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Слайд №1

Тема  моего  мастер-  класса: «Детское  экспериментирование  как  особая  форма
познавательной деятельности»

Цель мастер- класса: повышение профессионального мастерства педагогов- участников
мастер-класса  в  процессе  активного  педагогического  общения  по  усвоению  опыта
организации  воспитательно-образовательного  процесса  через  экспериментирование  в
познавательно –исследовательской  и  опытно- экспериментальной деятельности..

Задачи:

-познакомить  со  специальными  знаниями  и  практическими  с  умениями  в  области
экспериментирование  в  познавательно  –исследовательской   и   опытно-
экспериментальной деятельности;

-обобщение и обмен опытом по данной теме;

-повысить уровень мастерства педагогов;

-создание положительного эмоционального климата у педагогов.

Методы и приёмы: репродуктивный, практический.

Оборудование: проектор, экран, презентация, проекты педагогов.  

Ход мастер-класса

      Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом работы
по  организации  детского  экспериментирования  как  особой  формы  познавательной
деятельности. 

Слайд №1

Тема  моего  мастер-  класса: «Детское  экспериментирование  как  особая  форма
познавательной деятельности»

Слайд №2

«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам 

приобретают способность сами ставить

вопросы и получать на них ответы,

оказываясь на более высоком умственном

и нравственном уровне в сравнении с теми,

кто такой школы не прошёл»

К.Е.Тимирязев
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 Современные  дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях быстро

меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую

очередь  умение  добывать   эти  знания  самому  и  оперировать  ими,  мыслить

самостоятельно и творчески. 

Слайд №3

Мы  хотим  видеть  наших  воспитанников  любознательными,  общительными,

самостоятельными,  творческими  личностями,  умеющими  ориентироваться  в

окружающей  обстановке,  решать  возникающие  проблемы.  Превращение  ребёнка  в

творческую  личность     зависит  во  многом  от  нас,  педагогов,  от  технологий

педагогического процесса, в связи с этим, одна из основных задач ДОУ поддержать и

развивать в ребёнке интерес к исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого

условия. 

  В  связи  с  этим  в  системе  дошкольного  образования  формируется  еще  один

эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира — метод

экспериментирования.

Особенности  деятельности  экспериментирования  были  изучены  в  целом  ряде
исследований Николай  Николаевича  Поддьякова,   Александра  Ивановича  Савенкова и
др. 

Слайд № 4
1.Николай Николаевич Поддъяков  указывает, что детское экспериментирование – это
особая  форма  поисковой  деятельности  дошкольников,  в  которой  проявляется
собственная активность детей, направленная на получение новых сведений и новых
знаний.

2. Формы  экспериментирования  (познавательная  и  продуктивная).  В  детском
экспериментировании  наиболее  мощно  проявляется  собственная  активность  детей,
направленная на получение: 

 новых сведений, новых знаний (познавательная форма экспериментирования), 

 на получение продуктов творчества (продуктивная форма экспериментирования). 

 3.Детское экспериментирование — стержень любого процесса детского творчества. 

Слайд № 5

Последовательность детского экспериментирования 

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

2. Прогнозирование результата (старший возраст).
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3. Уточнение правил безопасности в ходе осуществления экспериментирования.

4. Распределение воспитанников на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (старший
возраст)

5. Выполнение эксперимента  ( под руководством взрослого)

6. Наблюдение результатов эксперимента.

7. Фиксирование результатов эксперимента 

8. Формулировка выводов..     

Слайд № 6
Особенности детского экспериментирования

 Эксперимент должен быть непродолжителен по времени;

 Важно учитывать индивидуальные особенности детей( с речевыми нарушениями);

 В работе с детьми стараться не поводить чёткой границы между обыденной жизнью и
обучением;

 Учитывать возрастные  и индивидуальные особенности детей.

Слайды №7
Достоинства  детского    экспериментирования  как  особой  формы  познавательной
деятельности

Способствует формированию целевых ориентиров (согласно примерной ООП):

• проявляет инициативу и самостоятельность;

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;

• проявляет умение слушать других ;

• ответственность за  начатое дело;

•  проявляет заботу об окружающей среде и т.д.

