйста не бойтесь - это безопасно. 

 







Вывод: 

Вода испаряется  и в жидком и в твёрдом 
состоянии  только при нагревании. 

А с помощью ветра процесс испарения воды 
происходит быстрее. 



Спасибо за внимание! 


