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ВВЕДЕНИЕ

Познавательно-исследовательская деятельность является одним из самых 
увлекательных видов деятельности для детей дошкольного возраста. Поэтому для 
педагога важно сделать её насыщенной, интересной и доступной для самих детей, 
учитывая возможности развивающей среды ДОО.

При большом количестве разработок по организации познавательно
исследовательской деятельности с детьми в условиях ДОО, любому педагогу хочется 
выстроить свою систему работы, охватывающую различные направления 
познавательной и опытно-экспериментальной деятельности с детьми.

Мы связали познавательно-исследовательскую деятельность в условиях группы и 
на улице с деятельностью в условиях детской исследовательской лаборатории и на 
площадке метеостанции. Результатом нашей работы стал перспективный план, 
охватывающий весь учебный год и позволяющий целенаправленно формировать у 
детей представления о живой и неживой природе, взаимосвязях и закономерностях 
явлений, а также делать простейшие выводы и умозаключения.

В сборнике также представлены конспекты организованной образовательной 
деятельности с детьми «Зелёный десант», «Куда исчезают лужи?», «В стране 
Зазеркалье», «Как достать скрепку'?», направленные на развитие познавательного 
опыта ребёнка.

Разработанные конспекты позволяют эффективно решить задачи развития 
любознательности и познавательной активности у  детей старшего дошкольного 
возраста.

А также способствуют повышению педагогической и профессиональной 
компетенции педагогов дошкольного образования.

Представленный материал может быть использован воспитателями ДОО в работе 
с детьми старшего дошкольного возраста.
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«Рассматри «Можно «Моя рука» «Чувствую-
План мероприятий по опытно - экспериментальной деятельности в старшем ванне потрогать?» Цель: не чувствую»

дошкольном возрасте кожи.» (Осязание) формируем Цель:
STк Наблюдени Опыты старшая Наблюдения Опыты Вза и мо действ Цель: Цель: представление закрепляем

с8 я старшая группа подготовительн подготовитель ия с познакомит продолжать у детей, о том, знание о
группа ая группа ная группа родителями ь детей с знакомить что на пальцах чувствитель

Рассматри «Обоняние» «Нос?» Цель: «Угадай по Анкетирова особенноет детей с рук есть ности пальцев
ванне Цель: формируем запаху» Цель: ние на тему: ями организмом нервные руки.

нллюстрац совершенствов представления сформировать ♦«Экспери кожного человека окончания, с
ни атъ умение о помощнике знание о мент в жизни покрова. закреплять помощью

анатомия выделять человека (нос). обоняние. ваших детей» умение которых мы
носа Цель: особенности развиваем ** «Экспери обобщать чувствуем
познакомит исследуемого навыки ментирова подученные предметы.
ь детей со объекта. исследования ние. как знания.
строением обобщать помощью способ развивать

носа. полученные
знания.

самостоятельно

соответствую 
щего органа 

чувств.

развития
индивидуаль

ности

интерес к 
опылю- 

жеперименталь
л формулировать ребенка» ной
SX выводы. деятельности.
к33 развивать Буклеты на «Рассматри «Какой «Сколько «Слышу, не
1 интерес к тему «Ребенок ванне бывает вкус?» ушей» Цель: слышу» Цель:
о опытно- в мире языка» Цель: определить знакомим
в
X эксперимента ль эксперимента Цель: продолжать значимость детей с ролью
1 -ной рования» познакомит учить выделять расположения уха в
X деятельности. ь детей с особенности ушей по обеим ориентировки

2 «Рассматри «Что умеют «Что я вижу» «Большой- особенноет исследуемого сторонам в
Sр ванне глаза?» Цель: Цель: маленький» ями объекта - головы пространстве.

i
строения совершенство определить Цель; строения определять человека,

глаза» вать умение значимость продемонстри языка. вкусовые зоны познакомить со
S Цель: выделять глаз, знакомим ровать детям, языка. строение уха.
•г определить особенности со строением. как зрачок обобщать
о значимость исследуемого меняет размер полученные
cl глаз, объекта в зависимости знания,

знакомим обобщать от освещения. самостоятельноназ со полученные формулировать
и строением. знания, 

самостоятельно 
формулировать 

выводы, 
развивать 
интерес к 
опытно- 

эксперимен
тальной 

деятельности.

выводы, 
развивать 
интерес к 
опытно» 

эксперименталь 
-ной 

деятельности.

•
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5 «Наблюден «Передача «Световой «Растения в
§ «Ежедневное измерение температуры воздуха, ведение журнала изменения ие за солнечного луч» коробочке»
§ температуры» изменение зайчика» Цель: дать Цель:

§
Цель: продолжать формировать умение пользоваться уличным термометром. м понятие детям. установить

& графически отображать итоги наблюдения. освещения Цель: показать что свет — это зависимость
S дня» Цель: на примере, как поток световых роста

«Наблюден «Исчезающее «Свет «Необычное ♦«Теневой учить можно лучей. растения от
ие за отражение» повсюду» зеркало» театр дома» устанавлива многократно познакомить их освещенности

долготой Цель: Цель: показать Цель: Тени от ть связь отразить свет и с тем как помещения.
дня» знакомить значение с в е т показать предметов, между изображение можно увидеть
Цель: детей со сформировать детям что высотой предмета. луч света.

сформирова свойствами понятие о солнечный ** стояния Развивать
ть знание о отражающей природном свет состоит «Домашняя солнца, познавательну
продолжите способности свете и из спектра. лаборатория» долготой ю активность

льпости света, учить искусственном. закрепляем Влияния света дня, детей в
светового выделять и представление и тени на развивать процессе

дня. обобщать
свойства

исследуемого

о семи цветах 
радуги.

почву (влага и 
засушли

вость)

логической
мышление,
наблюдател

проведения
опытов.

объекта ь-ность.

1 самостоятельно
S выполнять
к практические «Наблюден «Уличные «Наблюдение «Радуга на
&№ действия, не за тени» за тенью от стене»
ОV развивать тенью»

Цель: показать
искусственного Цель:

яу познавательны Цель: освящения.» познакомить
£ й интерес. формироват дегям, как Цель: детей с

«Наблюден «Радуга» Цель: «Свет и тень» «Текучий ь умение образуется формировать механизмом

1 ие за тенью показать детям Цель: понять. свет» делать тень, ее умение делать образования
8 вечером.» как как образуется Цель: злементарн зависимость от элементарные цветов как
чг Цель; преломляется тень, ее сформировать ыс источника умозаключения разложением
С формироват свет. зависимость от у детей знания умозаключе света и О и отражением
л
«■я

ь умение познакомить с источника о свойствах ния 0 предмета, их взаимодействия лучей света.
делать радугой как света и преломления взаимодейс взаимораспо X и

g мементарн природным предмета, их света, ТВИЯХ И ложение. взаимосвязях.
ые явлением, йза и м<> поло взаимосвязи Развитие развивать

умозаключи учить жения. х, развивать познавательно! наблюдатель
НИЯ 0 формулировать наблюдател о интереса ность.

взаимодейс выводы в ходе Ь-НОСТЬ, детей в
твиях и совершения внимание, процессе

азаимосвязя практических зрительную эксперименти
х, развивать действий память рования.
наблюдател установления

ьность. причинно
следственных 

связей, умение 
делать вывод.

? я



§ «Рассматри «Состав «Сухая и «Проращива
■2 «Измерение температуры воздуха ванне глины» Цель: влажна к ние семян в
н под прямыми солнечными лучами и в тени». глины.» продолжать почва» Цель: тёмном,
Я Цель: формировать выводы по итогам наблюдения Цель: учить детей учить холодном
£ формироват выделять определять и месте» Цель: Г

ь свойства и сравнивать познакомить
«Рассматри «Что «Кто живет в «Наверх» *«Вопросы представлен качества сухую и детей с

ванне находиться на земле» Цель: почемучки» ие о материала. влажную почвой -
почвы» поверхности» Цель: выяснить выяснить, что В какой почве разнообразя обобщать почву. верхним.
Цель: Цель: есть ли в почве в почве есть растут трибы? и ПО'ШЫ в полученные плодородным

формироват продолжать для жизни воздух и вода. природе. знания. слоем Земли,
ь знакомить со организмов необходимые ** «Состав самостоятельно состав и

представлен свойствами (воздух, вода. для жизни ление формулировать свойства
ия о почвы, органические живых коллекции выводы. почвы:

значимости формировать остатки) организмов. камней» развивать значения
почвы в представления интерес к почвы для

природе, ее о составе объектам роста
снязи с почвы. исследования. растений, для

другими развивать жизни людей.
компонента мыслительные Систематизи

-ми. процессы. ровать знания
детей о

i свойствах
Р песка, глины и| земли

I «Рассматри «Состояние «Рассматрнва «Бетон»
s вание почвы в ние мергеля» Цель: дать
rr различных зависимости Цель: в I о я S

6 «Рассматри «Такой «Перегной» «Песчаные поверхиост от формировать о свойствахл вание разный песок» Цель: пески» ей почвы» температуры» представление мергеля.VO
§ песка.» Цель: расширять Цель: Цель: Цель: выявить о разнообразии
E Цель: совершенство кругозор детей выяснить Формирова зависимость каменных

формироват вать знаниями о через что ть состояния пород и
ь представления процессах. легче представлен почвы от полезных

представлен о свойствах происходящих проходит вода ие о погодных ископаемых в
иео песка, учить в природе. (песок, глина. свойствах условий. Краснодарс

разнообрази выделять почва) почвы в ком крае.
и почвы в обобщать природе
природе. свойства

исследуемого
объекта.