Обеспечивает интеграцию образовательных областей согласно ФГОС ДО:

• «Социально –коммуникативного развития»; 

• «Познавательного развития»;

•  «Речевого развития»;

•  «Художественно –эстетического развития»;
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• «Физического развития». 

Развивает  интерес  ребёнка  к  окружающему  миру,  активность,  инициативу  его
самостоятельность в ходе практической деятельности:

-дети получают реальные представления о различных сторонах                                         

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами

и со средой обитания;  

-происходит обогащение памяти ребёнка, активизируются его

мыслительные  процессы, т.к постоянно возникает необходимость 

совершенствовать операции анализа и синтеза, сравнении и классификации, обобщения 
и т.д.;

-развивается речь ребёнка, т.к. ему необходимо давать  отчёт об увиденном, 
формулировать обнаруженные закономерности  и выводы;

- происходит накопление фонда умственных приёмов и операций, которые  
рассматриваются как умственные умения; 

- детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 
целеполагания,  способности преобразовывать  какие-либо предметы и явления для 
достижения определённого результата

  Слайд № 8

  Организация    экспериментирования в воспитательно-образовательной работе  
ДОУ.  

 
 Слайд № 9-№16

   С педагогами:

 Педсовет   «Профессиональный стандарт педагога  в  соответствии с  ФГОС ДО».
Консультация   «  Педагогическое  проектирование  как  ресурсе  развития
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» ;

 Консультация  «Экспериментальная  деятельность  в   летне-оздоровительный
период»;

 Смотр -конкурс  «Лучший уголок  экспериментально – исследовательской»;

 Смотр –конкурс  «Лучший экспериментально исследовательский проект»; 
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 Семинар-практикум  в  РМО   «Роль  экспериментальной  деятельности  в
познавательном  развитии дошкольника»; 

 Участие в показе НОД в РМО;

 Неделя  взаимопосещения  в  ДОУ «Разные формы и  методы экспериментально
-исследовательской деятельности в  интегрированных занятиях».  Участие молодых
специалистов.

  ИРО. Курсы повышения квалификации по программе «Актуальные психолого-
педагогические  проблемы  обучения  и  развития  одарённых,  способных  и
талантливых детей»

 Слайд № 17

 Организация предметно - развивающей среды

В детском саду  в каждой группе оборудованы  уголки экспериментирования и мини- 
лаборатории, чтобы дети в любое время в свободной деятельности могли удовлетворить 
свои исследовательские  интересы.                                                                                             
Слайд№18

В мини-лабораториях и уголках  экспериментирования   распределено пространство:

-для постоянной выставки;
- для приборов;
- для выращивания растений;
-для хранения природного и бросового материалов;
- для проведения опытов;
- для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» и емкость для песка и воды и 
т.д.) 

Слайд № 19
Приборы и оборудование для мини-лабораторий

Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, пипетки, линейки, 
глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, щетки, губки, желоба, одноразовые 
шприцы, пищевые красители, песочные часы, ножницы, отвертки, винтики, терка, 
наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, клей, колесики, дерево, металл, мел, пластмасса
и т.п.
2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, 
воронки, сита, лопатки, формочки.
3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т.д.), бросовые 
(пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.)
4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, пенопласт и т.д.

Слайд № 20
1 младшая группа
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 Песок;

 Глина;

 Камни;

 Мыльные пузыри;

 Бумага;

 Природный материал;

 Зеркало

 Вертушки;

 Султанчики;

 Картотеки опытов с предметами;

 Контейнеры с  символическим обозначением содержимого ;

 Фартуки . 

Слайд№21
2-младшая группа

  Ткань;

 Вертушки;

  Трубочки коктельные;

 Бумага;

 Парафин;

 Камни;

 Пуговицы;

 Воронка;

 Вёдра;

 Лопатки;

 Контейнеры с  символическим обозначением содержимого ;

 Стол со съёмными ёмкостями;
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 Картотеки опытов. 

