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Место проведения: музыкальный зал, 2 этаж. 
Время проведения: 17.30 часов. 
Форма проведения: мастер-класс для родителей воспитанников 

Продолжительность: 30 минут. 
 

Цель мастер – класса: Повышение профессиональной компетентности 
педагогов по познавательному развитию детей дошкольного возраста через 
организацию и проведение детских элементарных опытов.   
 

Задачи: 

- Познакомить педагогов с алгоритмом выполнения элементарных детских 
опытов,  способам их описания и определения  выводов  и результатов. 

- Показать педагогам  возможность взаимосвязи  детской экспериментальной 
деятельности   с духовно-нравственным воспитанием дошкольников. 

- Расширить представления педагогов о развитии познавательной активности 
детей дошкольного возраста. 
  

Ход мастер – класса 

1 часть мастер – класса 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать Вас на мастер – 

классе по познавательному развитию  детей дошкольного возраста.  

ФГОС дошкольного образования одной из задач определяет объединение 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 
Главным условием работы с дошкольниками является  ориентация на их 
возможности, развитие их познавательной активности. 
  Наиболее эффективным методом развития ПА детей дошкольного возраста 
являются элементарные опыты, которые рассматривается, как практическая 
деятельность поискового характера, направленная на процесс познания 
свойств, качеств предметов и явлений.  

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, желательно 
при организации ОЭД использовать сюжет, или сказку, что  превращает 
деятельность в увлекательную игру, способствует пробуждению интереса к 
экспериментированию, повышению мотивации к  познавательной 
активности. Сказка в данном случае является существенным механизмом 

познавательного развития ребенка, развития его духовно-нравственных 
основ,  способом снятия тревоги и воспитания уверенности в своем 
будущем. 
Сегодня на мастер-классе я покажу Вам   как можно  с помощью  
организации элементарных опытов способствовать  познавательному 
развитию дошкольников и  формированию духовно-нравственного 
ценностей.  
Я покажу вам  возможность объединения   ОЭД с путешествием по сказкам.   
И приглашаю 4 Татьяны. 

 

 



Пять Татьян стоят пред Вами,  
Хороши мы все телами, 
Краснощеки, чернобровы, 
Сразу видно, что здоровы. 
Все талантливы,  красивы, 
Обаятельны,  игривы. 
Мастерицы, и при том,  
Наделил нас Бог умом. 
 

Я Вас в сказку приглашаю, 
Стать Волшебницей желаю. 
А в какую, не скажу, 
Не волнуйтесь, подскажу.  
 

Много сказок есть на свете, 
Ну, а эти любят дети, 
В них есть белочка, Яга, 
Черномор и берега. 
 

Пир там на весь мир стоит,  
А во лбу звезда горит. 
Догадайтесь-ка, подружки, 
Автор этих сказок ПУШКИН. 
 

Чтобы в сказке очутиться, 
Попрошу Вас покружиться,  
Топнуть, хлопнуть,  пощелкать, 
И на ножке постоять. 
 

Встреча с сказкой ждет тут нас, 
Начинаем мастер- класс. 
Получи свой номерок  
И пройди за стол, дружок! 
 

Ведущий: Уважаемые коллеги, у вас на столах находятся   фрагмент в 
стихотворной форме по сказкам  А.С. Пушкина. Нужно догадаться,  о какой 
сказке говорится, провести опыт в соответствии с  предложенным 
алгоритмом, сделать вывод по  результатам опыта и представить описание 
опыта коллегам. 
 

Включается музыка «В гостях у сказки» 
 

Слышишь музыку, подружка? 

То не вальс и не частушка, 
Это сказочный мотив 

Милый сердцу перелив. 
 



Пока музыка звучит,  
Каждый опыт свой творит. 
Только музыки не станет, 
Рассказать пора настанет, 
Что Вы делали, творили,  
Как Вы опыт проводили, 
Что в итоге получилось 

И чему Вы научились… 

 

 Во время продуктивной деятельности педагогов ведущий  дает советы и 
рекомендации педагогам по организации элементарным опытам. 
Для Татьян настал момент 

Провести эксперимент, 
Ну, а остальным гостям, 
Я свои знанья передам! 
 

Задание: Расставить последовательно основные этапы ОЭД 

 

Вот уж музыки не слышно, 
Это значит - время вышло! 
Эксперимент Вы провели 

И итоги подвели! 
 

