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ЗАЛЕГОЩЬ. 



Цели и задачи урока: 

1. Раскрыть сущность процесса испарения, его роль в жизни растения. 

2. Выяснить причинную обусловленность этого процесса, его 

зависимость от факторов окружающей среды. 

3. Формировать бережное отношение к зеленым растениям, исходя из 

знаний об их роли в жизни человека и всех живых организмов на 

Земле.. 

Оборудование: презентация «испарение»; мультимидийный проектор;  

вода в стаканах и бум.салфетки;кроссворд; комнатные растения; плакат 

«строение устьиц»;к/ф «испарение». 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Проверка домашнего задания (фронтальный опрос) 

За правильный и полный ответ уч-ся получают карточку жетон. 

На прошедших уроках мы изучили фотосинтез и дыхание растений. 

Давайте вспомним, что это за процессы и в чём их особенности. 

1. Что такое фотосинтез? 

2. Какие неорганические вещества необходимы для фотосинтеза? 

3. Как они поступают в растение? 

4. Какова роль света в фотосинтезе? 

5. Какие вещества образуются в этом процессе? 

6. Для чего растениям глюкоза? 

7. Почему фотосинтез называют воздушным питанием? 

8. Что такое дыхание? 

9. Какие вещества образуются при дыхании? 

10. Почему дыхание считают процессом противоположным 

фотосинтезу? 

А сейчас ребята, посмотрите на экран. Здесь домашнее задание, 

которое вы выполняли дома. Это работа ученика из параллельного 

класса. Давайте проверим, правильно ли заполнена таблица. 



( слайд 1) 

Сравниваемые 

процессы  

фотосинтез  дыхание  

Поглощаемый 

газ  

углекислый газ  кислород 

Выделяемый газ  кислород  углекислый газ  

Необходимость 

света  

не нужен  нужен  

Трата или 

образование 

органических 

веществ  

тратятся образуются 

Выделение или 

поглощение 

энергии.  

поглощается выделяется 

 

Уч-ся проверяют и исправляют ошибки. Проверяют правильность заполнения своей 

таблицы. 

 

III. Актуализация и мотивация знаний 

Скажите, дыхание и фотосинтез взаимосвязаны друг с другом?  

Почему? 

(слайд 2) 

В каком органе происходят эти процессы одновременно? 

(слайд 2) 

Но листья выполняют ещё одну очень важную для их жизни функцию. 

(слайд 2) 

Это испарение. С этим физическим явлением вы знакомились в курсе 

природоведения. Я напомню вам, что это такое. 

(слайд 3) 

И в живой и неживой природе, испарение происходит с любых поверхностей. 



(слайд 3) 

С морей, океанов, с суши. Испарение происходит у живых организмов, в том 

числе и у растений. Сегодня мы посвятим урок изучению этого процесса.  

IV. Изучение нового материала. 

( слайд 4) 

Откройте тетради и запишите тему урока: «Испарение» 

(слайд 5) 

Сегодня на уроке вы убедитесь в том, что 

 растения испаряют воду   

Вы узнаете: 

 Какие органы в этом участвуют 

 Как происходит испарение 

 Почему  этот процесс важен для жизни растений и от каких факторов 

окружающей среды он зависит  

 Каким образом растения регулируют испарение воды 

Действительно ли растения испаряют воду? Какие органы в этом участвуют?  

Ответить на эти вопросы нам помогут ваши одноклассники. Они 

продемонстрируют вам опыты, доказывающие испарение вводы растениями. 

(демонстрация опытов учащимися) 

ОПЫТЫ.  

1. Опыт №1. За 3  дня до урока срезали побег традесканции с листьями  и 

поместили  её в пробирку наполненную водой комнатной температуры. 

Вторую пробирку наполнили водой до уровня первой пробирки. 

Уровень воды отметили в двух пробирках. На поверхность воды 

налили  слой масла, чтобы защитить от испарения.  

2. Опыт № 2. Для опыта взяли  ветку комнатного растения пеларгонии с 

низко расположенными листьями поместили её в колбу и закрыли 

горлышко ватой. Предварительно полили растение  теплой водой. 