Слайд№22
Средняя группа

 Бросовый материал;

 Природный материал;

 Сыпучие продукты песок, соль, сахар, крупы;

 Краски, гуашь;

 Карточки-схемы экспериментов;

 Сигнальные карточки по безопасной организации опытов и экспериментов;

 Униформа (фартуки, шапочки. перчатки.

 Тематические альбомы;

 Стол секционный ;

 Лопатки, ложки и т.д. 

Слайд№23                                                                                                                              
Старшая группа

 Ситечки;

 Свечи из воска и парафина;

 Картотека с  карточками опытов;

 Запрещающие и разрешающие знаки проведения и разрешения опытов;

 Энциклопедии;

 Коллекции;

 Одежда для проведения опытов;

 Весы;

 Альбомы тематические с пословицами и поговорками;

 Гербарий;

 Колбы, пипетки;

 Измерительные приборы: линейка, метр;
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 Дневники наблюдений и т.д.

Слайд№24 Подготовительная группа

  Весы;

 Часы; 

 Лупы; 

 Пипетки медицинские;

 Разноцветные стекляшки;

 Сосуды разной формы и объёма;

 Измерительные приборы: рулетка; метр; линейка; 

 Природный материал;

 Магниты;

 Разные виды бумаги , ткани;

 Гербарий;

 Запрещающие и разрешающие значки эксперимента;

  Одежда для проведения экспериментов (колпаки; халаты).

Слайд№25
С детьми

 Содержание этой работы реализуется в следующих трех блоках    педагогического 
процесса:

 специально организованные занятия по познавательной деятельности с 
включенными опытами по заданной теме;

 совместная деятельность педагога с детьми;

  свободная самостоятельная деятельность детей.  

Слайд№26-№27
Формы работы опытно – экспериментальной деятельности детей:

 НОД;

 проектная  деятельность;

 моделирование;

 беседы; 
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 опыты; 

 просмотр фильмов, слайдов, презентаций; 

 игры (сюжетно-ролевые, развивающие);

 чтение книг, энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций; 

 наблюдение за явлениями природы и живыми объектами; 

 экскурсии и целевые прогулки; 

 труд в природе; 

 тематические дни и недели; 

 конкурсы, выставки, мини музеи, коллекции; 

 праздники, развлечения, вечера досуга, 

 театрализованная деятельность;

  художественная и конструктивная деятельность;

 речевое  творчество:  сочинение  сказок,  загадок,  разгадывание  загадок   и
кроссвордов.

Слайд№28
Примерная структура занятия-экспериментирования
1. Постановка исследовательской задачи.
2. Тренинг внимания, памяти, логики мышления.
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе 
осуществления  экспериментирования.
4. Уточнение плана исследования.
5. Выбор оборудования и размещение детьми в зоне исследования.
6. Распределение детей на подгруппы.
7. Анализ и обобщение полученных результатов экспериментирования.

Слайд№29
Основное содержание исследований, производимых воспитанниками, предполагает
формирование у них представлений:

1.О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).

2. О природных явлениях ( снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, со снегом; снег, 
как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, притяжение).

3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, луковицы; 
проращивание растений - гороха, бобов, семян цветов).

4. О способах исследования объекта (раздел «Кулинария для кукол»: как заварить чай, 
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как сделать салат, как сварить суп).

5. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для рисования и 
прочее). 

Слайд№30
Эксперименты в летне -оздоровительный период. 

Старшая группа. 

 Воспитатель: Фролова С.М.

 Опыты «Где же воздух?» 

Слайд№31
Эксперимент в игровой деятельности

Группа: подготовительная.

Тема: «Свойсва бумаги»  

Слайд№32

Сезонные выставки 

 Конкурс-выставка «Дары осени»: две номинации – «Чудо овощ», «Овощ –гигант».

Слайд№33

Выставки сезонные.
 Поделки из природного материала.

Слайд№34

Группа: подготовительная

Целевая прогулка «Первый снег».

Слайд№35

Экскурсии  на станцую юных натуралистов.

Слайд№36

НОД  интеллектуальна  игра  «Своя  игра»  для  будущих  первоклассников    с
использованием интерактивной доски.

