
Открытый урок по физике в 8 классе по теме:  

«Влажность воздуха и ее значение в природе и жизни человека» 

 МБУ «Школа № 71» г.о. Тольятти  

Автор: Трубачева Ольга Николаевна, учитель физики. 

Цели  урока:  Сформировать комплекс знаний у обучающихся о влажности 

воздуха , ее значении в жизни человека. 

Задачи:  

Образовательные:  

изучить понятия абсолютной и относительной влажности воздуха, точке росы, 

пользоваться приборами для определения влажности воздуха, области 

применения понятия влажности воздуха. 

 Развивающие:  

стимулировать обучающихся к целеполаганию, планированию деятельности, 

проведению эксперимента, наблюдению, анализу индивидуальных достижений, 

умению делать выводы, умению слушать и слышать другого человека; 

Обеспечить формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся; использовать возможности ИКТ, 

Интернет-ресурсов и других информационных источников при выполнении 

домашних заданий и представлении результатов. 

Воспитательные:  

воспитывать активную жизненную позицию, продолжать формировать научно-

материалистическое мировоззрение: познаваемость окружающего мира, 

необходимость соблюдения правил техники безопасности при работе с 

физическими приборами, культуру выполнения эксперимента.  

 

Тип урока:  Комбинированный урок 

Планируемый результат: Знать определение и формулы  абсолютной и 

относительной влажности, точки росы;  Знать правила техники безопасности при 

работе с психрометром и термометром; Знать комфортные для человека 

показатели влажности воздуха. Уметь определять влажность воздуха по 

приборам. Уметь пользоваться психрометрической таблицей. 

Уметь использовать возможности ИКТ, Интернет-ресурсов и других 

информационных источников для выполнения домашних заданий и 

представления результатов. 

 Основные понятия: Относительная влажность воздуха, абсолютная влажность 

воздуха, точка росы, психрометр, психрометрическая таблица.  

Межпредметные связи: Физика, математика. 



 Ресурсы: Основные: Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В.Перышкин.- М.:Дрофа, 2016.  

Фестиваль педагогических идей. Открытый урок. http://festival.1september.ru/  

Учительский портал http://www.uchportal.ru/  

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Организация пространства: Работа фронтальная, индивидуальная (работа с 

тестами, подготовка докладов), парная (проведение эксперимента, 

взаимопроверка, взаимопомощь). 

 Виды учебной деятельности обучающихся:  

Коммуникативные УУД: - обеспечение возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, оказывать поддержку друг другу и 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, построение 

речевых высказываний, работа с информацией, построение вопросов; 

 Личностные УУД:- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивации к обучению и познанию, самоопределение, ценностно - смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества;  

Регулятивные УУД – целеполагание, самоконтроль, самооценка; 

Познавательные УУД – общие учебные действия, подготовка и решение 

практических задач, овладение межпредметными понятиями, расширение опыта 

специфического для предметной области (физики), деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Приемы и средства обучения: Опора на знания обучающихся, использование 

алгоритмов, сравнение и анализ, компьютер, мультимедийный проектор, слайды, 

выполненные в программе Microsoft Power Point, электронное мультимедийное 

приложениек учебнику изд. «Дрофа». 

 Оборудование: компьютер и мультимедиа-проектор, презентация к уроку 

«Влажность воздуха и ее значение в природе и жизни человека», 

психрометрическая таблица, таблица зависимости давления и плотности 

насыщенного пара при различной температуре, изображение гигрометра и 

психрометра,  психрометр, губка, миска с водой ,пипетка, термометры для 

эксперимента. 

Ход урока: 

1.Организационный момент  

Приветствие. Фиксация отсутствующих. Проверка готовности учащихся к уроку. 

Организация внимания. 

2. Мотивация  знаний 

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/


Учитель: Добрый день, уважаемые ребята. Предлагаю вашему вниманию 

прогноз погоды на 23 ноября. ( Слайд 1) 

Учитель: Какие понятия из прогноза вы не можете объяснить? 

 Ответ учащихся: влажность воздуха 

3. Актуализация знаний 

Учитель: Сегодня мы будем говорить о влажности воздуха и научимся сами 

определять ее. Но для этого нам необходимо вспомнить явления парообразования 

и понятия насыщенный и ненасыщенный пар. На столах у вас лежат карточки, где 

необходимо выполнить задания на соответствие.  

