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Мастер-класс 

«Способы активизации познавательно-исследовательской  

деятельности дошкольников на примере использования  

приключенческих историй» 

(для педагогов дошкольных учреждений г.Волгограда) 

 

 

«Усваивается все крепко и на-

долго, когда ребенок слышит, 

видит и делает сам» 

(Р. Эмерсон) 

Цель: 

Систематизация знаний педагогов по организации познавательно-

исследовательской деятельности  детей старшего дошкольного возраста; со-

вершенствование педагогического мастерства. 

 

Задачи:  

 представить участникам семинара одну из форм проведения опыт-

но-экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста примере использования приключенческих историй;  

 сформировать у педагогов мотивацию на использование в воспи-

тательно-образовательном процессе приключенческих историй для развития 

познавательной активности дошкольников; 

 повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 

организации познавательной активности дошкольников через поисково-

исследовательскую деятельность. 

 

Ход мастер-класса 

 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я проведу для вас 

мастер-класс «Способы активизации познавательно-исследовательской дея-

тельности дошкольников на примере использования приключенческих ис-

торий», целью которого является систематизация знаний педагогов по ор-

ганизации познавательно-исследовательской деятельности  детей старшего 

дошкольного возраста; совершенствование педагогического мастерства. 

Структура мастер-класса выстроена из трёх частей: вводной (теоретиче-

ской), актуализация знаний в форме деловых игр и закрепление знаний че-

рез непосредственное участие в экспериментах приключенческой истории. 

I часть. Исследовать, открывать, изучать – значит делать шаги в неизве-

данное и непознанное. А детство, это пора поисков и ответов на самые раз-

ные вопросы. Чем разнообразнее и интенсивнее познавательная деятель-

ность, тем больше новой информации получит ребёнок, тем быстрее и пол-

ноценнее идёт его развитие.  

Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает 

наиболее оптимальный результат, если оно носит действенный характер. 

Нужно предоставить детям возможность «действовать» с изучаемыми объ-



ектами окружающего мира. Каждому возрастному этапу присуща своя ин-

тенсивность, степень выраженности, содержательная направленность по-

знания. Мы сегодня остановимся на старшем дошкольном возрасте. 

Возраст 5–6 лет 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». Дети уже могут сис-

тематизировать накопленную и полученную информацию, посредством ло-

гических операций устанавливать связи и взаимосвязи, расположение в про-

странстве и времени. Ребенок учится анализировать и сравнивать, делать 

выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, упоря-

дочивать представления и понятия. 

Возраст 6-7 лет 

Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для 

дальнейшего развития познавательной сферы ребенка. Процесс познания в 

этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание информации. 

Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире яв-

ляется одним из основных моментов построения ребенком элементарной 

целостной картины путем сопоставления, обобщения, рассуждения и вы-

страивания гипотез, элементарных умозаключений, предвидений возможно-

го развития событий. 

Для повышения познавательной активности детей я применяю следую-

щие формы работы: 

 организация проектной деятельности; 

 мозговой штурм; 

 специально организованные занятия, включающие опыты, экспе-

рименты; 

 долговременные и кратковременные эксперименты; 

 экспериментальные игры (с водой, песком, воздухом, магнитом 

и.т.д.); 

 действия с измерительными приборами, лупой, компасом, термо-

метрами и.т.д; 

 организация коллекций, выставок; 

 организация мини-музеев; 

 чтение научной и художественной литературы; 

 рассматривание тематических альбомов, иллюстраций; 

Вы не могли не заметить, как часто в перечисленных формах встречает-

ся слово «эксперимент». А посему, мы с вами можем сделать вывод, что   

возрасте ведущим способом познания мира является эксперимент, он по-

зволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную 

на собственных наблюдениях, опытах. 

Вот мы с вами и подошли ко второму этапу мастер-класса, который по-

зволит нам актуализировать ваши знания по организации познавательно-

исследовательской деятельности  детей старшего дошкольного возраста. 

 



II часть. Сейчас я предлагаю вам разделиться на 2 группы и поиграть в 

короткую блиц-игру «Вопрос-ответ». Уточнить правильность ответов нам 

поможет информация на слайде. 

1. Назовите формы работы по развитию познавательно-

исследовательской деятельности с детьми 5-7 лет. 

Ответ: наблюдение, экспериментирование, исследовательская деятель-

ность, конструирование, развивающие  игры, беседа, рассказ, создание кол-

лекций, проектная деятельность, проблемные ситуации. 

2. Главная характерная особенность в познании детей 6-7 лет.  

Ответ: самостоятельность в познании, воспитатель лишь создаёт усло-

вия и участвует в процессе познания на уровне партнёра. 

 

Мозговой штурм. 

Задание участникам групп: 

Ведущий: Как и любая деятельность, экспериментирование имеет свою 

структуру. Уважаемые коллеги, обратите внимание на  таблицу на ст.2 , 

предложенного вам раздаточного материала, обсудите и пронумеруйте по-

следовательность этапов организации и проведения опытов с дошкольника-

ми. Затем вам представится возможность озвучить ваш вариант и ознако-

миться с рекомендуемой последовательностью, она буде отражена на слайде. 

