
1 

 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр развития образования» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 15 «Ручеёк» 

 
 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ  

«Палитра мастер-классов»- 2019 
 

 

 

 

 

ТЕМА  

мастер-класса:  «Представление дидактического пособия по опытно - 

экспериментальной деятельности «Любознательная Сороконожка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор: 

Свитина Марина Павловна,  

воспитатель МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк», 

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Усть-Илимск, 2019г. 



2 

 

Содержание мастер-класса 

 

 

Теоретическая часть      ............................................................................... 

- актуализация знаний 

- выделение проблемы 

- актуальность 

- комментирующая часть 

Стр. 3 

Практическая  часть……………………………………………………… 

 

Стр. 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Цель мастер-класса - представить молодым специалистам дидактическое пособие 

по опытно-экспериментальной деятельности «Любознательная Сороконожка». 

Задачи: 

 Передать опыт работы путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий с дидактическим пособием по опытно-

экспериментальной деятельности. 

 Расширить представления молодых специалистов о работе с дошкольниками по 

развитию творческих способностей в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности. 

 Активизировать  педагогическую деятельность молодых педагогов. 

 

I. Теоретическая часть. 

 

1. Актуализация знаний 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Скажите, пожалуйста, что прописано во ФГОС ДО в целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования применительно к образовательной области 

«Познавательное развитие?  

В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования сказано, что 

ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы, склонен наблюдать, 

экспериментировать; открыт новому, проявляет стремление к получению знаний. 
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2. Выделение проблемы. 

Но в результате многолетних педагогических наблюдений за дошкольниками 

обратила внимание на тот факт, что ни все дети проявляют интерес к получению новых 

знаний, ни всегда способны наблюдать и экспериментировать, у них часто отсутствует 

инициатива и самостоятельность, дети затрудняются планировать свою деятельность. 

Обозначилась  проблема, для решения которой я использовала различные приемы и 

методы.  

 

3. Актуальность. 

Актуальность выявленной проблемы очевидна. 

Известно, что ребенок – это деятель, в самостоятельных действиях он познает 

окружающий мир, а значит, от природы ему присуща субъектная позиция. Поэтому, 

поддерживая в ребенке природное любопытство, важно не дать ему угаснуть. И на основе 

врожденной любознательности продолжить формировать детскую инициативность, 

желание самостоятельно обретать новые знания и применять их на практике. 

Важно чтобы детская деятельность была творческой т.к. в процессе собственной 

творческой деятельности ребенок создает что-то новое, т.е. новый продукт, который имеет 

для самого ребенка ценность и значимость и будет им востребован. А педагог, 

сопровождая ребенка, дает ему возможность получить новый творческий продукт. 

Таким образом, здесь главная идея – переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, нацеленного на развитие детского интереса и детской инициативы. 

Как отмечал В.А. Сухомлинский – «Творчество – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий 

об окружающем мире. Творчество – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». 

Известные педагоги-психологи А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, 

Л.А. Венгер, О. М. Дьяченко и другие пришли к выводу, что все преобразования 
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предметов, веществ совершаются с помощью действий. Этот подход привел к пониманию 

того, что в основе творчества лежат творческие способности дошкольников, 

представляющие собой систему особых действий по преобразованию исходной ситуации 

с применением специальных средств. Способности к преобразованию являются составной 

частью творчества.
2
  

Опираясь на исследования ведущих педагогов и психологов, обратила внимание на 

экспериментирование как особый вид детской творческой деятельности, которая даёт 

педагогу возможность стать участником совместного образовательного поиска, а не его 

руководителем, и включиться в реальную детскую экспериментальную деятельность на 

равных партнерских условиях.  

 

4. Комментирующая часть. 

В результате апробации различных приемов и методов в работе с дошкольниками 

на сегодняшний день появилось разработанное мною дидактическое пособие по опытно-

экспериментальной деятельности «Любознательная Сороконожка».  

Данное дидактическое пособие ценно тем, что позволяет предоставить 

возможность воспитанникам проявить свою любознательность, активность, выбрать 

образовательную задачу по себе и самостоятельно ее решить. 

