Игровой урок "Загадочные
путешествия воды"
Cтоимость одного урока 13000 ₽

9000 рублей - для группы до 7 человек. 13000 - для группы до 15 человек.
Организацию игры для группы большего количества человек можно обсудить
по телефону.
Возраст участников: 1-5 класс
Продолжительность: 60-90 минут
Эта игровая образовательная программа мастер-класспосвящена одному из
самых распространенных веществ во Вселенной - воде. Занятие поможет
углубить и расширить знания, полученные на уроках окружающего мира по
темам"вода" и "круговорот воды". Ребята окажутся в выездной лаборатории
Центра экономии ресурсов. Выполнив игровые и творческие задания,
участники получат теоретическую подготовку, после чего приступят к опытам
и экспериментам, которые откроют им удивительные свойства воды. В ходе
занятия ребята узнают: сколько воды на нашей планете и в каких формах она
существует; о круговороте воды в природе и о том по каким именно
маршрутам она двигается и почему; как устроена молекула воды и как воде
удается принимать разные агрегатные состояния; каковы основные свойства

воды, и как она взаимодействует с другими веществами; о значении воды для
человека и других живых существ; о важности и способах бережного
отношения к водным ресурсам планеты. Дети обожают опыты и
эксперименты. На занятии каждый участник получает возможность провести
различные опыты с водой и узнать еёсвойства. После этого занятия ребята не
упустятшанс удивить научными фокусами родителей, друзей и
знакомых.Первые знания из физики и химии, полученные во время
увлекательной игры, помогут пробудить интерес к науке. Это занятие может
стать частью образовательной или праздничной программы.Игра проводится
на территории заказчика, всё необходимое для опытов мы привозим с собой.
При разработке занятия мы учли возрастные особенности и знания детей,
поэтому можем предложить вам программы "Загадочные путешествия
воды"для учащихся 1-2 классов или 3-5 классов. Программы отличаются
количеством экспериментов и требуемой базовой подготовкой детей.
Оптимальная продолжительность занятия, чтобы ребята все успели сделать и
во всем поучаствовать- 60 минут для учащихся 1-2 классов и 90 минут для
учащихся 3-4 классов. Заказать занятиеи задать любые интересующие
вопросы можно по телефону 8 (916) 687-06-31ежедневно по будням с 10:00 до
17:00. *Занятие может быть проведено для группы от 16человекв форме
демонстрации ведущим опытов и экспериментов, сопровождающихся
интересным рассказом. Некоторые ребята будут привлекаться в качестве
ассистентов. Или можно разделить большую группу сразу на две и в двух
помещениях параллельно провести два занятия.

