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                    Мастер-класс для педагогов ДОУ 

 

 

          «Развитие познавательной активности  детей  

       дошкольного возраста   посредством вовлечения  

           в   опытно-исследовательскую деятельность» 

 

Мы знаем, что детство, это пора поисков и ответов на самые разные 

вопросы. Исследовательская активность — естественное состояние ребенка, 

он настроен на познание окружающего мира. Он изучает все, как может и 

чем может – глазами, руками, языком, носом. Он радуется и удивляется  даже 

самому маленькому открытию. 

 «Удивление это состояние, вызванное сильным впечатлением от чего-

нибудь, поражающего неожиданностью, необычностью, странностью или 

непонятностью» (Толковый словарь Ушакова.) 

Опыты - словно фокусы. Только загадка фокусов так и остается 

неразгаданной, а вот все, что получается в результате опытов, можно 

объяснить и понять. 

И сейчас я предлагаю вам окунуться в мир детства и приглашаю в 

сказку. 

В деревушке, на птичьем дворе жил очень любопытный утенок. Его братья и 

сестры были очень послушными, а он везде совал свой нос. Однажды ему 

захотелось узнать, что же там за забором птичьего двора, и он пошел 

открывать мир. 

Выйдя за забор, он отправился по тропинке и вдруг заметил на земле 

маленького муравья. Ему захотелось разглядеть его поближе. Как можно это 

сделать? 

Опыт №1. «Делаем сами увеличительное стекло» 

Неподалеку утёнок увидел небольшое озеро, в нем плавало много 

загадочных цветов, это были кувшинки. 

Солнышко уже начало всходить и  утенок увидел, как распускаются эти 

прекрасные цветы. Как  же это происходит? 

( показ опыта) 

Опыт № 2 «Свойства бумаги» 

Играя в озере, утенок заметил, что какие-то маленькие существа то 

появлялись на поверхности воды, то снова пропадали, это были рыбки, 

которые резвились на солнышке. Как же они дышат под водой? (показ опыта) 

Опыт № 3 « Есть ли воздух в воде» 

 Вдруг стало вокруг темно. Утенок с удивлением смотрел на небо, и не 

понимал, где же солнце ? (показ опыта) 

Опыт № 4 « Про науку-астрономию» 



Вот и солнышко скрылось за горизонтом, и рыбки больше не резвились 

в воде, наступил вечер. Утенок со всех лап побежал домой и долго еще 

рассказывал маме-утке как много интересного он увидел . 

  

Познавательная деятельность понимается не только как процесс 

усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, 

приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослого. 

Знания, добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более 

прочными. 

Паспорт уголка экспериментирования "Почемучка" 

Центр опытно – экспериментальной деятельности состоит из 

7 блоков: 

1 блок – мини - лаборатория «Почемучка». 
Вас здесь встречает Почемучка. 

Он хозяин этой лаборатории. 

Введение сказочного персонажа превращает занятие в увлекательную игру, 

способствует пробуждению интереса к экспериментированию. 

В мини – лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые 

для проведения опытов, материалы, с помощью которых дети опытным 

путём познают тайны живой и неживой природы: 

-Специальная посуда (разнообразные  ёмкости, подносы, мерные ложки, 

стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, ситечки); 

-Природный материал (камешки, песок, семена, ракушки, шишки, мох,кора 

дерева, сухоцветы, ветки деревьев и т.п.); 

-Утилизированный материал (проволока, фантики, пенопласт, пробки, нитки 

и др.); 

-Приборы – помощники (микроскоп, лупы, компас, зеркала, различные виды 

весов и др.); 

-Медицинский материал (шприцы без иголок, груши, пипетки, ватные 

палочки, колбочки); 

-Мир материалов (виды бумаги, виды ткани, пластмассовые предметы, 

деревянные предметы, металлические предметы); 

-Технический материал (гвозди, шурупы, болты и т.д.). 

 

В лаборатории есть материалы, которые распределены по темам: 

-«Волшебница-вода»(пищевые и непищевые красители, соль, сахар, мука, 

крахмал, чай, масло, контейнеры для льда, т.е. материалы для изучения 

свойств воды); 



-«Невидимка – воздух»(трубочки, мыльные пузыри, воздушные шары, 

вертушки и т.д., т. е. материалы для изучения свойств воздуха); 

-«Свет и цвет"(различные фонарики, зеркала, цветные стеклышки 

(вырезанные из пластиковых бутылок) ,т.е. материалы для изучения свойств 

света, цвета); 

-"Звук"(киндер-сюрпризы с различными наполнителями (горох, гречка, 

пшено, манка и др.), колокольчики, дудочки, трещотки, наушники, т.е. 