развивать *
познавательны 5 «Измерение количества осадков»

й интерес. 55
5
У

2

Цель: познакомить детей с осадком ером, его принципам работы.
•

«Наблюден «Отправляемс «Почему «Вертушка» «Конку рс я «Наблюден «Насос» Цель: «Деревья во «Почему
ие за я на поиски появляется Цель: исследо не за закрепить время воздух

ветром» воздуха» Цель: ветер» выявить, что ватель» про дв иже н знание о нпорма» летает» Цель:
Цель: познакомить со Цель: воздух ием свойствах Цель: познакомить с

расширять способами познакомить обладает * « Вопросы от облаков» воздуха, учить продолжать свойствами
представлен обнаружения детей с упругостью; Почемучки» Цель: формулировке знакомить с дыма.

ие о воздуха в причиной понять, как Воздух развивать выводов в силой ветра. продолжать
разнообрази пространстве, возникновения может помощник наблюдател процессе Развивать обучать детей

и ветров, продолжать ветра. использо человека? ь-носгь. обследовательс способности проведению
развивать знакомить поддерживать ваться сила ких действий, устанавливать анализа на

наблюдател детей со интерес к воздуха ** развивать причинно- основе знаний
ьность, свойствами познанию (движение). Знакомство с познавательны следственные о свойствах

внимание. воздуха окружающей энциклопедия й интерес. связи. воздуха.
зрительную действитель ми «Все обо развивать

память. ности с всем» познаватель
помощью ный интерес.

постановки
проблемных

вопросов.
учить «Наблоден «Летающий «Наблюдение «Воздух не

устанавливать не за воздух» Цель: за парящими видим»
причинно- парящими познакомить с птицами» Цель:

следственные птицами» свойствами Цель; продолжать
связи. Цель: дыма. закреплять знакомить со

«Наблюден «Преодолевав «Наблюдение «Реактивный познакомит продолжать знание дегей о свойствами
не за м за флюгером» шарик» ь детей с обучать детей понятии воздуха.

флюгером» сопротивление Цель: Цель: понятием проведению восходящий развивать
Цель: воздуха» Цель: Установление выявить, что восходящий анализа на поток воздуха. способности

познакомит закрепить связи между воздух поток основе знаний устанавливать
ь детей с знания детей о изменяем силы обладает воздуха. о свойствах причинно-

оборудован свойствах и направления упругостью. воздуха. следственные
ием детской воздуха. ветра и Понять, как развивать связи.
метеостанц познакомить с скоростью может познавательны

ии для понятием вращения использоватьс й интерес.
измерения «сопротивлени ‘„флюгера. я сила воздуха

силы и е воздуха». (движение).
направлен» учить

я вора. формулировать
выводы в ходе

совершения
практических

действий. ж
гт «Измерение силы и направления ветра»
5 Цель: знакомство со способом измерения силы и направления
с

2
формулировать выводы по итогам наблюдения.
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«Рассматри «В стране «Волшебные «Лннза» Консультации «Рассматри «Полиэтилен© «Виртуальная «Вредный
ванне Зазеркалье» стеклышки» Цель: «Игра и ванне -вый мир» экскурсия на полиэтилен»

предметов Цель: Цель: расширять эксперимент полиэтилен Цель: завод по Цель:
для познакомить познакомить знания детей о рование» овых познакомить со производству познакомить.

наблюдени детей с детей с линзах, их пакетов» свойствами полиэтилена.» детей с
я и отражающими приборами для свойствах, Домашняя Цель: полиэтилена, Цель: пагубным

исследован способностями наблюдения- сферах лаборатория познакомит его познакомить влияние
ия (лупа. различных микроскопом, применения. «Опыты с ь детей со назначением, детей с полиэтилена

микроскоп поверхностей. лупой. магнитом» способами закреплять производством на экологию
)» подзорной производств умение полиэтиленовы планеты.

Цель: трубой. полиэтилен исследовать х пакетов
познакомит телескопом, а их явления

ь детей с биноклем; видами. окружающей
лабораторн объяснить для действительное

ым чего они ти с помощью
оборудован нужны практических

ием человеку. познавательны 
х действий.

«Рассматри «Магнитная «Виртуальная «Как достать
ванне задачка» Цель: экскурсия на скрепку нз |

магнитов» познакомить с металлургнчес воды, не I «Измерение атмосферного давления»
Цель: магнитом, его кий завод.» намочив 1 Цель: познакомить детей с барометром и его принципами действия.

познакомит свойством Цель: рук» Цель: кtz
ь дет ей со притягивать познакомить продолжать 9
способами металлические детей с знакомить

производств предметы, производством детей со «Наблюден «Бесформенна «Туман» «Какая Клубный час
магнитов их учить магнитов и свойствами не за я вода» Цель: Цель: бывает вода» «Детская

видами. обобщенным металлов. магнита в замерзание формировать познакомит Цель. лаборатория»
способам воде. м воды» умение дф'ей с уточняем

исследования Цель: выявить понятием, что представление Рассматривая
различных продолжать свойства воды туман — это детей о ие энциклопе
объектов. — знакомить (не имеет охлажденные свойствах дий

« со формы. капельки воды, воды, «Вода. Все1 свойствами принимаег повисшие в знакомим с обо всем»
» воды, форму сосуда, воздухе. принципомI расширять в котором работы

представлен находиться). пипетки
т ия о развивать

предметах и интерес к
X явлениях практическимI£■е

природы. действиям.

•

I) 14

«Наблюден «Куда «Хмурое небе» «Водяная ж
не за исчезают Цель: мельница» яя

дождем» лужи?» Цель: познакомить Цель: «5 «Измерение влажности воздуха»
Цель: продолжать детей с закрепляем Цель: познакомить детей с гигрометром и принципом его работы.

продолжить знакомить особенностями знание детей о 1
формироват детей с неба перед силе воды 2

ь умение круговоротом дождем. «Наблюден «Как растут «Секрет «Зеленый Домашняя
устанавлива воды в ие за растения» сосновой десант» лаборатория

ть природе, растениям Цель: шишки» Цель: «Огород на
простейшие развивать и» Цель: формировать у Цель. закрепить подоконнике»

связи познавательны обобщать детей понятия познакомить с знание детей о
между й интерес. представлен о факторах изменением строение «Составле-ние

изменениям ия о внешней среды, формы Сансевьеры. коллекции
и в живой и строение, необходимых предметов под семян»

неживой росте и для роста и воздействием
природе» развитии

растений.
развития
растений,

воды;
развивать

«Наблюден «Нспарение «Наблюдение «Испарение» расширять включать в наблюдательно
не за воды» Цель: конденсатом» Цель: представлен совместные с сть, смекалку

высыхание закрепить Цель: познакомить ие о частях взрослым
м знания о закрепить детей с растений, практические

поверхнос 1 свойствах знание детей превращением накапливать познавательные
и земли.» воды. круговороте воды из Si опыт действия
Цель: дать познакомить с воды в жидкого в asj внимательн экспери менталь

представлен явлением природе. газообразное § ого и ного характера.
ие что вода испарения состояние и заботливого
испаряется воды при обратно в жч отношения
и в зимний изменении жидкое. ©

% к
период. температуры £ растениям.

продолжать гг «Растения «Раз польем. «Много- мало» «Запасливые
учить делать потеют» два польем....» Цель: показать стебли»

выводы. &3 Цель: Цель: зависимость Цель:
«Виртуаль «Такая разная «Жизнь в «Очищение познакомит продолжить количества показать

ная вода» Цель. аквариуме» воды» ь детей со знакомить с жидкости от детям на
экскурсии познакомить \  Цель: Цель: свойством условиями для размера опыте, как

на детей с познакомить знакомим растений роста и листьев. стебли
водоочисти составом и детей с детей со выводить развития стволы)

тельную свойствами биологической способами лишнюю растений, дать растения
станции»» воды из разных активностью в очистки ВОДЫ. влагу через представления MOIVT

Цель. источников. аквари} ме. листья. о сохранение накапливать
познакомит влаги в почве, влагу и

ь детей с закреплять сохранять ее
этапами умение долгое время.
очистки исследовать
питьевой явления

воды. окружающей 
действительное 
ти с помощью 
практических
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«Рассматри
ванне

водорослей
» Цель: 

формироват 
ь

представлен 
ие о 

строение, 
росте и 

развитии 
водорослей.

«Рассматри
вание

календулы 
» Цель: 

продолжать 
расширять 

знания 
детей о 

лекарственн 
ых 

растениях, 
формироват 

ь умение 
узнавать и 
правильно 
называть 

лекарственн 
ые 

растения.

познавательны 
х  действий.

«Что растет в 
воде?» Цель; 
познакомить 

детей с 
особенностями 

роста и 
развития 

растений в 
водной среде, 
продолжать 
учить детей 

выделять 
свойства 

исследуемых 
объектов.

