
 

 

 

 

Сценарный план организованной 

образовательной деятельности  

тема: "Вода-водичка" 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Формирование представлений у детей о свойствах воды. 

Задачи: Развивать любознательность, стремление экспериментировать, исследовать. 

Воспитывать наблюдательность. Обогащать словарный запас слов ( холодная, теплая, 

прозрачная, разноцветная). 

Материалы: 2 большие емкости для воды, стаканы и кисточки по количеству детей, гуашь, 

салфетки, корзинка, шишки. 

Ход занятия: 

В группу заходит мишка (переодетый ребенок). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто же к нам пришел! (Ответы детей) 

Воспитатель: Мишка, расскажи откуда ты пришел? 

Мишка: Я пришел из лесу, только не пойму, когда ложился спать было прохладно и был 

снег. А сейчас все по другому. 

Воспитатель: Потому что сейчас другое время года. 

Мишка: Какое? (Ответы детей) 

Мишка: Весна!?А что это такое "Весна"? 

Дети рассказывают приметы весны. Подводим разговор, что весной тает снег и он 

превращается в воду. 

Мишка: Так вот, что меня разбудило - водичка, не люблю водичку, она холодная, не 

приятная, фу, не люблю водичку. 

Воспитатель: Ну, что ты мишка, она бывает не только холодной, она может быть разной и 

даже очень приятной. Ребята, давайте расскажем и покажем мишке какая бывает водичка. 

Дети подходят к столу, на котором стоят стаканы с холодной и теплой водой. 

Воспитатель предлагает детям потрогать стаканы обозначенным синим цветом. 

Спрашивает. Какая вода?(Ответы детей) – холодная вода. Затем воспитатель предлагает 

потрогать стаканы обозначенные красным цветом. Спрашивает. Какая вода?(Ответы 

детей) - теплая 

Воспитатель: А еще ребята знают интересную игру про водичку. 

Игра:"Вода-водичка". 

Водичка - водичка, умой мое личико (имитируют движения, моют лицо) 

Умой мою шейку (имитируют движения, моют шею) 



Умой мои ручки (имитируют движения, моют руки) 

Умой мои ножки (имитируют движения, моют ноги) 

Побежим по дорожке (бег на месте)(2-3 раза) 

Мишка: А я тоже часто играю со своим другом, Бельчонком. Только моя игра называется 

"прятки". Я сейчас спрячу шишку, а вы будете её искать. 

Игра:"Прятки" 

(Дети закрывают глаза. Мишка в это время прячет шишку за вазу с водой. Дети 

открывают глазки и ищут шишку. Находят.) 

Мишка: Странно, почему её так быстро нашли? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Действительно, так  как вода прозрачная, поэтому сквозь нее мы и увидели 

шишку.  

Мишка: Интересно, а бывает ли вода другая? А то мне прозрачная не нравится через неё все 

видно. 

Воспитатель: Да, вода бывает еще и цветной. Ребята, покажем мишке каким цветом может 

быть водичка. 

Опыт:"Окрашивание воды" 

Мишка: Ой, как интересно, пойду расскажу своему другу Бельчонку, какая бывает вода. 

Воспитатель: А какая бывает вода? 

Мишка: Кажется, я забыл. 

Воспитатель: Ребята, давайте напомним  мишке какая бывает вода. 

Ответы детей 

Мишка: Спасибо, ребята, я все запомнил. Но мне пора. До свидания. 