 Постановка исследовательской задачи в виде проблемной ситуации. 

 Прогнозирование результата (старший дошкольный возраст) 

 Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществле-

ния экспериментирования. 

 Уточнение плана исследования. 

 Выбор оборудования и его размещение вместе с детьми в зоне исследо-

вания. 

 Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя). 

 Наблюдение результатов эксперимента. 

 Фиксирование результатов эксперимента. 

 Формулировка выводов (при педагогической поддержке в младшем до-

школьном возрасте, самостоятельно в среднем и старшем дошкольном 

возрасте).  

(После завершения игры ведущий подводит итог) 

Ведущий: Уважаемые коллеги, спасибо за вашу активность и интерес, 

проявленный к организации детской познавательно-исследовательской дея-

тельности.  

III часть. И всё же, несмотря на знание нами форм её организации, на 

практике мы часто сталкиваемся с интеллектуальной пассивностью детей, 

причины которой лежат в ограниченности впечатлений, интересов ребенка. 

Они не могут  справиться с самым простым заданием, но быстро выполняют 

его, если оно переводится в практическую деятельность с использованием 

игровых обучающих ситуаций, с некоторыми из них вы сегодня познакоми-

лись на просмотрах открытых занятий.  



Предлагаю вашему вниманию такую форму активизации познава-

тельно-исследовательской деятельности как приключенческая история 

с проблемными вопросами, ответить на которые необходимо при помо-

щи опытов.   

Сейчас я расскажу вам приключенческую историю «Волшебная прогулка 

или как Крош за вареньем ходил». Хотите стать её участниками? (Да! Хо-

тим.)  

Жил был Крош, в том же краю, что и мы. В какой области мы живём? (в 

Волгоградской области). Захотелось ему как-то утречком попить чаю с ва-

реньем. Заглянул Крош в шкаф – а банка, в которой было любимое варенье, 

пустая. И решил тогда Крош попросить варенья у своей подруги Нюши, ко-

торая живёт в том же городе, что и мы. В каком городе мы живём? (в городе 

Волгограде) Взял он собой банку, плёнку и резинку, чтобы потом закрыть 

ими варенье (ведущий ставит на подготовленный стол 3-х литровую банку, 

кусок пищевой плёнки и упаковочную резинку) и отправился к Нюше. 

Дорога Крошу предстояла дальняя. Он решил сократить её и пошёл пря-

мо через луг. Крош, конечно,  торопился к своей подруге, но он никак не мог 

пройти мимо этих жужжащих, стрекочущих, ярких представителей разно-

цветной семейки насекомых, которые сидели на луговых цветах. Вы знаете 

этих насекомых? Назовите их! (бабочка, божья коровка, муха, комар и т.д.) 

Кто на этом лугу не насекомое? (паук) 



Вдруг, кто-то пощекотал Кроша прямо за его смешной розовый носик.  

– Кто это? – удивился Крош и осторожно смахнул лапкой насекомое в 

банку. А чтобы насекомое не вылетело, накрыл банку плёнкой. Но тут подул 

сильный ветер, на небе появились тёмные тучи, и пошел дождь. Давайте вме-

сте попробуем изобразить шум дождя (Хлопки в ладоши в разном темпе и с 

разной силой. Сам ведущий, используя маленькую детскую лейку, наливает 

воду на плёнку, которой закрыта банка.) 

Крош посмотрел в банку и ему показалось, что насекомое в банке увели-

чилось в размере. Почему Крошу показалось, что насекомое стало большим? 

Опыт № 1 Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое су-

щество, например бабочку, или муравья, сделать это очень просто. Посадите 

аккуратно насекомое в банку. Сверху затяните горлышко пищевой пленкой, 

но не натягивайте ее, а, 

наоборот, продавите ее 

так, чтобы образовалась 

небольшая емкость. По-

том завяжите пленку ве-

ревкой или резинкой, а в 

углубление налейте во-

ды. У вас получится чу-

десная лупа, сквозь ко-

торую прекрасно можно 

рассмотреть мельчайшие 

детали. 

Да вы сами посмот-

рите! (обращается к 

участникам мастер-класса). Кто там? (муравей) Какого он размера, как вам 

кажется? (большой) Встречали ли вы таких больших муравьёв? (нет, не 

встречали).  

Идёт Крош дальше, 

между ёлок и берёз, по уз-

кой дорожке. Присел он на 

пенёк и тут увидел кувшин, 

а вокруг него прыгала птич-

ка. Как вы думаете, какая 

это могла быть птица? (во-

рона) Птице очень хотелось 

пить, но она не могла дотя-

нуться до воды, которой на-

половину. 



Тогда Крош решил ей помочь. Как 

он это сделал? (Крош положил камуш-

ки в кувшин.) Давайте проверим, пра-

вы ли вы был наполнен кувшин. 

