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Цели:   

- повысить профессиональное мастерство педагогов в области познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста и возможности применения ее на практике;  

- продемонстрировать некоторые виды экспериментирования с различными материалами; 

- создавать условия для плодотворного общения участников мастер-класса в данной области с 

целью развития их творческого потенциала; 

- раскрыть особенности проведения детского экспериментирования; 

- способствовать распространению передового педагогического опыта, развивать познавательный 

интерес к окружающему миру, умение делиться приобретенным опытом с другими людьми.  

Практическая значимость: данный мастер класс может быть интересен педагогам, работающим 

по теме экспериментирования и поисковой деятельности детей. Педагог, использующий 

экспериментирование в своей работе, найдет для себя что-то новое, а остальные, поймут 

насколько это интересное и увлекательное занятие.  

Материалы и оборудование: свечки, стаканы, тарелки (поддоны), яблоки и ножи по количеству 

участников, спички, пищевая сода, лимонная кислота, сахар, презентация по сказке «Гуси-

лебеди». 

 
I. Теоретическая часть. 

Слайд 1. 

Уважаемые коллеги!  

Свой мастер-класс мне хотелось бы начать со слов известного поэта и философа Ральфа 

У.Эмерсона: «Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам». 

Слайд 2. 

По мнению некоторых ученых познавательно-исследовательская деятельность наравне с игровой 

является ведущей в дошкольном возрасте. 

Основной ее особенностью является то, что дети познают объект в ходе практической 

деятельности с ним, а осуществляемые ими практические действия выполняют познавательную, 

ориентировочно – исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается 

содержание данного объекта. Этот процесс способен увлечь не только детей, но и взрослых. 

Ведущей идеей моей работы является формирование гармонично развитой личности дошкольника 

через использование метода детского экспериментирования. 

Слайд 3. Интеграция образовательных областей 

Интеграция образовательных областей является основным требованием в современном 

образовательном процессе. А познавательно-исследовательская деятельность создается наиболее 

благоприятные условия для интеграции.  

Слайд 4. Планирование образовательного процесса 

Свою работу по данному направлению я планирую, исходя из трех блоков педагогического 

процесса, которые представлены на слайде: 

- специально организованное обучение (ООД в форме занятий); 

- совместная деятельность педагога с детьми в течение дня; 

- свободная самостоятельная деятельность. 

Планирование составлено мною в соответствии с требованиями программы в образовательной 

области «Познавательное развитие», в которой предусмотрены все виды детской деятельности в 

различных режимных моментах, включая опытно-экспериментальную. 

Слайд 5. Формы работы с детьми 

В своей практике я использую разнообразные формы работы с воспитанниками (ООД, плановые и 

случайные эксперименты, дидактические игры, беседы, наблюдение и труд) и организую 

деятельность детей различными способами (индивидуальная, подгрупповая, фронтальная). Их 

выбор определяется возрастными возможностями, а также характером воспитательно-



образовательных задач. Предпочтение отдаю плановым экспериментам и подгрупповой форме 

организации экспериментальной работы.  
Слайд 6. Структура опытно-экспериментальной деятельности 

И хотя эксперименты могут быть случайными и плановыми, служащими ответом на непростые 

детские вопросы и активизирующими самостоятельную поисковую деятельность дошкольников, 

они всегда имеют четкую структуру:  

• Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной ситуации. 

• Упражнения на развитие внимания, памяти, логического мышления (могут быть организованы 

до занятия), 

• Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования. 

• Уточнение плана исследования. 

• Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования. 

• Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, помогающих организовать сверстников, 

комментирующих ход и результаты совместной деятельности детей в группах. 

• Анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования.  

Соблюдение этапов опытно-экспериментальной деятельности позволяет достичь запланированных 

целей и задач, проверить вдвинутые гипотезы и сформулировать объективные выводы. 

Слайд 7. 

Работа в данном направлении требует от воспитателя демократического стиля общения. 

Взаимодействие с детьми в ходе экспериментальной или иной познавательно-исследовательской 

деятельности носит доверительный характер, побуждает детей к самостоятельному исследованию 

и активному познанию. 