материалы для изучения свойств звука); 

-"Запах"(мешочки с лавандой, с ромашкой, с сосной, освежители, пробники 

духов, тестеры, т. е. материалы для изучения свойств и различения запахов); 

-«Магнетизм» (разные магниты, скрепки, металлические предметы), т.е. 

материалы для изучения свойств магнита. 

В мини - лаборатории находятся: 

*коллекции: 
-Коллекции семян. 

-Гербарий. 

-Коллекция тканей. 

-Коллекция ниток. 

-Коллекция ракушек. 

-Коллекция камней. 

*модели: 

-календарь природы (времена года), дни недели; 

-календарь наблюдений за сезонными изменениями в природе; 

- алгоритмы опытов и экспериментов, 

*макеты (выставляются соответственно темам недели): 

-царство льда и снега; 

-кто живет в жарких странах; 

-животные наших лесов; 

-пресмыкающиеся; 

-насекомые. 

2 блок — центр природы. 

Создан чтобы познакомить детей с функциями частей растений, чем растения 

дышат, питаются, как развиваются, размножаются; каково строение 

растений, значение растений. Живая природа это тоже объект исследования. 

На комнатные растения оформляется  паспорт Опыт показывает, что такой 

паспорт удобен для работы т.к. дети, ориентируясь на условные обозначения, 

учатся правильно ухаживать за растениями. 



Есть тематические альбомы: 

-растения родного края, 

-луговые цветы, 

-садовые цветы, 

-комнатные растения, 

-насекомые, 

-птицы. 

В центре природы есть фартуки для дежурных, лейки, опрыскиватель, 

кисточки, тряпочки, лопатка и рыхлитель.  

3 блок – методический центр. 

Это центр нашей мини - лаборатории. Здесь находятся перспективные планы 

запланированных опытов, методические рекомендации по проведению 

опытов, картотека опытов, экспериментов и дидактических игр по блокам,  

В центре есть правила работы с материалами, разработанные совместно с 

детьми, условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. Тут же 

находятся символы, разные схемы, а также информация для родителей 

(консультации, рекомендации) дневники наблюдений и опытов по 

экспериментальной деятельности, которые ведут и заполняют дети 

4 блок – «Хочу всё знать». 
В него входят книги, энциклопедии "Все обо всем", атласы, 

альбомы - картинки: 

-времена года, 

-деревья, 

-растительный мир, грибы, 

-природные явления, 

-животные жарких стран, 

-домашние животные и птицы, 

-дикие животные, 

-животные Севера. 

 

5 блок – мини - музей «Чудесная кладовая». 

Один из элементов опытно – экспериментальной среды – мини- музей, в 

котором расположен уголок самостоятельной деятельности, где находятся 

работы воспитателей, детей и родителей. 

В зависимости от изучаемой лексической темы или в связи с возникновением 

устойчивого интереса к какой – либо области познания периодически 

оформляется мини выставка.  

6 блок - наша игротека. 



В игротеке находятся экологические игры, лото, пазлы. Имеются игры по 

валеологии. Создана картотека игр: 

-"Кто где живет?" 

-"О животных" 

-" О растениях" 

-"Хочу все знать!" 

-"Ассоциации" 

-"Зоологическое лото" 

-Домино "на море, на суше" 

-"Большие и маленькие" 

-"Кто чем питается" 

-"Как растет живое" 

-"Кто как появился" 

-"Что из чего сделано" 

-"Времена года" 

-"Развиваем наблюдательность" 

В играх дети закрепляют те знания, которые получают опытным путём. 

7 зона - «Огород на окне». 

На окне весной обустраивается огород. Посадки: овес, лук, салат, фасоль, 

петуния, бархатцы, перец сладкий, помидор. Огород оформлен по сюжету 

сказки "Репка", а также на окне есть прудик с камешками, ракушками и 

растениями, где плавают уточки и лягушки. Огород позволяет организовать 

длительные наблюдения за процессом роста растений, условиями роста 

растений. 

Таким образом, грамотное сочетание материалов и оборудования в 

центре экспериментирования способствуют овладению детьми средствами 

познавательного опыта. Поощряя детскую любознательность, утоляя жажду 

познания маленьких «почемучек» и направляя их активную деятельность, мы 

способствуем развитию детских способностей в процессе 

экспериментирования. Если ребенок – исследователь найдет поддержку у 

педагогов и родителей, из него вырастет исследователь – взрослый, умный, 

наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически 

мыслить взрослый, который всю жизнь будет находить в окружающем мире 

что- нибудь интересное и необычное, который умеет удивляться и радоваться 

всему, что видит вокруг. 

  

 

 


