
Тема: Путешествие воды. Вверх или вниз?

Осваиваемые образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, физическое развитие.

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая.

Цель: сформировать у детей понятие о свойствах воды (капиллярности); 

           продолжать учить детей формулировать выводы в ходе совершения практических действий;

           продолжать поддерживать инициативу, сообразительность; самостоятельность.

Материал и оборудование: два стакана, пульверизатор, блюдце, вода, бумажная салфетка, фломастеры, лупа.

Планируемые результаты: 

Этапы деятельности Содержание познавательно-
исследовательской

деятельности

Результативность познавательно-
исследовательской деятельности

Мотивационно-
организационный

Дети получают звуковое письмо от 
девочки, которая рассказывает о том, что 
увидела как вода течёт не только вниз, но и 
вверх. Она очень испугалась и просит 
сыщиков разобраться, что за чудо увидела 
девочка.

Создана проблемная ситуация: 
определить почему вода 
поднимается вверх.

Поисково-
исследовательский

Интересуюсь у детей: «Знаете ли вы, 
почему так произошло? Вода поднялась 
вверх». Согласно силе земного притяжения 

Дети включены в игровую, 
познавательно- 
исследовательскую деятельность;



вода должна стремиться только вниз и 
никак не вверх.»
Показываю на примере: 
Переливаю из одного стакана в другой.
Распыляю воду пульверизатором.
Дети видят, что вода и капельки 
опускаются вниз).
Физ. минутка: логоритмическая игра 
«Радуга-дуга»
Не по лесу, по тайге, а по радуге – дуге 
(идут по кругу)
Мы ногами топ – топ, мы ногами топ – топ 
(топают                         ногами)
А под нами, а под нами ходят тучи с 
облаками
Шлёп, шлёп, шлёп, шлёп. (шлепки по 
коленям)
Мы как птицы полетели, - хлоп…(машут 
руками)
И на облако присели – стоп! (приседают)
«Вот мы с вами и пришли по радуге в 
лабораторию.»
«А сейчас мы с вами попробуем 
разобраться, как получается, что вода 
поднимается вверх. 
- Внизу салфетки фломастерами поставь 
ряд разноцветных точек.
- Налейте в блюдце немного воды и 

закреплены знания о земном 
притяжении.
Проведён эксперимент, в ходе 
которого дети выяснили, что вода
может подниматься вверх по 
волокнам.



опустите в него край салфетки с 
нарисованными точками.
- Смотрите! Вода поднимается по салфетке 
вверх, превращая её из обычной белой в 
разноцветную.
Согласно силе земного притяжения вода 
должна стремиться только вниз и никак не 
вверх. Салфетка состоит из волокон 
целлюлозы, которые пористые. Возьмите 
лупы и разглядите салфетку внимательно. 
И вода использует поры в качестве лесенки,
как путь наверх. Это свойство воды 
называется капиллярностью.
 «Сейчас я хочу пригласить вас в 
лабораторию к Умел Умелычу на 
интересный эксперимент «Необычное 
путешествие воды.» (видеоэксперимент)
Как вы думаете, где происходит такое 
явление? (слайд-подсказка или мной полив 
растения).
Правильно, то же самое происходит и в 
природе с растениями (ведь в растениях 
вода тоже поднимается вверх-
от корней по стеблю к цветку).

Итоговый (анализ и 
обобщение полученных результатов 
экспериментирования) 

Капиллярность – это способность воды 
двигаться по порам.
Благодарю сыщиков за помощь в 
расследовании дела, обобщаю полученные 

Сформулировать вывод о том, что
вода питает таким способом 
может подниматься вверх по 
волокнам как по лесенке. Таким 



знания, отмечаю активное участие детей. способом питаются растения и 
деревья.
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