
Сценарный план 

мероприятия в рамках проекта Открывая мир с мамой и папой»  

Тема «Вода». 

 

Цель: Расширение представлений детей о воде в процессе совместной исследовательской 

деятельности с родителями.  

Задачи:  

 Способствовать включению родителей в проект по совместной исследовательской                                                      

деятельности.                                                  

 Продолжать формировать исследовательские навыки детей.  

 Развитие словаря прилагательных.                        

 Содействовать развитию коммуникативных навыков воспитанников.  

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

Формы работы: проблемная ситуация, коллективное обсуждение, экспериментирование. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, исследовательская, познавательная, 

игровая, творческая.  

Предметно – практическая среда: одноразовые стаканы, молоко, вода, апельсиновый 

сок, томатный сок, гуашь, кисточки, лед, мелкие игрушки, бумажные полотенца.  

Планируемый результат: реализована совместная деятельность родителя с детьми, 

ребята взаимодействуют друг с другом, работают в микрогруппах. Расширены 

представления детей о воде, активизирован и уточнен словарь прилагательных 

(апельсиновый, томатный, белая, красная, зеленая и т.д.).  Дети самостоятельно 

комментируют проводимые опыты и свои действия. 

 

Примерный план деятельности 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

 Совместная 

деятельность 

родителя  с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

«Оречевление» 

происходящего. 

Реализованная деятельность 

детей. 

                                                                                                                                                                                                      

Мотивационно 

– 

побудительный 

Проблемная 

ситуация: 

родитель 

демонстрирует 

детям два стакана 

-  один с водой, 

другой с молоком. 

В оба стакана 

опустили ложку. 

В каком из 

стаканов ложка 

видна, а в каком 

нет? Почему? 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

предположения и 

предложения 

детей.  

Дети заинтересовались и 

включились в происходящую 

деятельность.  

Практический  -родитель 

наливает в разные 

стаканы разные 

жидкости: вода, 

- дети называют 

цвет каждой 

жидкости, назвав 

воду 

 

 

 

 



томатный сок, 

апельсиновый 

сок. Предлагает 

детям назвать 

цвет каждой 

жидкости. 

- родитель 

предлагает 

уточнить, какая 

вода – белая или 

бесцветная, для 

этого разводит в 

стакане с водой 

белую гуашь и 

обращает 

внимание детей 

на цвет жидкости 

в стаканах. 

- родитель 

предлагает 

растворить в воде 

разные цвета 

гуаши. 

 

 

- родитель 

«случайно» 

смешивает в 

стакане воду 

разных цветов, 

при этом вода 

меняет цвет.  

 

 

 

 

 

 

 

- родитель 

предлагает 

понаблюдать за 

разными 

предметами в 

воде, для этого 

опускает 

несколько мелких 

игрушек, пуговиц, 

камушек, ракушек 

в контейнер с 

водой.  

- родитель 

одновременно 

белой и 

бесцветной.  

 

 

 

 

- дети 

предполагают, что 

чистая вода – 

прозрачная, 

бесцветная. 

 

 

 

 

 

 

-дети по 

собственной 

инициативе стали 

разводить гуашь 

разных цветов в 

воде.  

 

-дети предлагают 

поиграть с 

«Мойдодыром», 

пропуская 

разноцветные 

жидкости через 2 

воронки, 

соединенных 

общей трубкой. 

Вода стала менять 

цвет при 

смешивании ее в 

«Мойдодыре».  

 

- дети включаются, 

добавляют 

предметы в 

контейнер, говорят 

о том, что все 

предметы утонули 

и их видно на дне 

контейнера.  

 

 

- дети озвучивают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети пришли к выводу, что 

вода прозрачная и бесцветная.  

Но при этом вода может 

менять цвет, если в нее 

добавить краски или другую 

непрозрачную жидкость. 

 

-Дети сформулировали вывод, 

что при смешивании жидкости 

двух цветов получается 

жидкость другого цвета 

(красная 

жидкость+желтая=оранжевая 

и т.д.).  

 

                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- После проеденных опытов 



открывает 

контейнер со 

льдом и 

«выражает 

сомнение» можно 

ли увидеть в воде 

лед?  

свои 

предположения, 

при этом мнения 

их разделились. 

Дети решили 

погрузить лед в 

воду и 

понаблюдать, что 

произойдет. Ребята 

наблюдали за 

льдом до его 

полного 

растворения в 

воде. 

дети обсудили и решили, лед в 

чистой воде не виден, лед 

может растворятся в воде.  

Рефлексивный  Формулирование 

выводов о 

свойствах воды. 

Вопросы на 

уточнение, 

расширение и 

закрепление 

знаний детей по 

теме. 

Предложение 

продолжить 

эксперименты и 

игры с водой в 

группах. 

Обмен мнениями, 

наблюдениями, 

рассуждения и 

высказывания 

детей о 

достижении цели 

исследования, 

узнали ли они о 

воде что-то новое.  

Дети вспомнили 

про детский 

мультфильм про 

капельку воды 

«Капитошка». 

Дети выразили желание 

посмотреть мультфильм 

«Капитошка». 

 

 



 

 

 

 