Слайд 8. Познавательно-исследовательская деятельность приводит к следующим 

результатам: 

 ПРОИСХОДИТ расширение представлений детей о физических свойствах объектов 

окружающего мира (твердость, сыпучесть, плавучесть, растворимость) и основных 

физических явлениях (отражение, преломление света, магнитное притяжение). 

 НАКАПЛИВАЮТСЯ детьми знания  о факторах среды (свет, температура воздуха, 

переход воды из одного состояния в другое, состав и влажность почвы) и использовании их 

человеком для удовлетворения  своих потребностей. 

«Экспериментирование – это нетрадиционный метод естественно-научного образования детей. 

Ценностью этого метода является то, что при традиционном подходе мы обучаем, играя, а при 

нетрадиционном – изучаем, делая, т.е. воспитатель не контролирует деятельность детей, а 

консультирует ее». 

Слайд 9. Результаты использования познавательно-исследовательской деятельности: 

 ФОРМИРУЕТСЯ  опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов. 

 РАЗВИВАЕТСЯ  эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 СОВЕШЕНСТВУЮТСЯ  интеллектуальные эмоции детей: интерес, удивление. 

 ДЕТИ ОВЛАДЕВАЮТ различными способами познания, РАЗВИВАЮТСЯ умение 

целенаправленно искать ответы на вопросы, формулировать предположения, делать 

выводы.  

Во время исследовательской работы задействованы все органы чувств: ребенок вслушивается, 

вглядывается, трогает, нюхает, пробует. Обогащается его активный словарь, совершенствуется 

регулирующая и планирующая функции речи. Овладение орудийными действиями развивает руку 

ребенка. 

Опыт работы показывает, что элементарное экспериментирование доступно уже детям младшего 

дошкольного возраста. Они с удовольствием обследуют глину и песок, познавая их свойства; 

плещутся в воде, открывая ее тайны; отправляют в плавание кораблики, ловят ветерок, пробуют 

делать пену; превращают снег в воду, а воду - в льдинки. В среднем и старшем дошкольном 

возрасте опыты усложняются. И некоторые из этих экспериментов я хотела бы вам сегодня 

представить. 



Мой мастер-класс построен по принципу игры-путешествия в сказку, сюжет которой позволяет 

повысить эффективность познавательно-исследовательской деятельности старших дошкольников. 

 

II. Практическая часть. 

Уважаемые коллеги! И сейчас я предлагаю вам на время вернуться в детство, вновь окунуться в 

атмосферу чудес и волшебства, увидеть и почувствовать мир таким, каким он бывает только в 

дошкольном возрасте. 

- Давайте закроем глаза и попробуем погрузить в чудесный сказочный мир. 

Ведущий надевает платок. 

- А теперь откройте глаза. 

Слайд 10. Волшебство 

Чудеса сейчас придут… 

Интересно будет тут! 

Я на вас погляжу 

Да и сказку расскажу! 

Сказку дружно вспоминайте, 

Рассказать мне помогайте. 

Не грустите! Улыбнитесь! 

Сказка дарит всем сюрпризы! 

- Посмотрите, что у меня в руках. Это перышко. Подставьте ему свои ладони. Сейчас оно коснется 

ладошки каждого из вас, и мы все окажется в одной известной русской сказке. Надеюсь, что наше 

путешествие будет таким же легким, как это перышко. 

Слайд 11. Иллюстрация сказки «Гуси-лебеди» 

- Как вы думаете, в какой сказке мы очутились? Правильно, «Гуси-лебеди». 

Думаю, вы все хорошо помните сюжет этой сказки. Не уберегла Машенька свое братца, не 

выполнила наказ родителей. Унесли Иванушку гуси-лебеди. Бросилась девочка догонять их, вдруг 

видит — стоит печь. 

- Печка-печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели. 

А печка отвечает: 

- Скажу, если ты в моей печи огонь погасить сумеешь. Баба-Яга такое пламя раздула, ничем 

потушить не удается, ни задуть, ни рукой погасить нельзя.  