«Цветник
Айболита»

Цель; 
познакомить 

детей с 
целебными 
растениями 
(ромашкой, 

мятой, 
календулой), 
способами их 
выращивания.

«Виртуальная 
экскурсия на 

лотосовое 
озеро» 
Цель: 

познакомить 
детей с 

особенностями 
роста и 

развитая 
растений в 

водной среде.

«Рассматрива 
ние каланхоэ»

Цель: 
продолжать 
расширять 

знания детей о 
старении 

лекарственных 
растениях, 

формировать 
умение 

узнавать и 
правильно 
называть 

лекарственные 
растения.

«Как 
вы растить в 
аквариуме 
водоросли» 

Цель: 
сформировать 

навыки 
выращивания 

растений в 
нетрадицион

ной среде.

«Хитрые
Семена»

Цель: 
познакомить 
со способами 
проращивания 

каланхоэ.

«Измерение температуры почвы»
Цель: знакомство со способом измерения температуры почвй на разной 

глубине. Формировать умение соотносить температуру почвы, с благоприятной 
температурой для высадки растений.

Выставка
«Космос»

«Наб.ноден «Солнечная «Солнце н «Вращение
не за система» Цель: Земля» Цель; луны»

солнцем» сформировать у объяснить Цель:
Цель: детей детям смоделироваг

закреплять начальные соотношения ь явление
знание о знания о размеров вращение

значимости строение Солнца и Луны вокруг
солнечного Солнечной Земли своей оси.
света для системы.

всего закреплять
живого на умение

земле. устанавливать
расширять взаимосвязь

представлен между
ия о объектами

многообраз исследования.
ни неживой

природы.
«Наблюден «Небо» Цель: «Наблюдение «Голубое

не за сформировать у за закатом» небо»
вечерним детей Цель: Цель:

небом» начальные формировать установить.
Цель: знания о умение видеть почему Землю

углублять и строение красоту неба называют
конкретизи Солнечной развивать «голубой

ровать системы, творческое планетой».
знания формировать у воображение
детей о детей понятие о

космически взаимосвязи
х  объектах, звезд и ала нет
формироваг в космическом

ь умение пространстве.
видеть

красоту
неба,

развивать
творческое
воображени

е.

Посещение
планетария.

«Наблюден «О, Солнце!» «Виртуальная «На орбите» насекомых познавательны вида развивать
ие за Цель: экскурсия на Цель: (особенност й интерес. способами познавательн

продвнжен формировать Солнце» Цель. показать ями приспособлени ый интерес.
ием представления познакомить движение внешнею я к условиям

солнца» детей о детей с планет в вида окружающей
Цель: значение особенностями солнечной способами среды)

конкретюи Солнца для планеты. системе. приспособь
ро-вать нашей планеты. е-ния к
знания закреплять условиям
детей о умение окружающе

космически обобщать й среды)
х объектах полученные

знания,
самостоятельно
формулировать

выводы.

«Наблюден 
ие за 

жуками»
Цель: 

углублять и 
расширять

«Кто как  
двигается»

Цель: 
познакомить со 

способами 
передвижения

«Наблюдение 
за майским 

жуком» Цель: 
систематизи

ровать 
представления

«Кто быстрее 
передвигаете

я?» Цель: 
познакомить 
со способами 
передвижения

«Наблюден «Как месяц «Наблюдение «Затмение знания об жука и о многообразии насекомых.
ие за стал Луной» за луной» солнца» особенност муравья, учить насекомых. учить

луной» Цель: Цель: Цель: ях формулировать расширять формулироват
Цель: продолжать конкретизиро познакомить внешнего выводы в ходе словарный ь выводы в

обогащать знакомить вать знания детей с вида и совершения запас ходе
знания детей со детей о причинами жизненных практических совершения
детей о взаимосвязью спутнике затмения проявлений. действий. практических

многообраз космических земли. солнца, учить развивать действий,
ИИ тел, закреплять Формировать различать интерес к развивать

космически умение у  детей насекомых объектам интерес к
х  объектов. самостоятельно элементарные по исследования. объектам
развивать формулировать представления внешнему исследования

наблюдагел выводы. о космосе. ввду.
ь-ность. развивать 

познавательны 
й интерес.

«Наблюден 
не за 

бабочками

«Защитное 
приспособлен 
ие бабочек»

«Божья 
коровка 

(защита от

«Метаморфоз
гусеницы»

Цель:
1 1 » Цель. Цель. врагов)» познакомить
S s «Наблюдение^а солнечными часами» учить познакомить Цель: детей с
S  - Цель: познакомить детей с принципом работы солнечных часов, устанашшва детей со формировать жизненным

«Наблюден «Юные «Наблюдение «Пчела и «Вопросы от ть связь способами знание о том. циклом
<$ ие за аранеологи» »а шмель» Почемучки» между маскировки как насекомые бабочки,
1 насекомым Цель: изучить насекомыми. Цель: изучить особенност бабочек. защищаются от способами

1 и, местами через лупу местами их через лупу ‘ Почему ями строение тела и врагов. защиты во
3 их строение тела скопления» строение тела бабочки внешнего крыльев, учить развивать время
ж* скопления» паука. Цель: пчелы и летают? вида и формулировать умение метаморфоза.
£ Цель: продолжать систематизи шмеля. способами выводы в ходе сравнивать.
<3
<5 систематизи учить детей ровать продолжать **Как живут передвнжен совершения выделять
в -роватъ выделять представления учить детей муравьи? ия. практических общие

•з- представлен особенности о многообразии выделять воспитыват действий отличительные
« ияо исследуемых насекомых особенности ь умение признаки§многообоаз

ии
объектов.
развивать

(особенностя
ми внешнего

исследуемых
объектов,

любоваться
природой.

насекомых.
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«Наблюден «Упорный «Наблюдение «Любимый
не за муравей» за цвет

муравьями Цель: кузнечиком» насекомых»
» Цель; познакомить Цель: Цель:

формироват детей с углублять и сформировать
ь знания о повадками расширять знания у детей
некоторых муравьев. знания о о

формах выделять некоторых световое прия
защиты особенности формах защиты тие

насекомых. поведения насекомых. насекомых.
развивать исследуемых развивать

наблюдател объектов, интерес к
ь-ность. развивать жизни

познавательны насекомых,
й интерес. умение

наблюдать.
воспитывать
любознатель

ность.

Ж
I «Наблюдение за летающими насекомыми»
5
с Цель: формируем знание о изменение высоты полета насекомых в зависимости
1 от влажности воздуха.
о
2

Без * - подходит для работы со старшей и подготовительной группой. 

*- работа со старшей группой.

**- работа с подготовительной группой.

Конспект организованной образовательной деятельности с детьми: 

«Куда исчезают лужи?»

Возраст воспитанников: старший (старшая группа)

Вид деятельности: познавательно - исследовательская 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие.

Цель: развивать у детей любознательность.

Задачи:

• продолжать знакомить детей с круговоротом воды в природе;
• развивать наблюдательность, умение выдвигать гипотезы, делать выводы по 

результатам наблюдений и проведения опытов и экспериментов;
• развивать связанную речь.

Оборудование: пустые контейнеры, лопатки, ложки, лейки, песок, вода, салфетки, 
скатерть.

1 этап: способствует формированию у детей внутренней мотивации к деятельности

Содержание

Звонит телефон. Воспитатель поднимает 
трубку'

- Здравствуйте, да я на работе.
- Да могу!
- Прямо сейчас?
- Конечно у меня есть электронная почта.
- Да могу- посмотреть, присылайте.

Воспитатель включает компьютер, 
выводит видео на экран.

Ребята, что за шум ничего не пойму?

Такой сильный дождь, а что будет, когда 
он закончиться?

Вы знаете, куда исчезают лужи?

Обратная связь на высказывание 
детей
Спасибо.

Да, на улице ветер, а что еще?
На улице дождь.

Точно, земля станет мокрой и 
образуются лужи.

Какие интересные предположения! У 
нас получилось три варианта: воца 
постепенно впитывается в землю; всю 
воду выпивают животные; вода из 
лужи испаряется на солнце (и т.д.)

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности

Содержание

Как же узнать, что бывает на самом деле? 
(кто из вас прав?)

Как это можно проверить?

Обратная связь на высказывание детей

Если мы выйдем на улицу и будем 
наблюдать залужен, мне кажется, мы 
так и не поймем, испарилась вода или 
впиталась в землю, и к том)' же это 
очень долго, А как нам все проверить, 
не выходя из группы?

Оказывается, все очень просто, мы сами 
сделаем свой маленький кусочек земли и 
устроим мини дождь. Тогда приступим, 
посмотрим, что нам может пригодиться из 
уголка экспериментирования?

Мы решили, что нам понадобится 
контейнер, песок, ложечки, лейка с 
водой.

3 этап: способствуем реализации детского замысла

Содержание

Кто будет мне помогать?

С чего нам начать?

Обратная связь на высказывание 
детей

Ребята, вас так много, обаятельно В' 
примут участие, (равнозначно 
распределить деятельность между 
всеми участниками)

Верно, насыпаем в контейнер песок, 
(всю работу выполняют дети) А разве 
лужи образуются на ровных 
поверхностях? Правильно, лужи 
образуются в ямках.

