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Цель: стимулирование познавательной активности воспитателей по 

вопросу. Применение игровых упражнений, методов и приемов у 5 – 7 

летних детей в экспериментально-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

1. Повысить теоретический и практический уровень воспитателей 

по данной теме. 

2. Сформировать недостающий опыт работы воспитателей по 

данной теме используя метод пассивного и активного обучения. 

Участники: воспитатели. 

Результат: освоение слушателями игровых упражнений методов и 

приемов в экспериментально-исследовательской деятельности. 

Формы и методы обучения: пассивное и активное. 

Пассивное- слушатели пассивно усваивают предложенный 

материал. Происходит погружения участников встречи в проблему. 

(слайды) 

Активное- открытое занятие опытно-экспериментальной 

деятельности с педагогами. 

Тема: « Путешествие в мир камней» 

Цель занятие: показать как используя игровые упражнения методы 

и приемы в экспериментально-исследовательской деятельности, 

развивают все психические процессы, тактильное, зрительное, 

слуховые восприятие, м.м руки, расширяет кругозор, формируется 

кругозор, формируется умение правильно излагать свои мысли, 

пополняется и активизируется словарь, помогают снять 

психические и физические нагрузки. 

« Играя, мы обучаемся и обучаем». 

Уважаемые коллеги сегодня я проведу с вами мастер – класс по 

опытно – экспериментальной деятельности. 

Помогать мне будет игрушка «Совунья». Прилетела она к вам не с 

пустыми крыльями, а вот с такими красивыми мешочками. Как вы 

думаете, что там? (ответ) 

Откройте свои мешочки и достаньте, то что там находиться. 

И так, тема нашего мастер класса «Путешествие в мир камней». А 

узнать все о камнях нам помогут карточки, которые находиться в 

кармане фартука «Совуньи» 



1. Карточка. Расскажите о своем камушке, используя только зрение 

(цвет, форма, величина). 

2. Карточка. Добывать сведения о своем камушке вы будете с 

помощью своих рук. 

А) гладкие-шереховатые 

Б) тяжелые-легкие 

В)теплые-холодные 

Г)бросьте в стакан с водой камень тяжелее воды (тонет) 

Д)твердый или мягкий. 

 

В твердых предметах живут человечки (молекулы), которые 

крепко держаться за ручки. 

В мягких они сопри касаются ладошками, а есть вещества где 

человечки гуляют не держась за ручки. 

 

 

 

Физминутка: сейчас я буду называть предметы или вещества, а 

вы покажите какие человечки там живут (стол , мячик, кубик 

,песок, вода, пар) 

3. Карточка. На этой карточке нарисовать нас. Будем определять 

запах камня. Запах нет, камень впитывает запах окружающей 

среды. 

4. Карточка. Что мы должны выяснить дальше? Имеет ли камень 

звук? (нет). Но с помощью камня можно его изучать. 

А если б твой камушек мог говорить, чтобы он сказал? 

Хотите поговорить с камушком? Представьте, что у него есть 

ухо, шепотом представьте ему и скажите свое заветное желание. 

А теперь указать пальчиком закройте ему ухо. Вот теперь ваш 

секрет камушек будет хранить в себе. 

5. Карточка. А сейчас вы должны рассказать как можно 

использовать камушки играя с детьми. 

1) Сортировать по цвету, форме, величине. 

2) Рисовать на них. 

3) Обвертывать блест. пленкой (гора изумрудов) 

4) Считать, считывать. 

5) Выкладывать цифры, фрукты фигуры, составить рисунок. 

6) Зарывать и отыскивать в песке. 

7) Ходить на камушках. 

8) Захватывать пальцами ног. 

9) Кто дальше кинет по асфальту. 

6. Карточка. Сведение о любознаек. 



1) Земная кора состоит из камней, которые называются- 

минералами 3.500 видов. 

2) Метеориты состоят из камней и песка. 

3) Камни темного цвета будут прогреваться быстрее. 

 

Мне хочется подвести итог нашего мастер класса и 

поблагодарить вас за активное участие. И так, уважаемые 

коллеги, можно сделать следующий вывод: 

1) Применение игровых методов и приемов на опытно-экспер.  

Занятиях эффективное средство способствующее 

всестороннему развитию ребенка. 

2) Используя эти методы и приемы позволяет повысит 

эффективность работы в данной направлении, так же 

позволяет детям стать более активными коммуникабельными 

уверенными в себе. 

А сейчас я прошу заполнить «Синквейн». 

 