Опыт №2. В ёмкость с водой 

добавляются камушки, и вода под-

нимается к верху. 

Вывод: Камни занимают место в 

кувшине, вытесняя воду. Поэтому 

уровень воды в кувшине становится 

всё выше и выше. 

А Крош продолжал свой путь дальше. Шёл  он, весело напевая песенку, и 

вдруг увидел красивое озеро, на поверхности которого плавало много зага-

дочных цветов. Солнышко поднималось выше и выше, становилось теплее. И 

Крош увидел, как распускаются эти прекрасные цветы. Что это за цветы? 

(белые кувшинки) 

А вы хотите увидеть, как распускаются кувшинки? (хотим) Тогда давайте 

вырежем из бумаги цветы с длинными лепестками, закрутим карандашом ле-

пестки внутрь и у нас получатся закрытые кувшинки. Затем аккуратно поло-

жим их на поверхность воды, налитой в таз, и будем наблюдать. Что проис-

ходит с нашими кувшинками? (Они тоже раскрываются!) Почему это проис-

ходит? 

Опыт № 2 Нужно вырезать из цветной бумаги цветы с длинными лепест 

ками. При помощи карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь 



опустите кувшинки на воду, налитую в таз. 

Буквально на ваших глазах лепестки цветов 

начнут распускаться.  

Вывод: Это происходит потому, что бу-

мага намокает, становится постепенно тяже-

лее и лепестки раскрываются.  

Настоящие же кувшинки раскрываются 

потому, что с восходом солнца воздух и 

верхний слой воды прогреваются, и 

кувшинки выходят из глубины во-

ды на её поверхность и раскрыва-

ются. Вечером воздух становится 

холоднее, чем вода, поэтому кув-

шинки закрываются и уходят под 

воду. 

Присмотревшись в воду озера, 

он увидел, как маленькие разноцветные рыбки, похожие на виноградинки, 

резвились на солнышке. Они то появлялись на поверхности воды, то снова 

исчезали. «Интересно, как это у них получается?» – подумал Крош. 

Попробуем объяснить, как это у них получается? (да) 



Опыт № 3.Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимона-

дом, и бросьте в нее виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на 

дно. Но на нее тут же начнут 

садиться пузырьки газа, по-

хожие на маленькие воздуш-

ные шарики. Вскоре их ста-

нет так много, что виногра-

динка всплывет.  

Почему так происходит? 

Вывод: Пузырьки возду-

ха делают виноградинку лег-

че, поэтому она всплывает. 

На поверхности пузырьки 

лопнут, газ улетит. Отяжелевшая виноградинка вновь опустится на дно. 

Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова всплывет. Так будет про-

должаться несколько раз, пока вода не «выдохнется».  

У рыбы есть плавательный пузырь, когда ей надо погрузиться, мускулы 

сжимаются, сдавливают пузырь, объем уменьшается, рыба опускается вниз. 

А надо подняться на поверхность – мускулы расслабляются, распускают пу-

зырь. Он увеличивается и рыба всплывает.  

Крош так внимательно наблюдал за рыбками, что не заметил, как снова 

пошел дождик (всем участникам семинара предлагается изобразить шум до-

ждя). Почему идёт дождь? 

Опыт № 4. Попробуем 

это понять? Нужно налить в 

литровую банку горячей во-

ды. Банку закрыть крышкой 

с дырочками, сверху поло-

жить несколько кубиков 

льда. Лед будет таять от теп-

лого воздуха, в дырочки бу-

дет стекать талая вода, ими-

тируя капли дождя. 

Вывод: С поверхности 

горячей воды идет интен-

сивное испарение, а когда 

пар поднимается, то быстро остывает из-за блюдца со льдом и достигает точ-

ки росы, конденсируется на стенках банки и вода капельками стекает вниз. 

Вот и получается «дождик». 



– Волшебство какое-то! – воскликнул Крош. Одно приключение за дру-

гим! Ему очень понравилось гулять и познавать этот огромный и интересный 

окружающий мир.  

Он немного устал и прилёг отдохнуть на берегу реки. Лежал и восхищал-

ся собой: «Да-а-а, я теперь на многие вопросы знаю ответы: 

1.Почему через банку с водой можно рассмотреть предмет? 

2. Почему же распускаются кувшинки? 

3. Почему плавают рыбки? 

4. Почему идет дождь? 

На многие вопросы Крош уже знал ответы, но далеко не на все. Он даже 

не представлял, какая может быть красивая радуга на небе после дождя и по-

чему она появляется. Какой густой туман опустится к вечеру над лугом и от-

куда он возьмётся. Крош просто уже спал. А за вареньем к Нюше можно и 

завтра сходить. 

Уважаемые коллеги, я думаю, вы поняли, что знания, добытые самостоя-

тельно, да ещё и с использованием представленной вам в процессе мастер-

класса формы игровой ситуации, всегда являются осознанными и более 

прочными. И, что познавательная деятельность – это не только процесс ус-

воения знаний, умений и навыков, а, главным образом, это поиск знаний, 

приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослого. 

 