Мы готовы слушать Вас, 
Продолжаем мастер- класс! 
А задать рассказа ритм, 
Вам поможет алгоритм. 
 

1. Татьяна.  
Жил старик один у моря, 
В жизни долго не знал горя. 
Пока рыбку не поймал, 
Суть старухи не узнал. 
Невод в руки мы возьмем,  
И улов свой заберем. 
 

Опыт № 1  «Рассмотри улов». 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: разные стаканы, вода, «невод» с мелкими объектами. 

Описание опыта: в стаканы налить воды. За заднюю стенку стакана 
поместить «невод» и рассмотреть, что в него попалось.    



Вывод: вода может выполнять функцию увеличения объектов. 
Из-за преломления света между водой и воздухом расстояния и размеры 
кажутся нам не такими, как на самом деле – предметы становятся больше на 
33% – на целую треть! 
 

Сказку вы смогли назвать 

И улов свой описать. 
К другой сказке мы подходим, 
Что-то новое находим! 
Ждем теперь от Вас показ 

И подробный Ваш рассказ. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ 2. 
2. Татьяна  
Три девицы под окном, 
Пряли поздно вечерком. 
«Кабы я была царица,- 
Говорит одна девица,- 
То на весь крещеный мир, 
Приготовила б я пир». 
«Кабы я была царица,- 
Говорит ее сестрица,- 
То на весь бы мир одна 

Наткала я полотна». 
«Кабы я была царица,- 
Третья молвила сестрица,- 
Не спала бы на перинке, 
Разводила бы кувшинки». 
 

Опыт № 2 «Цветок, распустившийся на воде»  
 

 

 

 

 

   

Оборудование: бумажные цветы из разной по плотности бумаги, тарелка с 
водой. 
Описание опыта: загнуть лепестки внутрь, положить бумажный цветок в 
тарелку с водой.   Что происходит? Почему? 

Вывод: Лепестки цветов раскрываются, это происходит потому, что бумага 
намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 
 

Вот царица так царица, 
На все руки мастерица… 

Явно слышу звук металла! 
Что же, Танечка достала? 



Поспешим за третий столик 

Ждет нас Таня – трудоголик! 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ  3. 
3. Татьяна  
У лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том: 
И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом. 
 

Нам рассказал тот умный кот, 
Где смерть свою Кащей найдет. 
Чтоб сей объект заполучить, 
Смекалку надо подключить. 
 

Опыт № 3 «Достань смерть Кощея, не замочив рук»  

 
Оборудование: прозрачная ѐмкость  с водой, разные предметы, магнит, 
кольцо, полоска бумаги, палочка коротенькая. 

Описание опыта: Используя разные предметы, достать иглу из стакана не 
замочив рук. Прислонить магнит к стакану на уровне иглы. После того, как 
игла приблизится к стенке ѐмкости, магнит медленно двигаем вверх. Игла 
будет двигаться за магнитом и его можно легко достать, не замочив рук.  Что 
происходит? Почему? 

Вывод: магнит притягивает металлические предметы, может притягивать 
предметы через воду 

 

Руки вы не замочили 

И иглу заполучили. 
Ждет четвертый столик нас. 

Слово Вам предоставляем 

Знать об опыте желаем. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ  4. 

4. Татьяна 

У Кощея есть подружка, 
Очень вредная старушка. 
Зовется Бабою Ягой 

Таскает ступу за собой. 
 

Мы если с Вами захотим, 
То ступу в космос зарядим. 



Чтоб Бабка дольше тосковала 

В печали чтоб не колдовала. 
 

Опыт №4  «Отправь Бабу Ягу в космос»  

 
Оборудование: разные бутылки, бумажная Баба Яга.  

Описание опыта:  Поставить Бабу Ягу на горлышко  пластиковой 
бутылки.      Со всей силы нажать на бутылку.  
— На старт! Внимание! Марш! 
Вывод: при помощи движения воздуха можно двигать предметы.  
 

Запуск ловко Вам дается, 
Долго бабка не вернется… 

Пушкин тот еще творец 

Поспешим-ка во дворец! 
Уж толпится там народ 

Белка песенки поет. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ  5. 
5. Татьяна 

 Знаете, что не безделка? 

