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Classe de Mme Marie-Christine COSSON
Professeur des écoles
mccosson@edres74.ac-grenoble.fr

Classe de CE2/CM1/CM2
Ecole publique

Chef-lieu
74500 THOLLON les Mémises

04 50 83 11 99
ecthollo@edres74.ac-grenoble.fr

4 CE2  + 8 CM1  + 10 CM2

Eau sur la montagne, défi pour des gars de l’eau    :  
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Les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel, proche et sensible
et expérimentent sur lui.
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La maquette de l’impluvium des Eaux minérales d’Evian
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S'orienter sur le site du pré curieux                 un tapis reproduisant la texture du marais
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Compte-rendu de visite (publié sur le site de l'école)
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séance 1, 2, 3, 4

- Des mélanges avec de l’eau 
- Soluble, insoluble
- Filtration, décantation, évaporation

séance 5
- Que veut dire H2O

séances 6, 7 et 8
- La force de l’eau
- La tension superficielle
- Le phénomène de capillarité 
- La densité de l’eau
- Le goût de l’eau

séance 9
− la chromatographie

!��������* ����0�����
�
���������(���
1����������������������

- prélèvements et observations d’échantillons (binoculaires et digiscopes)
- faune et flore d’un lac, la vie dans l’eau
- classifications des êtres vivants
- le torrent
- le glacier

le cycle de l’eau
- les réservoirs
- les zones humides du plateau de Gavot

!��������2 �������������
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3����������	
���	�������������(����4
- schémas
- expérimentations
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- l’exposition
- la réalisation du défi – passage du jury
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!��������.!��������.!��������.!��������. �(���������	�������(���������	�������(���������	�������(���������	������
���� �	;

�����	��	�� ��� ��	���	0������	2

.� ��� ��	�"���	��-�������	

37�67%11D7.)	2

matière : nom féminin
1- substance constituant les corps.
2- substance ayant des caractéristiques, des formes déterminées.

716).1)6	2	�� & �������	E�F������	,����	������	���	���	��(���/

matière : La matière est la substance qui compose tous les objets ayant une réalité tangible. Elle
occupe de l'espace et la quantité de matière se mesure à l'aide de la masse.La matière peut se
retrouver dans plusieurs états ou phases. Les trois états les plus connus sont solide, liquide et
gazeux.
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���'��	�� ���'��	����	�������	��	0������ �����$
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Pas de réponses trouvées en BCD...malgré la présence d'une encyclopédie...

&	���������	���	;�������	�����	�	�������	�
)	���������	���'����*��	����	���	��������	��� '�*���
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���� �	�
− �	�����	��	����
− �	�������	�������������
− ��	������*��	��	���������
− �	�������	��	����
− ��	��N�	��	����

Objectifs : Mettre en place des expériences prouvant des concepts.
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En mettant ton doigt dans l'eau sans toucher le
fond du verre, tu peux équilibrer la balance.

De l'eau dans une assiette, du poivre en surface.
Lorsque des gouttes de liquide vaisselle tombent,
les grains de poivre s'éloignent.

Le goût de l'eau.

Diverses euax sont porposés avec un protocole de
dégustation.

Magie : un trombone flotte sur l'eau.

Le densimètre (paille + pâte à modeler) ne
s'enfonce pas autant dans l'eau, l'eau salée et
l'huile.



L'eau passe d'un récipient à l'autre, par
l'intermédiaire d'une mèche de coton.

L'oeuf flotte dans un bocal d'eau mais
pas dans l'autre.

Jette la fleur en papier fermée dans l'eau...elle
s'ouvrira.



Séance 7

Mise en commun collective

Le travail de recherches des élèves a mis en évidence des similitudes : 2 expériences
sur la densité, 2 expériences sur la tension superficielle, 2 sur la capillarité.

La force de l'eau fera l'objet d'une recherche sur Internet, afin d'approfondir le concept
et d'expliciter le principe de la « poussée d'Archimède ».

Pour chaque expérience, une fiche de synthèse collective est réalisée en fonction des
fiches d'expériences réalisées dans les groupes.
Cette fiche de synthèse est matérialisée en vert dans le cahier d'expérience, validant
comme les feuilles de couleurs des concepts vérifiés.

Des compte-rendus ont été publiés sur le site de l'école, dans l'espace scientifique, et
imprimés pour insérer dans les classeurs de Sciences.

Séance 8

L'expérience de l'oeuf qui flotte dans l'eau salée et pas dans l'eau douce a
particulièrement retenu l'attention des élèves.
Il est alors décidé de la réaliser par groupes de 3, afin de déterminer la quantité
nécesaire de sel pour faire flotter un oeuf dans de l'eau.

Un travail de comparaison des quantités trouvées, des unités utilisées à fait l'objet d'un
travail approfondi en math / mesures.
Une occasion d'utiliser des verres gradués, une balance électronique.




