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Дата проведения занятия: 15.09.2021 (№3)       Педагог: Холодович Мария Леонидовна 

Тема: «Кондитерское преступление. Исследование сухого льда и его свойств» 

Класс: 2 класс                                                         Количество обучающихся: до 10-14 человек 

Формат: практическое занятие (лабораторная работа) 

Необходимое оборудование: сухой лед (в гранулах), контейнер, пластиковая бутылка с 

теплой водой, металлический поднос, щипцы, металлическая ложка/ монетка, воздушный 

шар, изопропиловый спирт (99% или 79%), бутон розы, мармелад, молоток, утепленные 

перчатки, шариковая ручка, карточка для заполнения. 

Место проведение: учебный кабинет 

Цели занятия: изучение на теоретическом и практическом материале сухого льда и его 

свойств. 

Задачи занятия: 

− Образовательные: формирование у обучающихся понятия о сухом льде, его 

свойствах, формирование знания о возможностях применения сухого льда в жизни 

человека; 

− Воспитательные: воспитание любознательности, положительного отношения и 

интереса к науке и исследовательской деятельности, формирование мотивации к 

изучению предметов и явлений окружающего мира; 

− Развивающие: развитие познавательной активности, мышления и внимания. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент (1 минута). 

Педагог приветствует обучающихся. Дети занимают учебные места, организуют 

пространство.  

 

2. Этап мотивация к познавательной (исследовательской) деятельности (5 минут). 

Создание проблемной ситуации. Обучающимся приходит письмо от Шерлока Холмса с 

просьбой о помощи.  

Известного уже нам Шерлока Холмса просят расследовать кондитерское преступление: 

каждую пятницу кто-то пробирается в мастерскую кондитера и надкусывает торты, 

приготовленные для продажи. Сложность заключается в том, что кондитерская находится 

в Африке (как мы помним, Шерлок живет в Англии), а вылететь на место преступления нет 

возможности. Детективное агентство, взявшееся за данное дело, попыталось отправить 

улики – кондитерские изделия – бандеролью, но улики растаяли. В чем можно доставить 

улики, чтобы они прибыли к Шерлоку в первоначальном виде? 

 

3. Вводный этап. Попытки решения задачи (7-10 минут). 

Обучающиеся предлагают свои варианты. Предположительно, самыми распространенным 

будут такие: 1) нужно поместить кондитерские изделия в холодильник или морозильную 

камеру; 2) обложить коробку с тортом чем-то холодным, в том числе, например, льдом. В 

таблице ниже представлены примеры того, с помощью каких фактов можно опровергнуть 

гипотезы детей. 
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Тезис Опровержение учителя 

1) Для транспортировки 

кондитерских изделий 

нужно поместить их в 

холодильник или 

морозильную камеру. 

1) Холодильники и морозильные камеры не предусмотрены в 

самолетах. Транспортировка автомобильным и железнодорожным 

транспортом затруднена (экономически не выгодно, затрата 

большого количества времени). Поддержание низкой температуры  

2) Для транспортировки 

кондитерских изделий 

нужно обложить коробку 

с ними чем-то холодным, 

в том числе, например, 

льдом. 

2) Сумка-холодильник и аккумуляторы холода держат прохладу не 

более 10 часов, а самый быстрый перелет от ЮАР до Лондона 

составляет 12 часов. Если термосумка выполнена из плотного 

материала и оснащена надежной застежкой, то даже без холодовых 

аккумуляторов она сможет удерживать температуру на 15 градусов 

ниже, чем снаружи (внутри будет 15 градусов, что не подходит 

кондитерским изделиям). 

 

Обучающиеся затрудняются с решением задачи. Педагог предлагает начать размышление, 

отталкиваясь от самого холодного. Сперва можно подумать, что самые холодные объекты 

на Земле находятся где-то на Северном полюсе или на вершинах гор. Все гораздо проще: 

самые холодные вещества создаются в лабораториях, но на это нужно время, а 

расследование не может ждать изобретения, нужно подобрать из того, что уже 

существует. Самое простое, что можно взять – это лед. 

Важно вспомнить с обучающимися агрегатные состояния воды, которые уже были изучены 

на уроках окружающего мира: вода может находиться в трех агрегатных состояниях, или 

фазах, – твердом (лед), жидком (собственно вода), газообразном (водяной пар). Лед быстро 

тает, уже при +1 градусе по Цельсию, воду использовать неэффективно, так как нужен 

большой объем, пара тоже надо много, но зато он легкий. Что же делать?  