Ель в лесу, под елью белка, 
Белка песенки поет  
И орешки все грызет, 
А орешки не простые, 
Все скорлупки золотые, 
Ядра чистый изумруд; 
Вот что чудом-то зовут.  
 

Кризис, уж который год, 
А она грызет, грызет… 

 

Опыт №5 «Отдели изумруды» 

 
Оборудование: воздушный шарик, расческа, деревянная палочка, тарелка с 
солью и кусочками фольги. 



Описание опыта: потрите о волосы или шерстяную одежду воздушный 
шарик и поднесите его к кусочкам фольги, насыпанных в тарелочку с солью - 
они начнут смешно подскакивать и прилипать к шарику.  Что происходит? 
Почему? 

Вывод: все предметы имеют определенный электрический заряд. С 
помощью трения можно образовать статическое электричество. 
  

Все Татьяны расстарались 

Упорно цели добивались. 
Получите супер – приз 

Слышу дует с моря бриз! 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ  6. 

Расскажу такое диво: 
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой, 
 

Море это не простое,  
А цветное, расписное. 
Сможем мы его создать 

И даже детям показать! 
 

Опыт №6  «Цветная пена» 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: пищевая сода; уксус; пищевые красители (цвета радуги); 
стаканы прозрачные; клеенка, средства для мытья посуды. 

Описание опыта: Поместите 5 пластиковых стаканчиков на поднос. 
Заполните каждый стаканчик примерно до половины пищевой содой. 
Добавьте пищевой краситель в каждый стаканчик (красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий и фиолетовый). Чтобы пены было больше, добавьте 
немного средства для мытья посуды. Влить уксус в каждый стакан. 
 

Со сказкой трудно расставаться, 
Но мы можем в ней остаться, 
Ведь это сказочный момент, 
Проводить  эксперимент! 
Ребятам важен не рассказ, 
А обязательный показ! 
Ведь если самому творить, 
Ребенку это не забыть! 



С детьми все это повторите, 
Эксперименты проводите! 
Вы без подарка не уйдете, 
С собою алгоритм возьмете!  (раздача алгоритмов) 
А на сегодняшний момент 

Закончен наш эксперимент. 
Благодарю за мастер – класс! 
Надеюсь снова видеть Вас! 
 

Рефлексия. Уважаемые коллеги! Предлагаю вам взять горсть  драгоценных 
камней  и положить в сосуд  с красной водой,  если   на моем мастер-классе  
вы узнали для себя что-то новое и возьмете в работу, если  же мастер-класс 
не принес пользы  - драгоценные камни положите в сосуд с синей  водой.  
При этом каждый из вас выскажет свое мнение о мастер-классе. 
 

Закончить мастер-класс я хочу словами профессора, доктора философских 
наук Людмилы Александровны Беляевой: «Одним из основных побудителей 
познавательной активности детей является педагог!»  

 Дорогой мой педагог! Ежедневно вселяй в детей радость, оптимизм, 
наполняй активной деятельностью, прививая потребность трудиться, 
познавать, творить, любить! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА 

Уважаемый педагог! 
В ПРОЦЕССЕ  ДЕТСКОЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОМНИТЕ:    
1. Детское экспериментирование свободно от обязательности . Во время любого 
эксперимента у ребенка должно сохраняться ощущение внутренней свободы.. 
2. Если ребѐнок работает с увлечением, не стоит прерывать его занятия только 
потому, что истекло время, отведѐнное на эксперимент по плану. Жѐсткая 
регламентация детского опыта не допустима. 
3. Не следует четко придерживаться заранее намеченного плана. Можно 
разрешать детям варьировать условия опыта по своему усмотрению, если это не уводит от 
намеченной цели.  
4. Дети не могут работать в тишине. Дошкольникам трудно работать без речевого 
сопровождения. Они мыслят именно в такой форме. Создание возможности 
проговаривания своих действий. 
5. Учет индивидуальных особенностей детей.  
6. Главной задачей экспериментирования является обучение детей размышлению, а 
не формулирование выводов как таковых. Не увлекаться чрезмерно фиксированием 
результатов эксперимента. 
7. Право ребенка на ошибку.  
8. Соблюдение правил безопасности.  
9. Нельзя порицать детей за нежелание экспериментировать, равно как за совершение 
ошибок или неумение сформулировать выводы.  

 

 