Точно, польём наш песок из лейки, 
как дождь льется на землю. Ребята, 
что вы видите?

А что дальше?

Какие вы внимательные, вода 
скапливается в углубление, а что 
происходит, когда мы прекращаем 
поливать?

Еще мы предположили, что всю воду 
после дождя выпивают животные, ведь ее 
очень много и разве дождевую воду 
можно пить?

А как же нам проверить третье 
предположение о том, что вода испаряется 
на солнце?

Да, вода впитывается в песок, мы 
были правы, предполагая, что 
дождевая вода постепенно 
впитывается в землю?

Почему? Почему она грязная? 
Конечно, дождевая вода собирает всю 
пыль и мусор с земли, ее нельзя пить. 
Наше предположение, что всю воду 
выпивают животные верное?

Именно так и сделаем, нальем в 
контейнер с землей воду, пока не 
заполнится наше углубление и 
поставим его на солнышко, а через 
день проверим, испарилась вода или 
нет.

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание 
детей

Ребята для чего мы все это делали? Верно, чтобы узнать куда исчезает 
вода из лужи.

Вам было интересно?
Как хорошо, что мы попробовали это 
сделать.

А что было самым трудным?

Если вы захотите провести эти опыты 
дома с родителями, что вы будете делать?

Да, думаю в этом тебе сможет помочь 
мама.
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Теперь вы всё знаете про лужи. Что вы 
можете рассказать своим друзьям?

Да, вы правы, дождевая вода 
впитывается в землю, и мы теперь 
точно знаем, что дождевую воду' 
нельзя пить, а вот что произойдет с 
нашей лужицей мы посмотрим завтра.

Конспект организованной образовательной деятельности едеты ии:

«В стране Зазеркалье»

Возраст воспитанников: старший (старшая группа)

Вид деятельности: познавательно - исследовательская

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие.

Цель: дать представление, что отражение возникает на гладких блестящих 
поверхностях.

Задачи:

• познакомить детей с отражающей способностью разных предметов;
•  познакомить со свойствами пищевой фольги;
• продолжать учить выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные 

связи, формировать выводы по итогам проделанной работы;
развивать связанн\то речь.

Оборудование: Набор предметов, обладающих способностью отражения зеркала 
(тонированное стекло; рамка со стеклянной вставкой, посуда из нержавеющей стали, 
фарфоровая, стеклянная, эмалированная; предметы с глянцевым покрытием и т.д.); 
отрезы фольги на всех детей, влажные салфетки.

1 этап: способствует формированию у детей внутренней мотивации к деятельности

Содержание
Педагог заходит в группу с испачканным 
лицом, ждет реакцию детей. Если дети не 
реагируют, привлекает внимание к своей 
внешности.

Даже нем знаю где я испачкалась, а как я 
могу посмотреть на себя?

Вы можете принести мне его?

Как хорошо, что у нас в группе нашлось 
зеркальце, ребята, а если мы не нашли 
зеркало, что же-бы я тогда дела? 
(произносит с тревогой) Как вы думаете 
можно увидеть свое отражение в других 
предметах?

Обратная связь на высказывание детей

Что такое?
Правда? У меня грязное лицо?

Точно, про зеркало я то и не подумала.

Спасибо за помощь (педагог медленно 
вытирает лицо и продолжает диалог)

Верно мржно увидеть отражение в 
чайнике, в рамке со стеклом, чайнике, 
ночью при включенном свете в окне, 
кузове машины и даже в тарелке •
(педагог дополняет ответы детей)

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание детей

Хотите проверить наши предположения ? Что нам понадобиться для этого, какие
отражающие предметы есть у нас в

Как вы думаете в занавеске или ковре 
можно увидеть отражение?

группе?

Почему вы гак решили? Ткань не имеет 
отражающих свойств, она матовая.

Значит какие поверхности могут отражать 
свет?

Глянцевые, блестящие поверхности 
обладают отражающими 

Посмотрите внимательно, что еще может способностями, 
нам пригодиться, (дети приносят к столу 
заготовленные ранее предметы с 
отражающей способностью)

посмотрите какая она, кто сможет ее 
описать?

Я предлагаю вам взять себе по отрезу и 
внимательно посмотреть на него. Что вы 
видите?

Теперь сильно сомните фольгу и 
аккуратно распрямите ее чтобы не 
порвать. Какая она стала?

Посмотрите на фольгу; вы видите свое 
отражение?

Какие мы можем сделать выводы, на 
каких поверхностях возникает отражение?

Я тоже вижу свое отражение.

Шершавая и потеряла свой блеск, (при 
необходимости педагог дополняет 
ответы детей)

Как вы думаете почему фольга больше 
не отражает вас? (если дети 
затрудняются с ответом педагог 
помогает установить причинно
следственные связи)

Отражение возникает на гладких 
блестящих поверхностях.

3 этап: способствуем реализации детского замысла

Содержание Обратная связь на высказывание детей

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание детей

И что дальше нам с ними делать?

Ваши предположения оказались верными? 
Во всех предметах вы увидели свое 
отражение?

Дети у меня есть отрезы пищевой фольги.

Какие вы молодцы, правильно нам 
надо внимательно посмотреть в них и 
тогда мы увидим свое отражение.

(дети по очереди смотрят на предметы)

(если дети взяли для эксперимента 
предметы без отражающей 
способности педагог акцентирует на 
этом предмете внимание)

Она тонкая, серебряная, блестящая, 
гладкая с глянцевой поверхностью 
(при необходимости педагог 
дополняет ответы детей)

Ребята для чего мы все это делали?

Вам было интересно?

А что было самым трудным?

Если вы захотите провести эти 
эксперимент дома с родителями, w o вы 
будете делать?

Теперь вы всё знаете про отражающие 
способности предметов. Что вы можете 
рассказать своим друзьям?

Верно, чтобы узнать, чем можно 
заменить зеркало если его нет под 
рукой и какие поверхности могут 
отображать изображение.

Как хорошо, что мы попробовали это 
сделать.

Да, думаю в этом тебе смогут помочь 
родители ...

Да, вы правы, отражение возникает 
только на гладких блесгяишх 
поверхностях
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Конспект организованной образовательной леякмьноотм « догони: 

«Зеленый десант»

Возраст воспитанников: старший дошкольный (7 год жизни)

Виды деятельности: коммуникативная, трудовая, игровая.

ности с детым?

Образовательные области: познавательное развитие, социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие.

Цель: расширяем и систематизируем знания детей об уходе за комнатными 
растениями.

Задачи.

закрепляем знания о строение растений, правильном уходе;
уточнить условия роста растений; формируем у детей умение исследовать
природный объект с помощью всех чувств;
совершенствовать речевые навыки, умение вступать в разговор, подбирать слова 
и фразы соответствие с ситуацией;
воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями;

Предварительная работа: рассматривание картинок «посадка растений», просмотр 
презентации «виды цветов», беседа «Для чего нужны цветы».

Оборудование и материалы: рассада цветов, цветочные горшки, земля, лопатки, 
лейки, фартуки, клеенка.

1 этап: способствуем формированию детей внутренней мотивации к деятельности

Содержание

Воспитатель входит в группу7, неся 
цветочный контейнер с карточками, 
случайно роняет контейнер с цветами. 
Рассыпается земля, воспитатель ждет 
реакции детей на ситуацию. В случае, 
если дети не реагирую, воспитатель 
обращается к детям.

- Ребята, как так получилось? Что же мне 
делать, как быть?

- А вы сможете мне помочь? Наверняка 
вы знаете где у вас все необходимое!

Обратная связь на высказывание детей

- Ребята вы правы, нужно убрать 
землю!

Если дети отвечают «да»
-Мне очень приятно, что вы такие 
отзывчивые!
Если дети отвечают «нет»

Ребята помогают убрать землю.

| - Ну хорошо! пусть все так остается! 
Не убрано, не красиво! Вам очень 
нравится, когда так?
Воспитатель выводит детей на ответ 
«нет, когда в группе грязно— это не 
хорошо, нужно все убирать»

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности

Содержание
Воспитатель обращает внимание детей на 
цветочный горшок, в котором почти не 
осталось земли

- Смотрите, в цветочном горшке почти не 
осталось земли, ну ни чего, я думаю, что 
цветку хватит земли, и он сможет выжить. 
Правда, ребята?

- Неужели цветок не сможет жить если его 
полить горячей водой?

Обратная связь на высказывание детей

- Ребята, а корни зачем цветку'?

- Хорошо, может чтоб ему лучше стало 
его надо на мороз вынести, ему' будет 
свежо, хорошо!!!

- если ответ детей «нет»
Как нет? Я всегда думала, что так и 
должно быть.

Если дети дают положительный ответ
- Интересно! А что думаешь ты? А ты 
как бы поступил?

Если дети отвечают (Нет, можно 
обжечь корни растения и он погибнет)
- Правда!
-Здорово!
-Какие вы молодцы/

Если дети дают положительный ответ
- Интересно! А что думаешь ты? А ты 
как бы поступил?

- Если дети отвечают (корни 
необходимы для получения 
питательных веществ)
- А я не знала!
-Это очень ценная информация!