Примерно  через 3 часа на стенках колбы появились  капельки воды. 

 Вывод: побеги растений испаряют воду. 

 



(рассказ учителя) 

Тело растений на 70-80% состоят из воды. Вода входит в состав цитоплазмы 

и клеточного сока. Вода нужна для фотосинтеза. Сколько же воды нужно 

растениям?  

( слайд 6) 

 

(рассказ учителя с использованием информации слайда) 

Капуста в сутки поглощает 1000 мл воды. Но из них только 50 мл 

используются на фотосинтез. 950 мл тратятся на испарение. А зачем? 

( слайд 7) 

(рассказ учителя с использованием информации слайда) 

Растение испаряет лишнюю воду для поступления воду и минеральных 

солей. Но процесс испарения выполняет ещё одну важную функцию. Какую? 

Мы выясним это с помощью несложного эксперимента. 

Опыт. 

Ребята у вас на столах стаканчики с водой и салфетки. Намочите салфетку, а 

потом кожу на одной из рук  

 



Что вы ощущаете? Какой руке холоднее? Почему? 

(происходит испарение воды ). 

Какой ещё можно сделать вывод о роли испарения воды с поверхности листа. 

(охлаждает лист, предохраняет от перегрева.) 

( слайд 8) 

(рассказ учителя с использованием информации слайда) 

Запишите в тетрадь значение испарения. 

( слайд 9) 

Как же происходит испарение? Ответ на этот вопрос вы найдёте в учебнике 

на с. 90 в пункте «процесс испарения воды» 

(самостоятельная работа с учебником) 

Вопросы : 

Где у растений образуется и накапливается водяной пар? 

(На поверхности клеток мякоти листа) 

Могут ли растения регулировать выход водяного пара? 

(Да. С помощью устьиц.) 

Испарение – это процесс, который может усиливаться и замедлятся. В 

зависимости от состояния устьиц. Но скорость испарения зависит и от 

факторов окружающей среды. О том ,как это происходит, вы узнаете из 

фильма. Просмотрев его, вы должны ответить на вопросы. 

( слайд 9) 

??? 

1. При  каких условиях внешней среды испарение воды усиливается? 

2. При  каких условиях внешней среды испарение воды замедляется? 

3. Какие приспособления у растений помогают регулировать испарение? 

 

 



( просмотр фильма «Испарение») 

Вопросы:  

1. При каких условиях испарение усиливается и замедляется?  

( слайд 10)  

       

      

( слайд 11) 

2. Какие приспособления есть у растений к регуляции испарения. 

( слайд 12)  

Запишите в тетрадь приспособления к регуляции  испарения. 

V. Закрепление знаний. 

Посмотрите , на окне в центре два комнатных растения – фиалки. Что вы можете сказать о 

его листьях? В чём их значение? (защита от перегрева и излишнего испарения ) 

Посмотрите на последнюю парту. Это растение орхидея. Что вы сможете сказать о его 

родине? (зто - влажные и засушливые районы) 



( слайд 13) 

(ответы на вопросы слайда) 

 Какому растению нужно больше влаги капусте или моркови? Почему? 

 Нужен ли обильный полив кактусу? 

 В какое время суток летом следует поливать овощи на огороде? 

Почему? 

( слайд 14 ) 

 Представьте, что один из двух одинаковых побегов, находящихся в 

сосудах с одним и тем же количеством воды, поместили в помещение с 

низкой температурой, а другой – с высокой. В каком сосуде через 

некоторое время воды станет меньше и почему? 

Кроссворд: 

 х л о р о ф и л л 

д ы х а н и е 

 и с п а р е н и е 

 ф о т о с и н т е з 

 

VII. Рефлексия. 

Возьмите , лежащие на столах белые карточки. Если вы на уроке узнали что-

то новое, нарисуйте   , если вам не чем было заняться - , . 

Подведение итогов урока, оценивание (по числу полученных карточек). 

VI. Домашнее задание. 

§ 25 с.89-91, вопросы  

по желанию: составить кроссворд на тему :«Дыхание, фотосинтез, 

испарение»( 4 – 5 слов ) 

При выходе из класса уч-ся размещают смайлики на специальном 

плакате. 

 