Основная  цель дидактического пособия – формирование и поддержка субъектной 

позиции дошкольника в процессе практического исследования объектов в познавательно-

исследовательской деятельности, которая реализуется через ряд образовательных задач: 

 развивать у дошкольников  любознательность, способность к творческому 

преобразованию, поиску самостоятельных решений,  исходящие из интересов 

самого ребёнка; 

 развивать умение у детей составлять собственный алгоритм действий, ставить цель, 

выдвигать гипотезы и проверять их опытным путём, делать выводы; 

 совершенствовать навыки  самостоятельно действовать в соответствии с заданной 

алгоритмической последовательностью; 

 воспитывать субъект субъектную позицию дошкольников – будущих школьников. 
Важным моментом является тот факт, что данное дидактическое пособие позволяет 

проводить опытно-экспериментальную деятельность с любыми материалами или 

предметом, где по желанию дети могут самостоятельно проводить собственный 

эксперимент.  

 Пособие способствует развитию очень важных умений для детей старшего 

дошкольного возраста, таких как: ставить цель, намечать план собственных действий, 

решать обозначенные проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем, 

делать выводы, презентовать результаты своего труда, находить применение полученным 

результатам в других сферах деятельности. Например, в художественном творчестве 

(рисовании, лепке, аппликации – создание сувениров, подарков, украшений и т.д.); в 

познавательно-исследовательской деятельности (создание коллекций, макетов и т.д.). 

Развитию вышеперечисленных умений содействуют карточки-схемы, с помощью 

которых дошкольники выкладывают алгоритм рабочих действий. Значимо, что алгоритм 

может варьироваться детьми самостоятельно. Здесь важно, чтобы дети знали обозначение 

карточек-схем. Причем детям намного легче запоминаются обозначения, если они 

разрабатывают их вместе с педагогом.  

Карточки-схемы позволяют детям  выстраивать последовательность действий 

опыта. Карточки имеют круглую форму, потому что именно круглая форма позволяет при 

выстраивании алгоритма получить картинку любознательной Сороконожки.  

                                                           
2
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Значения карточек-схем: «Хочу узнать…», «Мой объект», «Мое оборудование», 

«Мои действия», «Я увидел…», «Мой результат», «Мои эмоции», «Хочу поделиться», 

«Могу применить…».  

Дополнительно к основным карточкам-схемам дополнительно разработаны 

карточки-схемы «Ножки-сапожки», с их помощью дети выбирают способы действий в 

рамках эксперимента.  

Для того чтобы у детей была возможность по личному замыслу преобразовать 

эксперимент в пособии предусмотрены дополнительны пустые карточки-схемы, на 

которых воспитанники могут самостоятельно на личное усмотрение нарисовать 

дополнительные схемы. 

И еще один важный момент при работе в рамках эксперимента: в группе 

существуют правила, которые мы выработали вместе с детьми, и находятся они у нас в 

центре экспериментирования.  

Выработанные правила в рамках кружковых занятий действуют так, как дети их 

составили сами, они постоянно находятся в группе и у дошкольников есть возможность 

всегда их повторить, если кто-то забыл. Часто дети сами напоминают друг другу, какие 

правила, они не соблюдают. 

Кроме существующих правил для детей есть и правила для педагога:  

 Для  поддержания и развития детского интереса участвовать в  совместной 

экспериментальной деятельности на равных, не руководить, а включатся в 

деятельность вместе с детьми; 

 В случае не удачи не торопиться давать детям подсказку, как нужно делать, нужно 

дать возможность самим подумать и выбрать, как они будут действовать в ходе 

собственного эксперимента. Своим старшим дошкольникам говорю: «Это твой 

эксперимент и ты можешь пробовать всё, что ты хочешь. В результате  поймешь, 

то ты делаешь или не то». 

Дидактическое пособие «Любознательная Сороконожка» дает детям возможность 

при эксперименте с различными материалами или веществами самостоятельно изменить 

ход эксперимента и получить новый результат.  