Если дети дают положительный ответ
- Интересно! А что думаешь ты? А ты 
как бы поступил?
Если дети дают отрицательный ответ
- Какой (ая) ты внимательный (ая), 
хорошо ты убедил (а) меня! •

- Интересно! Ты умница!
- Мне нравится отвой ответ.
- Очень остроумно!

- Если его нельзя поливать горячей водой, 
держать на морозе, то что же ему 
необходимо для хорошего роста?

А что же нам делать, вы сказали 
необходимо достаточное количество 
почвы, а сейчас почвы хватит цветам?

- Что же нам делать, как спасти растение, 
земли же не хватит в этом горшке?

-Я думаю ты на верном пути!

Если ответ детей отрицательный 
задаем следующий вопрос

Если ответ детей положительный
- Хорошо, а давайте посмотрим на 
другие растения, у них тоже корешки 
открыты?
Подводим детей к отрицательному' 
ответу

-Интересное решение!
- А что думаешь ты? Здорово!
-Как замечательно вы придумали!

3 этап; способствуем реализации детского замысла

Содержание Обратная связь на высказывание детей
Как вы здорово приду мали! А у вас есть 
все необходимое?

Ребята готовят рабочее место, расстилают 
клеенку, достают цветочные горшки, 
лопатки, лейки, землю

Смотрите ребята, что это?
Все согласны, что это корни?!

Воспитатель достает цветы из цветочного 
горшка, обращая внимание на корневую 
систему цветка, дает возможность 
рассмотреть корни.
(Воспитатель с детьми повторяет строение 
растения. Дети характеризуют корневую 
систему (на что похожа, какая она)

Смотрите еще ребята, это какие -  то 
камешки!!!!

Точно я вспомнила, эти камешки 
называются керамзит, а опытные 
цветники называют дренаж, он необходим

Если ответ детей положительный, 
приступают к подготовке,

Если ответ детей отрицательный
- Ребята, я знаю волшебные слова, 
которые помогут нам все найти! 
«Посмотри по сторонам, и найдем что 
нужно нам»

- Ты настоящий садовод!

- Эго очень интересно!
- Потрясающе!
-Тыразбираешься в этом, 
изумительно!

- А ты как думаешь?
- Возможно!
- Интересный ответ!

для выхода лишней воды из цветочного 
горшка чтоб давать корням возможность 
дышать и наш цветок не погиб. 
Воспитатель и дети приступают к работе. 
Воспитатель показывает ребятам, что для 
посадки необходимо на дно цветочного 
горшка насыпать не большой слой 
керамзита, потом немного земли, только 
потом поставить цветок и засыпать его 
землей, так чтоб листья были на 
поверхности. После чего необходимо 
полить цветы водой, комнатной 
температуры.

Воспитатель и дети приступают к 
пересадке растения____________________

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание детей
Какие мы с вами молодцы! Как вы 
думаете, мы хорошее дело с вами 
сделали?

Скажите, чем мы с вами сегодня 
занимались?

У всех получилось?

А что мы с вами узнали нового?

Ой, ребята у нас теперь получилось так 
много цветов!!! Скажите, что нам теперь с 
ними делать?

Точно, давайте их подарим в другие 
группы, где нет таких цветов и расскажем 
им как мы спасли цветы.
Только как мы сможем уйти и оставить 
такой беспорядок и ручки мы еще не 
помыли, в гости же так не ходят, что нам 
необходимо сделать?_________

- Я тоже так думаю! 
-Т ы  совершенно прав!

■ Супер, ты очень внимательный!

Если ответ положительный
- Это просто замечательно!
Если ответ отрицательный
- Не приживай, мы это исправим в 
следующий раз.
- У тебя тоже получилось очень 
замечательно провести посадку'!

-Тыочень наблюдательный!
- Здорово!
- Я тобой очень горжусь!
- Интересное решение!
- Здорово придумали!

- Прекрасно!
- Вы правы!
- Замечательно!
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Ребята и воспитатель наводят порядок, 
после чего отправляются в другие группы 
чтоб подарить цветок и рассказать, чем 
они сегодня занимались.

Конспект организоышной образовательной деятельности с детьми:

«Как достать скрепку?»

Возраст воспитанников: старший дошкольный (7 год жизни)

Виды деятельности: коммуникативная, трудовая, игровая.

Образовательные области: познавательно - исследовательская, 
социально-коммуникативная.

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами магнита в воде.

Задачи:

Дать представление о взаимодействии магнита с разными предметами; 

Развивать познавательную активность детей.
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воспитателю.
- У нас все готово, чтоб приступить к
работе?

Предварительная работа: виртуальная экскурсия на металлургический завод.

Оборудование и материалы: Таз с водой, металлические предметы, нитка, магниты 
разны размеров.

1 этап: способствуем формированию детей внутренней мотивации к деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание детей

Воспитатель, намазав кремом руки, 
видит, что на столе не порядок, и 
начинает убирать, У него в таз с водой 
падают разные предметы 
( металлические)
- Ребята что же мне делать, как мне 
достать скрепку не намочив руки, я их 
только кремом намазала?

- Вспомните что мы с вами недавно 
смотрели?
- Что может нам помочь?

Воспитатель ждет ответов детей, если 
дети не отвечаю, что необходимо или с 
помощью чего, то задает наводящие 
вопросы.

- Подумай еще.
- Ты верно подметил.

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание дет^й

- Скажите, что нам понадобится, чтоб 
достать скрепку?
Дети планируют, как помочь

- Возможно, это интересная идея!

- Этого будет достаточно?
м

еще кому' ни будь было сложно? 

Спасибо ребята, вы мне очень помогли!

Если да «А что именно было сложного?»

3 этап: способствуем реализации детского замысла

Содержание
- У нас теперь есть все необходимое, и 
мы можем приступать.
- Ой, смотрите, кажется у меня ни одна 
скрепка прикрепилась, как вы думаете 
почему?

- Сейчас попробую достать это 
(любой предмет, который не 
притягивается к магниту)?
- Ой оно совершено не притягивается к 
магниту...
- Как вы думаете, почему не все 
предметы мы смогли достать при 
помощи магнита?
- Ребята, оказывается, что не все 
предметы могут притягивается к 
магниту, потому что магнит 
притягивает к себе предметы схожие по 
составу.
- Какие выводы можно сделать?

Обратная связь на высказывание детой

Воспитатель подводит ответы детей к 
тому, что вода не препятствует магниту, 
и магнит не теряет свои свойства.

- Может у вас получится?

■ Интересный вариант!
■ А ты как думаешь?

■ Ты настоящий профессор!
■ Верно подмечено!
- Ты очень наблюдательный!
■ Вы правы!

МАГНИТ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ СТЕКЛО

4 этап; способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности

Содержание Обратная связь на высказывание детей
- Как здорово, вы мне помогли достать 
скрепку и не намочить руки?
- А как у вас это получилось ? - ты очень, внимательный! 

-Тысовершенно прав!

- А вот мне было сложно, очень, может Если нет «то почему?»
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«Центр развития образования»

муниципального образования город Новороссийск

353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14 
E-mail: его novoros@mail.ru ; тел./факс. (8617) 64-38-48, 64-38-58

Авторы:
воспитатели МАДОУ M l О, 

Земцова Ю.А., 
Исаджанян А.Н.

Рецензируемые материалы разработаны авторами в рамках 
познавательно-исследовательской деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения. .

В пособии представлено перспективное планирование опытно -  
экспериментальной деятельности, а так же конспекты организованной 
деятельности с детьми: «Зелёный десант», «Куда исчезают лужи?», «В стране 
Зазеркалье», «Как достать скрепку?», направленные на развитие 
собственного познавательного опыта ребёнка.

Содержание перспективного плана охватывает весь учебный год и 
позволяет целенаправленно формировать у детей представления о живой и 
неживой природе, взаимосвязях и закономерностях явлений, а также делать 
простейшие выводы и умозаключения.

Планирование содержания познавательно-исследовательской 
деятельности не ограничивается условиями группы и участка, а включает 
деятельность детей в лаборатории экспериментов и на площадке 
метеостанции, что способствует развитию самостоятельности, 
инициативности и целеустремлённости у детей.

Эффективность данного материала прослеживается в том, что 
разработанные конспекты также имеют практическое применение и 
способствуют повышению педагогической и профессиональной компетенции 
педагогов дошкольного образования.

Представленный педагогами материал может быть использован 
воспитателями в работе с детьми старшего дошкольного возраста.

Рецензент:
главный специалист МКУ ЦРО О.Я. Кособянц

Подпись удостоверяю: 
директор МКУ ЦРО о М ъ ' E.J1. Тимченко
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Отзыв на методический сборник материалов познавательно
исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте

«Юные исследователи» 
воспитателей МАДОУ общеразвивающего вида детский сад № 10 

Земцовой Ю.А., Исаджанян А.Н.

Представленный методический сборник состоит из практических 
разработок по познавательно-исследовательской деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста.

Целью данного сборника является совершенствование профессиональной 
педагогической компетентности педагогов в использовании технологий 
«Детского экспериментирования» и «Сотрудничества» в познавательно
исследовательской деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.