Обучающиеся могут сделать собственные предположения: например, произвести что-то 

такое, как пар, но в то же время очень холодный пар. 

Педагог демонстрирует гранулы сухого льда. Просит предположить, что это. Затем 

объявляет, что это – сухой лед. Предлагает воспитанникам предположить, может ли лед 

быть действительно сухим (На самом деле сухой лед – это не агрегатное состояние воды, а 

газ). Затем предлагает попробовать больше узнать о сущности и свойствах сухого льда, 

совершив ряд экспериментов.  

 

4. Инструктаж по технике безопасности (2 минуты). 

При работе с сухим льдом следует: 

1. Четко выполнять инструкции педагога, использовать все предметы и материалы 

только по назначению; 

2. Надеть защитные средства: перчатки для защиты ладоней от обморожения и одежду 

с длинными рукавами, которая скроет запястья; 

3. Не наклоняться и не вдыхать пар, образующийся при «таянии» сухого льда; 

4. Проводить опыты в хорошо проветриваемом помещении; 

5. Сухой лед нельзя хранить в полностью герметичных упаковках, потому что 

вещество может переходить в газообразное состояние и, как следствие, 

увеличиваться в объеме; 

6. Утилизировать сжатый углекислый газ необходимо путем его полного испарения 

на открытых пространствах вдали от общедоступных мест. 

 

 



4 
 

5. Открытие нового знания в рамках исследовательской деятельности (15-20 минут) 

Для начала необходимо зрительно изучить сухой лед: белый цвет, форма цилиндра/ 

таблетка/ гранула и т.д. Почему же это вещество носит такое название? На этот вопрос 

мы будем отвечать в ходе занятия. 

Вывод 1: внешний вид и структура напоминает привычный для всех лед, поэтому сухой лед 

носит такое название. 

Далее обучающиеся под контролем педагога и с его помощью проделывают ряд опытов и 

открывают поэтапно свойства сухого льда. Экспериментальная деятельность 

осуществляется обучающимися в парах. По ходу проведения опытов дети заполняют 

специальные карточки, где находятся анкеты/ таблицы, с помощью которых затем можно 

будет сделать выводы (см. Приложение 1). Педагог координирует и контролирует действия 

обучающихся. Первые два эксперимента обучающиеся выполняют сами. Третий опыт с 

использованием спирта педагог выполняет самостоятельно, воспитанники выступают в 

качестве наблюдателей. Можно также пригласить кого-то из детей «разбить» 

замороженный в ходе эксперимента предмет. 

Эксперимент 
Ход проведения 

эксперимента 

Предположительный 

результат 

Открытое 

свойство сухого 

льда 

1. Пробуем 

определить состав. Что 

если попробовать 

потыкать 

металлической 

ложкой/ щипцами/ 

монеткой? 

Кусок сухого льда 

кладут на 

металлический 

противень. 

Наблюдают за тем, 

что происходит. 

Нажимаем с 

небольшой силой на 

кусок ложкой/ 

щипцами/ монеткой, 

прислушиваемся. 

Звук пластика, скрежета, 

точно не льда. Если 

вставить в сухой лед 

монетку, она «запоет». 

На противне гранула 

«затанцует» - будет 

скользить на ровной 

поверхности. 

Первоначальное 

состояние твердое, 

практически не 

поддается 

изменению формы. 

Слышны 

микровибрации 

ложки / монеты. 

2.1 Помещаем 

сухой лед в бутылку, 

добавляем немного 

теплой (не горячей) 

воды. 

 

 

 

 

2.2 Кладём 

гранулу сухого льда в 

шарик, делаем узел.  

В пластиковую 

бутылку можно 

изначально налить 

теплую воду. Затем 

опустить туда 

половину гранулы 

сухого льда, 

наблюдать, что будет 

происходить. 

В воздушный шар 

следует положить 

немного сухого льда 

и сделать узел. 

Появляется пар/ дым, 

значит, сухой лед 

выделяет газ. 

 

 

 

 

 

 

Шар надувается. 

Сухой лед – это 

углекислота (CO2). 

Лед «тает» в 

теплой воде – 

превращается в газ, 

минуя жидкое 

состояние. 

 

 

При таянии сухой 

лед превращается 

газ, поэтому шар 

надувается. 

3. В емкость с 

изопропиловым 

спиртом добавляем 

сухой лед – опускаем в 

соединение бутон 

цветка, затем 

мармелад. 