Приведу пример, дошкольникам поставлена задача – окрасить воду. Дети 

самостоятельно выкладывают алгоритм последовательных действий, готовят необходимое 

оборудование, выбирают красящие вещества (гуашь, акварельные краски, мел) по своему 

усмотрению и начинают  действовать.  

В ходе эксперимента вода окрасилась, и  у каждого ребенка результат был свой. 

Поскольку у детей была возможность самостоятельно выбрать материал для личного 

эксперимента. Те  дети, которые  добавляли гуашь, цвет получили насыщенный, яркий, 

которые добавляли акварель, то цвет получился светлый и бледный, а у тех, кто добавлял 

мел, цвет получился мутный, и вода окрасилась ни сразу.  

Очень увлекательно и интересно, на мой взгляд, проходят и опыты-загадки, это 

когда взрослый, один ребенок или группа детей составляет алгоритм экспериментальной 

деятельности, а другой ребенок или группа детей прочитав его, начинают 

экспериментировать по заданному алгоритму. 

Выводы: 

В ходе эксперимента у детей  есть возможность работать по индивидуальному 

плану, анализировать свою деятельность, видеть свой итоговый результат и презентовать 

его перед коллективом сверстников и взрослых. И это важный момент в организации 

совместной образовательной деятельности, поскольку в процессе презентации результатов 

своей деятельности, ребенок осознает значимость своего труда.  

А главная  задача педагога – уйти от передачи и трансляции готовых знаний к 

инициированию детской познавательно-исследовательской деятельности. 
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II. Практическая часть. 

 

Коллеги, сейчас я предлагаю вам разделиться на две команды и  

поэкспериментировать с обычным белым квадратом (участники по желанию выбирают 

картинку «лупа» или «колбочка», делятся на две команды и занимают рабочие места).  

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Меня зовут Квадратик. Я квадратик не простой. Все меня называют чудесным. А 

знаете почему? Потому что я умею творить чудеса, могу совершать разные 

превращения. Могу быть бабочкой, рыбкой,  лягушонком, птичкой, а может просто 

ковриком, всего не перечислить. Всё будет зависеть от вашей фантазии, ваших умений, 

стараний. А также художественных материалов, которые вы будите использовать при 

выполнении моего превращения». 

Задание для самостоятельной работы № 1   «Практическая апробация пособия 

«Любознательная Сороконожка» (участники отрабатывают навыки работы с 

пособием «Любознательная Сороконожка», презентуют полученные результаты). 

Цель – отработка практических навыков работы с пособием «Любознательная 

Сороконожка» в процессе выкладывания алгоритма в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

 совершенствовать навыки  участников мастер-класса по выстраиванию  

алгоритмической последовательности с помощью пособия «Любознательная 

Сороконожка»; 

  формировать субъект субъектную позицию. 

Материалы: пособие «Любознательная Сороконожка». 

 

Задание для самостоятельной работы № 2 «Превращение квадрата в поделку в 

процессе опытно-экспериментальной деятельности» (используя пособие 

«Любознательная Сороконожка» участники обсуждают, выкладывают алгоритм, и, 

используя подручные материалы, мастерят поделку из геометрической фигуры – 

квадрат, презентуют полученные результаты). 

Цель – создание творческой поделки в процессе практического исследования 

объекта в познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 развивать способность к творческому преобразованию, поиску самостоятельных 

решений,  исходящих из интересов участников мастер-класса; 

 совершенствовать навыки  самостоятельно действовать в соответствии с заданной 

алгоритмической последовательностью; 

  воспитывать субъект субъектную позицию. 

Материалы: клей, карандаши, цветная бумага. 

 

Рефлексия «Любознательная Сороконожка и яблоки» 

Уважаемые коллеги!  Наша любознательная Сороконожка (вязаная игрушка) очень 

любит яблоки и сегодня, она будет очень рада, если вы ее угостите этим лакомством. 

Если вы считаете, что   пособие «Любознательная Сороконожка» актуально, и вы 

возьмете его себе на заметку и будете применять в работе, то угостите нашу Сороконожку 

красными, спелыми яблоками. 

А если вы пока не уверены, что будете применять данный опыт в своей работе, то 

угостите Сороконожку зелеными, недозревшими яблоками. 

 

 

 