Составленное авторами перспективное планирование опытно
экспериментальной деятельности включает в себя наблюдения и опыты, 
организуемые с детьми в помещениях группы, на участке, в детской 
лаборатории, а также на площадке метеостанции. Это позволяет создать 
необходимые условия для развития у детей любознательности, 
познавательной активности и интереса к миру живой и неживой природы. .

Также в сборнике представлены конспекты по познавательно
исследовательской деятельности с детьми по темам: «Зелёный десант», 
«Куда исчезают лужи?», «В стране Зазеркалье», «Как достать скрепку?». Их 
содержание позволяет не только успешно решить образовательные задачи, но 
и способствует развитию у детей самостоятельности и инициативности.

Методический сборник педагогов МАДОУ №10 является примером 
системного подхода в решении задач познавательного развития детей 
старшего дошкольного возраста в условия ДОУ.

Старший воспитатель МАДОУ № 8 Каткова И. А.



Отзыв на методический сборник материалов познавательно
исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте

«Юные исследователи» 
воспитателей МАДОУ общеразвивающего вида детский сад №10 

Земцовой Ю.А., Исаджанян А.Н.

Данный методический сборник состоит из практического материала по 
использованию технологий «Детского экспериментирования» и 
«Сотрудничества».

Его содержание направлено на повышение профессиональной 
педагогической компетентности педагогов в организации познавательно
исследовательской деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.

Разработанное педагогами перспективное планирование опытно
экспериментальной деятельности охватывает весь учебный год и включает в 
себя наблюдения и опыты, объединённые различными темами и 
организуемые в группе, на участке, в детской лаборатории и на площадке 
метеостанции ДОУ.

Также в сборнике представлены конспекты по познавательно
исследовательской деятельности с детьми по темам: «Зелёный десант», 
«Куда исчезают лужи?», «В стране Зазеркалье», «Как достать скрепку?». Их 
содержание позволяет не только успешно решить образовательные задачи, но 
и способствует развитию у детей самостоятельности и инициативности.

Содержание представленного материала помогает педагогу сделать 
процесс познания ребёнком окружающего мира увлекательным и 
интересным, что способствует развитию их познавательной активности и 
любознательности.

Материал методического сборника может быть использован педагогами в 
практической деятельности по познавательному развитию детей старшего 
дошкольного возраста.

Старший воспитатель МБДОУ № 60 Кобякова Н.С.
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Методический сборник материала 
для педагогов дошкольных образовательных организаций
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад ЛИ О «Вишенка» муниципального образования 

город Новороссийск
Данный методический сборник предназначен 

для педагогов ДОО и может быть использован 
в любых дошкольных учреждениях.

В его содержание входя г конспекты мастер-классов для родителей.

Составлен: старшим воспитателем МАДОУ №10 Буряннной Л.А. и 
воспитателями Немцовой К).Л., Гнезд иловой М.П.

2018г.

П О В Ы Ш Е Н И Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й  К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т И  
Р О Д И Т Е Л Е Й .

О

Новороссийск 
2018г.

С о держ ан и е

Введение

Методическая разработка мастер-класса «Как сохранить и укрепить 
здоровье ребёнка в семье».

Методическая pa ipa6«mn мастер-класса « Эмоции наших детей».

Методическая разработка мастер-класса «Развитие самостоятельности 
и инициативности дошкольника».

Методическая разработка мастер-класса «Моделирование 
интерактивных игр».

Методическая разработка мастер-класса «Навстречу друг к  другу».

Методическая разработка мастер-класса «Развиваем играя».

Методическая разработка мастер-класса«Сказкн- шумелки домашнего 
театра».

В ведение

Сегодня одной т  важных задач, стоящих перед педагогом ДОУ, является 
повышение педагогической компетентности современных родителей. В 
практике работы ДОУ сложились формы работы с  родителями по 
повышению их родительской компетентности, но в боль шине гее своем они 
направлены на информационную составляющую компетентности, на 
преобладание монологов в общении педагогов с родителями.

Решение данной проблемы было найдено в использовании современных 
подходов к взаимодействию с родителями через внедрение технологии 
развивающего общения, а также в активных форм, которые способствуют 
повышению педагогической компетентности, вовлечению и участию 
родителей в образовательной деятельности в ДОО.

Данные методические разработки мастер-классов для родителей стали 
результатом внедряемого в МАДОУ №10 инновационного проекта 
«Применение технологий краудсорсинга в образовательном процессе ДОО 
как механизма повышения качества дошкольного образования». И стали 
материалом, апробированным в условиях нашего учреждения.

Содержание представленных материалов направлено на решение задач 
повышения педагогической культуры родителей через развития их умений и 
навыков в практических упражнениях, заданиях и играх

Разработанные педагогами мастер-классы решают широкий круг задач: 
формируют представления о способах укрепления здоровья детей; навыки 
эмоциональной поддержки детей и родителей; умения моделировать 
интерактивные игры по познавательно-исследовательской деятельности с 
детьми и организовывать игровую деятельности с ними, Вырабатывают 
способы повышения уровня самостоятельности ребёнка. Развивают навыки 
игры на нетрадиционных детских музыкальных инструментах. Их 
содержание охватывает вопросы познавательного, социально
коммуникативного. физического и музыкального развития детей.

Методические разработки позволят педагогам ДОО совершенствовать 
свои практические умения в организации и проведении мастер-классов для 
родителей.

Представленный материал может быть использован воспитателями в 
планировании совместной деятельности с родителями.
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Цель Псгоохомкп. родителей воспитанников с основными способами
сохранения и укрепления здоровья дошкольников в домашних условиях. 

Задачи:

- повысить уровень знаний родителей в вопросе сохранения и укрепления 

здоровья детей;

- познакомить родителей с Су‘Джок технологией;

- дать практические умения в использовании массажа Су-Джок технологии.

Оборудование яблоки с загадками-определениями основных способов 

укрепления здоровья детей, массажеры Су-Джок.

Вступительная часть

В-ль:- Здравствуйте, уважаемые родители, гости !
Тона сегодняшнего мастер-класса «Как сохранить и укрепить здоровье 
ребёнкав семье?»
Скажите, это важный вопрос?
Вы имеете достаточно знаний по этому вопросу?
Он для вас сложный ?
Попробуем разобраться. Для этого я приглашаю 6 участников.

Перед вами яблоки, на каждом «спрятано» то, что помогает нашим детям 
быть здоровыми Выберите любое и зачитайте в последовательности номеров 
для всех сидящих в зале. А вы попробуйте определить и ответить, что это и 
насколько это важно для здоровья детей.

1. Режим дня; (слайд 2)
2. Утренняя гимнастика; (слайд 3)
3. Правильное питание; (слайд 4)
4 Прогулки на свежем воздухе; (слайд 5)
5. Физические упражнения и спорт; (слайд 6)
6. Закаливание; (слайд 7)

По мере ответа каждого. Воспитатель подводит итог:

- ^^соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет 
здоровье, предохраняет от переутомления;
- Конечно, сделать утром веселую разминку вместе с папой и мамой -  
прекрасная идея! И не такая уж невыполнимая. Всего несколько минут в 
день- и хорошее самочувствие плюс отличное настроение обесточены 
каждом)

- Все блюда должны быть из натуральных продуктов

- Гулять с ребёнком нужно в любую погоду.
- Физические упражнения и спорт нормализуют работу всех систем 
организма человека.
- При закаливании, с помощью специальных процедур, повышается 
устойчивость человека к охлаждению и повышается иммунитет

В-ль спасибо за ответы.

Практическая часть.

Одним из способов закаливания организма является массаж. И сегодня я 
хочу познакомить вас с технологией Су-Джок терапией, которую разработал 
южно-корейским профессор Пак Чже By. (слайд 8). В переводе с корейского 
языка С у - кисть, Джок -  стопа, (слайд 9). В основе этой технологии лежит 
система соответствия, или подобия, кистей и стоп всему организму в целом. 
Массажер Су-Джок представляет собой массажный шарик («ежик»), с 
помощью которого можно:
- поддержать здоровье,
- повысить бодрость.
- активизировать работу' всег о организма.

Я предлагаю вам освоить эту технологию и применять вместе с детьми дома.

игра «ЧЕРЕПАХА» (слайд 10)

Шла большая черепаха 
И кусала всех от страха,
Кусь, кусь, кусь, кусь.
Никого я не боюсь.

игра «ЁЖИК» (слайд I I )
Ёжик, ежик,
хитрый ёж, •
на клубочек

ты похож.
На спине иголки 
очень-очень колкие.

Хоть и ростом ежик 
мал,
нам колючки 
показал,
А колючки тоже 
на ока похожи.

В-ль: Данная технология универсальна. Ее достоинства вы можете увидеть 
на данном слайде: (слайд 12)
- высокая эффективность,
- абсолютная безопасность,
-универсальность,
- простота применения

Эта технология не займет у вас много сил и времени, но укрепит здоровье 

вашего ребенка.

РЕФЛЕКСИЯ

В-ль: скажите,
Что было сложным для вас?
Что было для вас важным ?
Какой опыт вы приобрели ?

Предлагаю выразить свое отношение к сегодняшней встрече (слайд 13)

Если вам понравилось - похлопайте.
Если не поняли -  поднимите руку.
Если не понравилось -  молчание.

Благодарю за участие.