Опыт выполняет 

педагог, дети 

наблюдают! В 

получившийся 

раствор опускаем 

бутон цветка и 

держим некоторое 

время. Затем достаем 

и пробуем его 

разбить молотком. 

Аналогично с 

мармеладом. 

Бутон мгновенно 

замораживается и 

становится хрупким как 

стекло, рассыпается на 

осколки. Аналогичное 

явление происходит с 

мармеладом. 

У сухого льда 

очень низкая 

температура (-

78,5°С), он 

пригоден к 

глубокой 

заморозке даже 

растений и 

предметов пищи. 
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6. Результаты исследования. Усвоение теоретического материала (5 минут). 

Вывод 2: сухой лед обладает следующими свойствами и характеристиками. 

Охлажденная углекислота приобретает самые разные свойства, среди которых: 

• Белый цвет, твердое вещество; 

• Способность легко переходить в парообразное состояние, минуя жидкую форму, ведь 

сухой лед – это углекислота; 

• Способность охлаждать находящиеся рядом объекты. Температура сухого льда 

составляет -78,5°С. 

Педагог сообщает дополнительные факты о сухом льде.  

• Первым в 1834 г. создал сухой лед французский химик Чарльз Тилори. Однако 

промышленное производство наладили только спустя полвека.  

• В полярных областях Марса обнаружены дюны, покрытые твердым углекислым  

газом – сухим льдом.  

• Бросив в пламя несколько кусочков сухого льда, можно быстро потушить горящий 

бензин. Существуют даже углекислотные огнетушители.  

• Один кг сухого льда может заменить 15 кг льда из воды. А испаряется сухой лед в 5 раз 

медленнее, чем тает обыкновенный лед. Сухой лед сохраняет холод до 32 часов.  

 

7. Подведение итогов и обобщение (5-7 минут). 

Обучающиеся обращаются к письму Шерлока и подводят итог занятия, отвечают на вопрос: 

«Можно ли предложить Шерлоку Холмсу использовать сухой лед при транспортировке 

улик? Почему?» Предполагают, где можно еще использовать сухой лед. 

В сухом льду удобно перевозить на дальние расстояния продукты и медикаменты, которые при 

этом долго не портятся. Несколько гранул такого льда могут потушить горящий бензин. При 

таянии сухой лед образует густой туман, так что его применяют для создания спецэффектов. 

Тающий сухой лед способен отпугнуть комаров и грызунов-вредителей. 

Тот факт, что это вещество используют в таких разных сферах, уже говорит о том, что оно 

обладает целым рядом полезных свойств. Даже в повседневной жизни мы каждый день 

сталкиваемся с продуктами, в состав которых входит диоксид углерода, но не замечаем этого. 

Например, продлевает срок годности продуктов питания. Он входит в состав консервантов 

молочной и мясной продукции. 

 

С помощью интерактивного приложения Plickers дети обобщают полученную на занятии 

информацию, отвечая на вопросы в тестовой форме: 

• Сухой лед – это … 

a) сухая вода; 

b) углекислота; 

c) очень замороженный лед; 

d) кислый газ. 

• Что представляет из себя сухой лед в первоначальном состоянии? 

a) стерильное, твердое, очень холодное вещество белого цвета без запаха и вкуса; 

b) парообразное холодное вещество без запаха; 

c) стерильное, твердое, очень холодное прозрачное вещество; 

d) белый кусочек спрессованного снега. 

• Почему следует использовать защитные перчатки при работе с сухим льдом? 

a) в перчатках проделываются по правилам все опыты; 

b) пар, который образуется при «таянии» сухого льда, вреден для кожи; 

c) температура сухого льда составляет -78,5°С, можно получить обморожение; 

d) все должны увидеть красивые перчатки. 

 



6 
 

8. Рефлексия (3-5 минут). 

По желанию дети могут устно поделиться своим впечатлением о занятии, рассказать, что 

удалось, что не получилось, что нового узнали, что удивило. 

Рефлексия «Полный стакан». 

Задача обучающихся: добавить в стакан столько льда (нарисовать кубики льда), сколько 

новых знаний и интересной информации они получили на занятии. Если занятие еще и 

прошло в приятной атмосфере, удалось проявить себя, приятно и полезно провести время – 

можно сделать кубики льда разноцветными. Если же остались вопросы – нужно раскрасить 

дно стакана красным цветом и обязательно после занятия подойти к педагогу и получить 

ответы на вопросы.  
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Приложение 1 

 