Какой пар называют насыщенным? 

Какой пар называют ненасыщенным? 

Что подразумевают под « динамическим равновесием между паром и 

жидкостью»? 

Все те, кто нашел все соответствия правильно, ставит в оценочном листе в 

колонку №1 смайлик с улыбкой, а кто ошибся хотя бы один раз, грустный 

смайлик. Учитель: Прекрасно! А теперь отложите эти карточки в сторону, они 

ещё пригодятся нам на сегодняшнем уроке. Сегодня мы продолжим изучение 

парообразования. 

Учитель: Из чего состоит воздух? 

Ответ учащихся: воздух состоит из смеси различных газов. и некоторого 

количества водяных паров.  

Учитель: Правильно. Воздух состоит из смеси различных газов ,но и некоторого 

количества водяных паров. Даже над пустыней воздух никогда не бывает  

абсолютно  сухим.  

Проделаем следующий эксперимент: возьмите губку и сожмите ее. Ничего не 

произошло. Теперь капните на нее из пипетки и сожмите опять. Результат тот же. 

Положите губку в кювету с водой, подождите чуть – чуть и сожмите снова. Что 

вы видите? из губки капает вода. Положите губку опять в кювету и переверните 

ее несколько раз. 

 Как вы думаете, что произойдет, если сейчас поднять губку? (Выслушиваются 

ответы учащихся). 

Проверим. Поднимите губку и посмотрите на дно.  

Почему из нее начала капать вода? Попробуйте объяснить данный эксперимент 

(Выслушиваются ответы учащихся). 

Воздух можно сравнить с губкой в том смысле, что оба могут запасать воду. 

Сухая губка – сухой воздух, не содержащий водяных паров. Одна капля воды для 

губки – это слишком мало, однако после того, как губка полежала в воде, она 

намокла сильнее и впитала в себя больше воды, в последнем же случае губка 

намокла до насыщения. Когда губка не смогла больше запасать в себе воду, то 



вода сама начала капать из нее. Как и губка, воздух тоже может запасать в себе 

воду в виде пара, и чем больше водяных паров находится в определенном объеме 

воздуха, тем ближе пар к состоянию насыщения. 

4. Вводная информация учителя и формулировка цели урока.  

– А что именно мы можем узнать про влажность воздуха? Какие вопросы 

можем поставить? 

Давайте снова вернемся к прогнозу погоды 

именно от влажности воздуха зависят многие физические явления и процессы: 

– процесс испарения; 

– конденсации; 

– теплообмена;  

– количество осадков; 

– появление узоров на окнах, запотевание окон, появление тумана, росы, инея, 

количество разнообразных осадков  (снега, града, дождя).  

Итак, тема нашего урока: «Влажность воздуха и ее значение в природе и жизни 

человека»(Слайд 2,3) 

(Учитель предлагает ученикам самостоятельно сформулировать тему урока и 

записать тему в тетрадь). Образовательная задача: изучить влажность воздуха. 

Учитель: Каким же образом мы можем достигнуть этой цели, что мы должны 

сделать? Каким должен быть ход нашей деятельности? Ученики: (Познакомиться 

с определением , формулами для расчета влажности воздуха,  научиться 

экспериментально определять влажность воздуха). 

5. Первичное усвоение новых знаний 

Что же  такое ВЛАЖНОСТЬ воздуха? 

Вода занимает около 70,8 % земного шара. 

 Живые организмы содержат от 50 до 99,7 % воды. 

 В атмосфере находится около 13-15 тыс. куб. км воды. 

 С поверхности морей, рек, водоемов самопроизвольно, непрерывно и при любой 

температуре происходит испарение, вследствие чего в окружающем нас воздухе 

постоянно находится водяной пар (в среднем в атмосфере содержится 24*10 16м3 

водяного пара). Влажность воздуха говорит о наличии водяного пара в атмосфере. 

Как вы понимаете, чем больше водяного пара будет содержаться в атмосфере при 

данной температуре,  тем больше будет влажность воздуха,   тем ближе пар будет 

к  состоянию насыщения. 

Влажность воздуха – это содержание водяного пара в атмосфере. 