Спасибо за внимание, (слайд 14)

. ______________  .... . ......................................_ ......................... а
1 Мастер-класс для родителей

Тема: «Эмоции наших детей».
маштатедь 'Земцом Ю.А

1

Цель: формирование педагогических компетенций у родителей 
воспитанников.
Задачи:
- Познакомить родителей с понятием эмпатия, как одного из показателей 
личностных качеств.
- Развивать умение определять эмоциональное состояние ребенка и 
анализировать причины его проявления.

Вступительное слово

В-ль: Добрый день уважаемые родители. Сегодняшний мастер класс 
посвящен формированию педагогических компетенций у родителей, (слайд) 
Педагогическая компетентность родителей состоит из 4 компонентов (слайд)

• Мотивационно- личностный
• Гностический
• Коммуникативно- деятельностный
• Компетентностный опыт

На мой взгляд важный компонент это мотивационно личностный, 
и сегодня мы поговорим о компетентности в области личностных качеств, 
важным из составляющих которого является, эмпатия и социорефлексия 
(слайд)
внимание на экран:
обретите внимание на разнообразие эмоций этих детей. Смогли ли вы 
определить каждую из них Подумайте, важно для нас уметь определять 
эмоции детей.
Давайте сегодня с вами попробуй понять обладаем ли мы таким качеством 
как энпатия. (слайд)

Практическая часть
В-ль: приглашаю к столам тех. кто получил цветные жетоны,

1 группа- вам необходимо без слов обирать представленные педагогические 
ситуации.

2 группа- а вы постараетесь определить выраженные эмоции и понять 
причину их проявления, а так же представить эмоции указанные на обратной 
стороне в ваших карточках.

Пока участники готовятся, мы попробуем определить эмоции по описанию:



итого

Рефлексия:

В-ль; -Чтр было сложным для sac?

-Что было для вас важным?

*Какой опыт вы приобрели?

А наша сегодняшняя встреча подошла к концу, мы много говорили, а вот 
орошаться мы будем без слов. Придумайте жест или выражение липа 
которое выразит ваше настроение от сегодняшней встречи и укажет на 
завершение совместной работы.

Очень рада была вас здесь видеть!
Спасибо за внимание.

...
* Мастер-класс для родителе»

Тема: «t-атнтие самостоятельности и иниииативности 
дошкольника».

метил ат ель Хрнпко Е.В.
9

Цель: повышение компетентности родителей в области развития 
самостоятельности и инициативности дошкольника.

Задачи:
1. Повысить интерес родителей к проблеме

самостоятельности и инициативности.
2. Помочь родителям определить уровень самостоятельности 

собственного ребенка посредством индивидуальной мини
диагностики

3. В игровой форме отработать способы повышения уровня 
самостоятельности ребенка

Оборудование:
Карточки с фразами, карточки с таблицами, мячик.

Вступительная часть:
В-ль: Здравствуйте уважаемые родители. Сегодня наша встреча посвящена 
развитию самостоятельности и инициативности ребенка, (слайд I). 
Естественное желание большинства родителей - видеть своих детей 
лидерами, инициативными и активными, умеющими принимать решения и 
решать проблемы В каждом возрасте у ребенка есть те области, с задачами в 
которых он может справляться. Нередко, однако, складывается ситуация, 
когда родителям легче спокойнее и удобнее делать многие веши за ребенка, 
принимать за даго решения, выбирать за него сферу активности Однако, 
если инициатива и самостоятельность ребенка не поощряются, не следует 
удивляться, что позже готовность ребенка делать что-либо самому идет на 
убыль.

Сегодня мы поговорим с вами о проблеме развития самостоятельности, 
попытаемся определить, насколько самостоятельными вы воспитываете 
своих детей, а также выясним, что же лучше всего делать, чтобы ребенок 
вырос ответственным, самостоятельным и инициативным, 

игры -  разминки «Собери фразу».
Обратимся к мудрым изречениям. Попробуем составить фразу из тех 

листов, которые «разлетелись по залу».
Фраза №1: «Не воспитывай детей, все равно они будут 

похожи на тебя - воспитывай себя. (Английская пословица)
Фраза №2: «Человек не может быть свободен, если он не 

самостоятелен» (М. Монтессори) (слайд 2).
Спасибо за активность И я приглашаю 6 участников из числа 

родителей, у кого в семье воспитывается только один ребенок.

Практическая часть:
Предлагаю вам разделиться на две группы и занять места за столом.
Чтобы проверить, предоставляем ли мы ребенку возможности для 

проявления самостоятельности, предлагаю выполнить упражнение 
«Самостоятельность)».

Задание I Заполните таблицу. В первой колонке перечислите дела, 
которые ваш ребенок решает и делает сам. Во второй колонке запишите 
дела в которых вы участвуете вместе с ребенком.

Какой опыт вы приобрели?

Спасибо за участие
Выразите, пожалуйста, одним словом ваше отношение к нашей встрече. 

Спасибо за внимание, (слайд)

Сам Вместе с мамой

Задание 2 Вам предстоит познакомиться с педагогическими 
ситуациями проявления детьми самостоятельности и инициативы И оценить 
их.

В-ль: Уважаемые родители.
Важно ли оказывать эмоциональную и моральную поддержку ребенку, 

если он проявляет свою самостоятельность?
А если у него получается не все и не так как нужно?
Предлагаю поделиться вашими семейными «похвадилками».

В-ль: Спасибо за советы. Помним, что главное условие помощи 
ребенку дружелюбный тон общения. Постарайтесь избегать критики и 
больше хвалите ребенка за конкретные достижения.

Вернбмся к нашим группам Поделитесь что у вас получилось.

Группа 1
В-ль: Посмотрите, что цз колонки «Вместе» можно сейчас или в 

ближайшем будущем передвинуть в колонку «Сам».
Уважаемые родители, подумайте, как часто вы вмешиваетесь в дела 

ребенка из первой колонки, потому что хотите, чтобы он сделал их быстрее 
или лучше. Постарайтесь предоставить самостоятельность ребенку в их 
выполнении, обязательно одобрите старания ребенка, несмотря на их 
результат.

Группа2
В-ль: Поясните ситуацию. Выскажите свое отношение.

Рефлексия:
В-ль: Скажите, что было сложным для вас? 
Что было для вас полезным?



......................................  ............  Q
i Мастер класс для родителей 

Тема: «Моделирование интерактивных игр».

воспитатель Земцова Ю. А.
и

Цель: формирование педагогических компетенций у родителей
воспитанников.
Задачи:
- Познакомить родителей с интерактивной игрой, как с одной ю  форм 
обу чения детей.
- Формировать умение моделировать сюжет интерактивной игры. 

Вступительное слово

В-ль: Добрый день, уважаемые родители. На днях на страничке нашей 
группы в Интернете появился вопрос о пользе компьютерных игр, И у нас с 
вами появилась возможность вместе разобраться в вопросе: «Игры и 
современные гаджеты и как использовать их во благо наших детей».

На сегодняшний день наши дети проводят все больше времени за 
компьютером, телефоном и планшетом Мы часто задумываемся, как 
оградить их от некачественных игр и сделать процесс игры увлекательным и 
полезным.

Попробуем определиться:
* кто считает, что следует отказаться от компьютерных игр?
- кто не согласен с этим мнением?
- а кто считает по другому?

Попробуем сами смоделировать игру для компьютера.
Приглашаю к столам неактивных пользователей интернета.

Практическая часть
В-ль: любая игра интересна детям, если в ней есть сюжет

У каждой из групп есть один и тот же сюжет:«Незнайка получает одну 
корзину с 6 грибами разного размера и 4 цветами».

1 группа. Вам необходимо смоделировать сюжет по распределению грибов и 
цветов от большого к маленькому»

2группа- а Вашей команде необходимо смоделировать сюжет добавления в 
корзину 2 земляник и забора 3 цветов.

Пока участники готовятся, мы попробуем проиграть в одну из составленных 
мншо игр,

В-ль: давайте посмотрим, что же у вас получилось Такая игра будет 
интересна детям? А полезна? Есть о  чём задуматься.

Итак, наши группы готовы. Дадим им слово.

Рефлексия:

В-ль; -Что было сложным для вас?

-Какой опыт вы приобрели?

А наша сегодняшняя встреча подошла к концу, поднимите палочку с 
сердечком те, кому был полезен мой мастер -  класс, и поднимите полочку с 
кружочком те, кто не выявил для себя ничего нового.

Очень рада была вас здесь видеть!
Спасибо за внимание.

......................  а
1 Мастер класс для родителей

Тема: «Навстречу друг к другу».

воаштатель Нсаджаиян А.Н.
и

Цель: гармонизация эмоциональных связей в семье

Задачи:
- обучить родителей навыкам самовыражения чувств и эмоций;
- научить способам снятия эмоционального напряжения:
- формировать у каждого из участников чувства эмпатии;
- формирован, навыки эмоциональной поддержки у детей и родителей.

Оборудование: листы бумаги формата А4. карандаши, фломастеры, 
карточки с фото эмоций. Мультимедиа.