Слайд№37

Труд в природе 
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Слайд№38
В настоящее время мы используем проектную деятельность  по развитию деятельности -
экспериментирование, благодаря которой происходит связь детского экспериментирования с
другими видами детской деятельности, у детей формируется целостное представление о мире.
Организация проектной деятельности по экспериментированию для реализации работы
со всеми участниками образовательного процесса:

 «Волшебный песочек»- первая младшая группа;

 «Путешествие с капельками»- вторая младшая группа;

 «Вода, вода кругом  вода…»- средняя групп;

 «Эти удивительные камни» –старшая группа;

 «Ваше величество-БУМАГА»- подготовительная группа.

Слайд№39

   Формы работы  экспериментально -исследовательской деятельности 
    в проекте «Её величество –БУМАГА!»

Слайд№40 
НОД
Группа: подготовительная  
Техника оригами «Пилотка»

Слайд№41 
В НОД изучают свойства бумаги.                                                                                                
Создание  газет «Наше настроение».

Слайд№42-№44 
Презентация коллекций .

Слайд№45
Тематические выставки

Слайд№46-№48
Бумажное дефиле.

Слайд№№49-№50

С социальными партнёрами:

 Межпоселенческая библиотека;
 Почта России
 Историко –краеведческий музей.

Слайд № 51
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Формы работы  экспериментально -исследовательской деятельности 
в проекте «Эти  удивительные камни!»

Слайд № 52

Коллекционирование 
Группа: старшая.

Слайд № 53-№54

Выставка «Волшебные превращения камней»

Слайд № 55

С родителями
Взаимодействие с семьями воспитанников по развитию детского экспериментирования.
 
Чтобы  повысить  педагогическую  грамотность  родителей педагогами   систематически
проводятся консультации по исследовательской деятельности дошкольников.
Для поддержания интереса у детей к экспериментированию мы   рекомендуем  родителям
создать дома уголки экспериментирования. Для этого постоянно обновляю наглядную информацию
по проведению исследовательской деятельности.
Привлекаем родителей к оформлению уголка экспериментирования в группе.
После проведения собраний, консультаций родители вместе с детьми стали проводить  опыты
дома.
Взаимодействие с родителями, увеличило их интерес к исследовательской деятельности своего
ребенка.  Родители охотнее  обращаются  за  помощью  к  воспитателям,  делятся
своими впечатлениями.

 Изготовление  и  пополнение  атрибутами  и  материалами   познавательно  -
исследовательских уголков (тематических альбомов, контейнеров для хранения; 

 Оформление совместно с детьми поделок из природного и бросового материала
для выставок;

 Участие  в  оформлении   и  презентации   объектов      коллекционирования,  в
продолжении семейных  традиций;

 Участиев проектной деятельности.

Слайд № 56-№58

Результативность
 Курсы повышения квалификации по программе ИРО. 

Тема:   «Актуальные  психолого-педагогические  проблемы  обучения  и  развития
одарённых, способных и талантливых детей»

 Участие в районном конкурсе «На лучший педагогический проект»;

 Участие во Всероссийских конкурсах. 
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Слайд №57

Слайд №58
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Слайд №59

Слайд №60
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Заключение. 

В результате организации детского экспериментирования

 У детей развивается познавательная активность, появляется интерес к поисково-
исследовательской деятельности.

 Расширяется  кругозор,  в  частности  обогащаются  знания  о  живой  природе,  о
взаимосвязях происходящих в ней; об объектах неживой природы (воде, воздухе,
солнце и т.д.) и их свойствах; о свойствах различных материалов (резине, железе,
бумаге, стекле и др.), о применении их человеком в своей деятельности.

 Появляются  навыки  планирования  своей  деятельности,  умения  выдвигать
гипотезы и подтверждать предположения, делать выводы.

Дидактический смысл экспериментальной и  проектной деятельности заключается в том,
что  они  помогают  связать  обучение  с  жизнью,  формирует  навыки исследовательской
деятельности,  развивает  познавательную  активность,  самостоятельность,  творчество,
умение планировать, работать в коллективе. Такие качества в дальнейшем способствуют
успешному обучению детей в школе.
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