Слайд 12. Опыт 1. «Потуши свечу» 

Давайте поможем Машеньке и придумаем, как можно погасить пламя свечи, не прикасаясь к 

свечке или пламени и не задувая ее, если у нас имеется пустой стакан или банка.  

Ваши предложения. 

Давайте совершим это сказочное чудо и посмотрим, как быстро погаснет огонь. 

 

Зажигаем свечу, накрываем ее банкой. Наблюдаем до тех пор, пока свеча не погаснет. 

- Почему погасла свечка? 

Вывод: для горения нужен кислород; когда доступ кислорода к огню затруднен, пламя быстро 

гаснет. 

- Прошептала печка Машеньке, куда гуси-лебеди полетели. Побежала девочка дальше – стоит на 

полянке яблонька. 

Слайд 13. Опыт 2. «Звездное яблочко» 

- Яблонька обещала ей указать путь с помощью путеводной звездочки. Да вот только где же эту 

звездочку среди яблочек искать. 

- Возьмите яблоко в руки. Как вы думаете, можно ли в яблоке найти путеводную звезду? Ваши 

предположения, как ее нам увидеть. 

- А теперь давайте возьмем нож, разрежем яблоко поперек. В поперечном разрезе видна звездочка. 

- Как нужно разрезать яблоко, чтобы мы увидели звездочку? 

Вывод: звездочка видна только при поперечном разрезе, так как камеры хранения семян имеют 

круговое расположение и удлиненную форму. 

Слайд 14. Опыт 3. «Живая вода» 



- Побежала девочка за путеводной звездочкой и вдруг на пути у нее речка с кисельными берегами. 

Согласилась речка указать путь к избушке Бабы-Яги в обмен на секрет изготовления живой 

целебной воды. А то Баба-Яга водицу в реке заколдовала, целебных свойств ее лишила.  

- Ваши предложения, что нужно добавить в обычную водопроводную воду, чтобы она вкус обрела 

и забурлила активной жизнью. 

Давайте нальем 2/3 стакана воды, добавим в нее ложечку сахара, а теперь половинку ложечки 

лимонной кислоты. Ну и напоследок ложечку пищевой соды. Чем больше соды, тем больше пены 

и выше фонтан целебной воды. 

- Почему вода при соединении этими веществами дает такой необычный эффект? 

Вывод: при добавлении жидкости лимонная кислота вступает в реакцию с пищевой содой и в 

воде начинают выделяться пузырьки углекислого газа; они и создают эффект «шипучего» напитка, 

а сахар придает воде вкус сладкой газировки. 

Слайд 15. 

- А наша сказка продолжается. Обрадовалась речка, развеселилась и вынесла Машеньку прямо к 

избушке Бабы-Яги. Схватила Машенька братца и бегом домой побежала. Гуси-лебеди догнать 

ребят так и не смогли. А дома их уже отец с матерью дожидаются, гостинцы приготовили. 

Вот и сказке конец. А кто слушал – молодец. 

Слайд 16. Рефлексия «Перышко» 

- Сказка закончилась и нам пора возвращаться в реальность. 

- Давайте закроем глаза и вспомним все, что нам понравилось, запомнилось, удивило. Мы возьмем 

эти сказочные дары с собой.  

Ведущий снимает платок, в руках у нее - перышко. 

- Откройте, пожалуйста, глаза. Сейчас мы по кругу будем передавать этот подарок от гусей-

лебедей и каждый из вас поделиться своими впечатлениями от мастер-класса. 

Когда у вас в руках окажется волшебное перышко, закончите предложение, которое я начну. 

- Мне кажется, познавательно-исследовательская деятельность… 

- Я обязательно попробую… 

- Меня удивило… 

- Самым полезным для меня оказалось… 

- Мне захотелось… 

- Теперь я могу…. 

- Самым важным результатом познавательно-исследовательской деятельности я считаю… 

- Выполняя задания, я поняла… 

- Мне показалось интересным… 

- Я хотела бы пожелать… 

Слайд 17. Спасибо за участие. 

 