  (слайд 4), 

Как же определить влажность воздуха? 

 



При определении содержания влаги в воздухе используют понятия абсолютной и 

относительной влажности. 

Абсолютная влажность ρ показывает, сколько граммов водяного пара содержится 

в воздухе объёмом 1 м3 при данных условиях, т.е. плотность водяного пара, 

измеряемого в г/м3. (слайд 5), 

Существуют специальная таблица в которой для каждого значения температуры и 

давления приводится значение плотности насыщенного водяного пара.  

Для суждения о степени влажности важно знать, близок или далёк водяной пар, 

находящийся в воздухе, от состояния насыщения. Для этого вводят понятие 

относительной влажности (слайд 6), 

Относительной влажностью воздуха φ называют отношение абсолютной 

влажности воздуха ρ к плотности ρ0 насыщенного водяного пара при той же 

температуре. φ выражается в процентах. 

Относительную влажность можно определить по формуле: 

φ = ρ/ρ0 •100%. (1) 

Если влажный воздух охлаждать, то при некоторой температуре пар, 

находящийся в воздухе можно довести до насыщения. При дальнейшем 

охлаждении водяной пар начинает конденсироваться в виде росы. Появляется 

туман, выпадает роса. (слайд 7), 

Температуру, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным в 

процессе охлаждения, называют точкой росы. 

По точке росы с помощью специальных таблиц можно определить абсолютную 

влажность ρ. По заданной температуре воздуха можно определить с помощью 

этих же таблиц плотность насыщенного пара ρ0, а затем по формуле (1) 

определяют относительную влажность воздуха.  

 

От влажности зависит интенсивность испарения влаги с поверхности кожи 

человека. А испарение влаги имеет большое значения для поддержания 

температуры тела постоянной.   

Благоприятная для человека относительная влажность воздуха 40-60%. Такую 

влажность поддерживают в производственных помещениях, на борту 

космического корабля.  

Большое значение имеет знание влажности в метеорологии для предсказания 

погоды, т.к. конденсация водяного пара приводит к образованию облаков и 

последующему выпадению осадков. При этом выделяется большое количество 

теплоты в атмосферу. И наоборот, испарение сопровождается поглощением 

теплоты.  

В ткацком, кондитерском, печатном и других производствах для нормального 

течения процессов необходима определённая влажность.  



Хранение произведений искусства, книг, музыкальных инструментов требует 

поддержания влажности на необходимом уровне. (слайд 8-14), 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: Давайте встанем, и представим себя молекулами.  

Итак –вы молекулы в газе ( начинают быстро ходить по всему классу) 

Вы- молекулы в жидкостях ( прыгают на месте и могут перескакивать) 

Учитель: Для измерения относительной влажности используют такие приборы 

как гигрометр и психрометр( слайд15) 

1. Гигрометры (волосной и конденсационный) (слайд16- 17). Внимательно 

посмотрите на экран, назовите и покажите основные элементы гигрометра. 

Действие волосного гигрометра основано на том, что обезжиренный 

человеческий волос в условиях большой влажности удлиняется, а при низкой 

влажности его длина уменьшается.К концу волоса прицеплен груз, при изменении 

длины он поворачивает блок со стрелкой. Конец стрелки показывает 

относительную влажность по шкале. В учебнике прочитайте принцип работы 

конденсационного гигрометра и кратко расскажите об этом.(слайд18)               

Психрометр(слайд 19-21). 

 Психрометр состоит из двух термометров, шарик одного из них обмотан тканью, 

нижние концы которой опущены в сосуд с дистиллированной водой. Сухой 

термометр регистрирует температуру воздуха, а влажный — температуру 

испаряющейся воды. При испарении жидкости ее температура понижается. Чем 

суше воздух, тем интенсивнее испаряется вода из влажной ткани и тем ниже ее 

температура. Следовательно, разность показаний сухого и влажного термометров 

зависит от относительной влажности воздуха. Зная эту разность температур, 

определяют относительную влажность воздуха по специальным 

психрометрическим таблицам.  

По значению относительной влажности  мы можем судить о состоянии 

окружающего нас воздуха.   

Учитель: А как измерить влажность воздуха, если нет специального прибора, а 

только комнатный термометр? 

Практическая работа( приложение 1) 

Оборудование: Термометр лабораторный, кювета с водой, кусочек бинта. 

