
Учебное исследование для младших школьников на материале предмета 

«Окружающий мир» 

Цель: Изучение силы тяжести и отталкивания на примере игры: «Запусти 

блинчик» 

Задачи:  

1. Поиск подходящих камней для игры; 

2. Проведение игры «Запусти блинчик» на берегу реки Енисей; 

3. Проведение опыта с ладошкой руки; 

4. Обсуждение  полученных результатов и подведение итогов. 

План мероприятий: 

1. Проведение игры на берегу Енисея «Запусти блинчик» 

 

Игра: «Запусти блинчик» 

 

Игра заключается в бросании камней воду таким образом, чтобы 

камень несколько раз подпрыгнул (отскочил от поверхности воды) и 

совершил, как можно больше «прыжков», прежде чем он утонет. 

Каждый прыжок камня называется «блинчик», так как после 

«прыжка», он оставляет после себя круг на воде, напоминающий все 

известный блин. 

 

2. Поиск подходящих камней для игры 

 

Детям предлагается самостоятельно выбрать камень для игры и его 

непосредственного запуска. Их задача состоит в том, чтобы понять, 

каким должен быть камень, чтобы им можно было играть, и он смог 

подпрыгнуть максимальное количество раз.  

 

3. Пробы с камнем 

 

Дети производят пробы с камнем, высказывают свои предположения о 

форме камня (могут быть без обоснований, на основе опыта). 

 

4. Проведение с детьми опыта с ладошкой  

 

Основные закономерности силы отталкивания воды можно выяснить в 

процессе опыта с ладошкой. 

 

«Опыт с ладошкой» 

 

Детям предлагается медленно и резко опустить ладонь в воду 

параллельно ее поверхности и пронаблюдать за тем, как ведет себя 



вода в обоих случаях. Также можно предложить им проделать то же 

самое с ребром ладони. 

После чего, совместно с педагогом:  

 Ответить на вопрос:  Почему в одном случае «вода спокойно 

пропускает руку», а в другом «чувствуется удар и появляются 

брызги»? 

 Сопоставить проведенный «опыт с ладошкой» с игрой «Запусти 

блинчик», в которую дети играли ранее. 

 

Результаты опыта 

  

Если медленно опускать ладонь в воду параллельно ее поверхности, то 

практически никакого сопротивления не почувствуется. Вода, как и 

положено жидкости, плавно расступится, пропуская руку вглубь. А 

если резко опустить ладонь в воду, почувствуется удар о ее 

поверхность, при этом последуют брызги воды.  

 

Если ударить по воде ребром ладони - сила толчка заметно 

уменьшится. 

 

Физическое обоснование игры и опыта с ладошкой 

(с точки зрения силы тяжести и силы отталкивания воды) 

 

Сила отталкивания тем больше, чем быстрее взаимодействует 

предмет с водой (то есть чем больше скорость полета камня или 

опускания руки) и чем больше площадь поверхности предмета, 

контактирующая с ней. 

 

При быстром ударе молекулы жидкости не успевают "расступиться" и 

пропустить предмет, и чем он больше, тем труднее им это сделать.  

 

В результате жидкость как бы "твердеет", приобретая свойства 

твердого тела - упругость, хрупкость и способность создавать реакцию 

опоры, которая здесь выступает в роли силы отталкивания. 

 

Те же закономерности наблюдаются и при прыжках в воду с большой 

высоты, когда человек резко прыгает всем телом в воду.  Таким 

образом, чем больше начальная скорость камня (чем сильнее его 

кинуть), тем лучше он станет отскакивать от поверхности воды.  

 

5. Вывод и подведение итогов 

 

 Обсуждение с детьми то, каким должен быть камень по форме (с 

обоснованием). Возможно подтверждение их проб, путем 

соревнования по запуску камней. 



 Обмен эмоциями; 

 Организация рефлексии.  

Планируемые результаты: Дети выясняют основные закономерности силы 

тяжести и отталкивания воды, а также выявляют, то каким должен быть 

камень по форме, чтобы он «подпрыгнул» максимальное количество раз. 

 


