
Сценарный план педагогического мероприятия с детьми младшей 

группы. 
 

Тема: Экспериментальная деятельность на тему «Вода». 

Цель: Развитие у дошкольников планирующих умений в ходе 

изготовления календаря подготовки к новому году. 

Задачи: 

Обучающая: 

Развивать познавательную активность детей в ходе выдвижения и 

оформления собственных инициатив, умение включаться в коллективное 

дело, обсуждать его ход, договариваться, аргументировать свои 

высказывания. 

Развивающие: 

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предложений, упорядочивать, классифицировать объекты 

деятельности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

Развивать следующие планирующие умения: действовать по собственной 

инициативе, поставить цель, учесть условия, осуществлять элементарное 

планирование и получить результат. 

Воспитательные: 

Воспитывать навыки положительного взаимодействия со сверстниками и 

взрослым при создании календаря. 

Воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к результатам 

собственного труда. 

Планируемый результат: дети запланировали список необходимых дел и 

зафиксировали их в календаре 

Образовательная среда: 

Пространственная среда: 

 Деятельность детей организуется в разных пространственных измерениях 

– на ковре, за столом. 

Предметная среда: Ёмкости для воды (тазик, стаканчики), краски (синяя, 

желтая, зеленая, красная), кисточки, губки, шапочки «капельки». 

Среда взаимоотношений: Характер взаимодействия субъектов 

деятельности: воспитатель – дети, ребенок – ребенок. Способ организации – 

групповой. Доброжелательная атмосфера. 
 

Ход мероприятия: 
 

Этапы Содержание Комментарии 

Мотивационно – 

побудительный 

этап 

Здравствуйте, ребята! Я – 

большая «Капелька воды»! Я 

пришла с вами 

Использую прием 

наводящих вопрос для 



познакомиться и рассказать 

вам все о себе. Хотите 

отправиться вместе со мной 

в интересное путешествие? 

Тогда я попрошу вас 

подойти ко мне… Я сейчас 

превращу вас в маленьких 

«Капелек», и вы мне будете 

помогать! воспитатель 

одевает детям шапочки 

Ребята расскажите, для чего 

нам нужна вода? 
 

подведения детей к 

решению проблемы 

Основной этап А что тут в тазике налито? 

(водичка) 

Правильно! В тазиках 

водичка. Ручки у вас сейчас 

сухие 

Опустите ручки в водичку. 

(Дети опускают) 

Видны наши ручки ? 

Да, видны. 

Пошевелите пальчиками в 

водичке. Видны пальчики? 

Видны 

Почему пальчики видны? Да 

потому, что водичка чистая, 

прозрачная.  

А теперь выньте ручки из 

водички.  

Какими стали ручки? 

Мокрыми. 

Ручки стали мокрыми. А 

были какими? Сухими. 

А теперь опустите губки в 

водичку дети 

Какими стали губки? 

Мокрыми. 

«Вода не имеет цвета, но её 

можно покрасить» 

Налить в несколько стаканов 

воду. Какого цвета вода? (У 

воды нет цвета, она 

прозрачная.)  

Воду можно подкрасить, 

Воспитатель 

рассказывает о 

свойствах воды, что 

вода мокрая, делает 

предметы мокрыми. 
 

Воспитатель 

рассказывает о 

свойствах воды, что 

вода мокрая, делает 

предметы мокрыми 



добавив в неё краску. (Дети 

наблюдают за 

окрашиванием воды.)  

Какого цвета стала вода? 

(Красная, синяя, жёлтая, 

красная.)  

Цвет воды зависит от того, 

какого цвета краску 

добавили в воду. 

Рефлексивный этап Какие вы молодцы! 

Капельке понравилось с 

вами сегодня 

попутешествовать.  

А вам понравилось ребята? 

(Ответы детей) 

Капельке пора возвращаться 

домой, скажем ей, до 

свидания! 

Воспитатель спрашивает у 

детей, что они делали в ходе 

эксперимента, что они 

узнали, о свойствах воды 

(помогает в подборе слов). 

Оценка совместного 

труда и самооценка 

деятельности детей. 

 

 