Определите самостоятельно относительную влажность воздуха в кабинете,  

пользуясь термометром. Для  этого проделайте следующее:  

Измерьте температуру воздуха в классе и запишите в тетради. 

Смочите кусочек бинта и оберните им резервуар термометра. Следите за 

понижением температуры. Как только оно прекратится, запишите показания. 

Найдите разность температур сухого и влажного термометра и, пользуясь 

психометрической таблицей, определите относительную влажность воздуха в 

кабинете. 



Помните, что термометр – стеклянный, с ним нужно обращаться осторожно и 

бережно. После выполнения задания обязательно положите термометр в футляр. 

Для  более точного определения температуры расположите термометр так, чтобы 

столбик термометра оказался на уровне глаз. 

Делаются выводы о полученных результатах влажности воздуха в классе, 

выслушиваются ответы ребят.  

Учитель: Ребята, давайте сравним полученный результат с комфортными 

показателями влажности для человека. 

Ученики: Влажность воздуха в нашем классе считается нормой. 

Учитель: Если у вас результат верен ставите себе в лист оценивания, в графу 

№2 смайлик с улыбкой, если есть хоть одна ошибка, грустный смайлик. 

6. Первичное закрепление  

Учитель: Напишите формулу и определение влажности воздуха. Приведите 

примеры значения влажности воздуха. По таблице определите влажность 

воздуха,если разность показаний сухого и влажного термометра равна 20 С, 

а температура в комнате 200 С Поменялись тетрадями, проверяем. Если в работе 

нет ни одной ошибки, ставите себе в лист оценивания, в графу №3 смайлик с 

улыбкой, если есть хоть одна ошибка, грустный смайлик. Листы оценивания 

подписываем. Если все 3 смайлика у вас с улыбкой- вы хорошо поработали и 

получаете за урок оценку «5», Если один из трех- грустный «4», Ну а если все 

грустные, сегодня вы остались без оценки. 

Подведем итоги(слайд 22). 

В воздухе всегда содержится некоторое количество водяного пара. 

Плотность водяного пара  в данных условиях называют абсолютной влажностью 

воздуха 

В зависимости от температуры воздух может  удерживать различное количество 

водяных паров; чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара  

требуется воздуху для насыщения. 

Степень насыщенности воздуха водяными парами называют относительной 

влажностью 

Если ненасыщенный воздух охлаждать, то он становится насыщенным при 

некоторой температуре и начинает конденсироваться – выпадает роса; 

температура в этом случае называется точкой росы. 

7.Домашнее задание:  п.19 учебник Упр. 15( письменно) 

(дополнительно) 

Создать небольшую презентацию или короткое сообщение, но захватывающе 

интересное или полезное, по предлагаемым  ниже темам:  

•Способы уменьшения повышенной влажности в моей квартире. 

• Влияние влажности на здоровье человека. Оптимальная влажность. 



• Влияние влажности на хранение книг, исторических достопримечательностей и 

др. в разных уголках Земли. (Слайд 23) 

 

7.Рефлексия: У вас на столе у каждого есть табличка  

На парте перед каждым учащимся три маленьких смайлика. 

Понравился ли вам урок ? 

Выберите из трёх смайликов свой ответ на вопрос и опустите в ларец на 

демонстрационном столе. 

                                                    
     Прекрасно                             Нормально.                            Скучно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Практическая работа 

Оборудование: Термометр лабораторный, кювета с водой, кусочек бинта. 

Определите самостоятельно относительную влажность воздуха в кабинете,  пользуясь 

термометром. Для  этого проделайте следующее:  

1. Измерьте температуру воздуха в классе и запишите в тетради. 

2. Смочите кусочек бинта и оберните им резервуар термометра. Следите за понижением 

температуры. Как только оно прекратится, запишите показания. 

3. Найдите разность температур сухого и влажного термометра и, пользуясь 

психометрической таблицей, определите относительную влажность воздуха в 

кабинете. 

 

Помните, что термометр – стеклянный, с ним нужно обращаться осторожно и бережно. 

После выполнения задания обязательно положите термометр в футляр. Для  более точного 

определения температуры расположите термометр так, чтобы столбик термометра оказался 

на уровне глаз. 

 

 