Вступительная часть

В-ль: Здравствуйте, уважаемы родители, мой мастер класс посвящен 
взаимоотношениям между детьми и родителями, (слайд I) Наше общение 
начнётся с нескольких вопросов. На которые ответить вам помогут цветовые 
круги:

Красный -  нет, отрицание 
Жёлтый -  не всегда, иногда Редко 
Зеленый- да, всегда
1 .Скажите, вы каждый вечер интересуетесь у своих детей, как прошел их 

день? Что интересного произошло за время вашей «разлуки»? (вопросы для 1 
ряда).

2.Обсуждаете детские проблемы, даже если для вас они кажутся 
незначительным^вопрос для 2 ряда).

3 Как часто вы говорите детям что любите их? (вопрос для 3 ряда). 
Сегодня, я хочу помочь вам наладить диалог с вашим ребенком, создать 

атмосферу принятия и понимания, сформировать навыки общения, (слайд 2) 
Очень важно общаться с ребенком, каждый день окружать его любовью 

и заботой, многие из нас работают, заняты прочими делами, но всегда можно 
выкроить кусочек времени для драгоценного чада, взять ребенка на руки, 
сесть и начал* разговор с предложенных фраз

- «Мне нравится, »гготы...»,
- «Как хорошо, что у меня есть ты., (слайд 3), добавляя к  ним свод 

содержанте. Происходит «обратная связь», что дает позитивный диалог.

Практическая часть
Немаловажную роль играет в детско-родительских отношениях 

совместная деятельность с ребенком, а если эта деятельность будет

творческой, наверняка удовольствие от проделанной работы получат все ее 
участники. Я приглашая присоединиться ко мне 4 человек.

Предлагаю вам разделиться на пары и присесть за столы.
Задание. Выбирайте карандаш один на двоих по обоюдному согласию, 

по знаку начинайте рисовать общий рисунок, взявшись за карандаш правыми 
руками. Затем необходимо подписать этот рисунок, выбрав вместе название.

Зада вис. А мы обратимся к эмоциям. Помимо моделей поведения, дети 
часто копируют мимику и жесты взрослых, я предлагаю вам потренироваться 
в распознании эмоций и поиску причин их проявления.

Пока наши пары выполняют задания, поговорим об эмоциональном 
осознании нашего поведения. Дети часто заимствуют у  взрослых модели 
поведения, как хорошие, так и плохие. Вы со мной согласны?{ответы с 
помощью цветовых карточек)

Если ребенок усвоил плохой урок, на примере родителя, он 
незамедлительно выдаст все навыки в полном объеме Эго так? (ответы с 
помощью карточек).

В такой момент очень важно контролировать свои эмоции и не дать 
негативу выплеснуться на ребенка. Ведь по сути мы сами являемся 
источником проблемы. Я познакомлю вас с очень простым и действенным 
упражнение для снижения напряжения, произвольного контроля,. «Ком».

Закройте глаза, расслабьтесь, найди внутри себя источник раздражения, 
гнева, найди то место в своей душе, теле где оно зародилось, преобразуйте 
свой гнев в ком, представьте его в виде шара, прочувствуйте его, а теперь 
медленно не спеша поднимайте к груди, к шее, вот он уже очутился во рту, 
«выплюньте» (вариант «заберите» его в кулак и «выбросьте») и забудьте про 
эту проблему навсегда, больше для вас это не проблема, а толчок для 
саморазвития, поиска новых путей и решений.

И так, первая наша пара закончила свой шедевр, прошу поделиться 
впечатлениями. Понравилась вам такая совместная деятельность? Какие 
эмоции вы испытывали? Всё ли у вас удалось? Спасибо, можете вернуться на 
свои места.

Узнаем, что получилось у второй пары, (слайд 4)

Рефлексия

В-ль Что понравилось, что не понравилось?
Что было сложным для вас?
Что было для вас важным?
Какой опыт вы приобрели?

Спасибо за участие.



А наша сегодняшняя встреча подошла к концу, мы много говорили, а 
лот прощаться будем без слов. Придумайте жест иди выражение лица, 
которое выразит ваше настроение от сегодняшней встречи н укажет на 
завершение совместной работы. Очень рада был* вас всех здесь видеть! 
Спасибо за внимание!» (слайд 5)

Мастер-класс для родителей 
Тема: «Развиваем играя»

в о с т т т е я ь  Г н е ш м ю а  М .П.

Цель: повысить педагогическую компетенцию родителей.
Задачи:
- повысить уровень знаний родителей в вопросе развивающего игрового 
обучения.
- познакомить родителей с различными видами развивающих игр.
- дать практические умения в организации игровой деятельности с детьми.

Вступительная часть
В-ль: Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня наша встреча, посвящена 
развитию детей в игре, (слайд I ) Сегодня мы попытаемся разобраться, зачем, 
как и во что можно играть с детьми дома.

В-ль: Кто из вас считает, что эта тема заслуживает внимания?
Двоих из вас я приглашаю за л о т  стол.

- Кто уверен, что родителям это полезно знать?
Приглашаю двоих присесть за этот стол.

- Кто считает, что достаточно знает по этой теме?
Для двоих из вас этот столик.

Практическая часть

В-ль: для каждой группы участников приготовлено задание.
I группа. «Теоретики»
Вам предстоит отобрать и составить какое значение имеет игра в развитии 
ребенка (работа на магнитном мольберте)
* в игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него 
знания;
- развивается речь ребенка;
- развивается любознательность;
- осваивается опыт человеческой деятельности;
- развивается творчество и фантазия:
- развивается память;
- развивается внимание;
- развивается мыслительная деятельность;
-игра способствует развитию навыков общения у детей; в
- игра способствует эмоциональному развитию;

А

2 группа «Интересующиеся»
Нам часто приходится слышать от детей «Мама давай поиграем!» Но не 

всегда у нас есть для этого свободное время. А ведь есть такие игры, в 
которые мы можете играть с детьми по дороге в детский сад или домой; 
когда готовите на кухне.
Вам предлагается из этого количества игр выбрать игры, в которые можно 
играть с ребенком на кухне или по дороге в детский сад и одну из них 
провести со всей аудиторией.
Игры:

«Эхо» - «Ты не девочка, не мальчик, ты сегодня попугайчик». Вы говорите 
любое слово, а ребенок должен повторить его точно также, как вы. тихо или 
громко, быстро или медленно.

«Угадай-ка»- определите тему: овощи, фрукты или игрушки и т. д. 
Описывайте предмет, не называя его: цвет, форму, величину, вкус (если 
овощи или фрукты) для чего нужен человеку.

«7ы - мнг, я - тебе» - поочередно загадывайте друг другу загадки.

«Подскажи словечко» - предлагаете подсказать слово, которое потерялось, 
при этом с ребенком можно повторить разученные или недавно прочитанные
стихи. Например, «Наша Таня громко........ Уронила в речку........ ».
«Так бывает или нет?» - Сейчас я буду рассказывать, а ты должен заметить 

то, чего не бывает: «Летом, когда ярко светило солнцс, мы из снега лепили 
снеговика» м т .п . Сначала одну небылицу, затем две, но не больше трех!

Игра «Незнайкины небылицы» еще одна игра для развития внимания, 
способствует закреплению у детей знания о временах года 
Когда Незнайка сочинял истории, он обычно все перепутал в них. И наша 
задача изменить что-нибудь в предложении, тем самым загадать загадку. А 
цель ребенка отгадать ее.
Например: •
Летом девочки и мальчики одевакУг теплую одежду.
Осенью на деревьях распускаются листочки.
Зимой мы купаемся и загораем и т.д.

«Покупки»
-Вы пришли из магазина. А ребенок просит с ним поиграть. Как быть? А ны 
покажите ребенку свой покупки. Пусть он перечислит те из них, в названии 
которых есть звук «р». Если ребенок заггрудняется, помогите ему, 
предложите такой вариант:
- Кар-р-р-тошка или капуста? И т. п.

Или предложите ребенку назвать фрукты со звуком «а», овощи со звуком 
«о» н т .д .

В ваших покупках есть сок? Замечательно. Спросите у ребенка, какой сок 
получается из яблок (яблочный из груш, из слив, из вишен, из моркови, из 
лимонов, апельсинов и т. д. И наоборот: из чего получается апельсиновый 
сок ит. д.

«Помогаю маме».
Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он 
окажет Вам посильную помощь и потренирует свои пальчики.

«Макароны».
Предложите ребенку сделать бусы из макарон, рожков, сушек (нанизывая все 
на шнурок).

«Переливание».
Наденьте на ребенка клеенчатый фартучек. Поставьте перед ним две 
мисочки, одна из которых наполнена водой, а другая пустая. Покажите 
ребенку, как при помощи обыкновенной медицинской клизмы или губки 
постепенно переливать водичку из одной емкости в другую, Обращайте 
внимание на булькающий и всасывающий звук, на льющуюся струйку и 
капли. Восторг ребенка гарантирован!

3 г р у п п а  « З н а т о к и »
Перед вами различные предметы.
Попробуйте придумать в какие игры с ними можно поиграть.

В-ль: Предлагаю вам вспомнить ваши семейные вечера и дать им 
самооценку, (слайд 2) (в зале раздаются карточки)

❖ Каждый вечер уделяете время на игры с детьми.
❖ Рассказываете ребенку о своих играх из детства.
❖ Придумываете игры с вашими правилами.
❖ Купив ребенку игру, объясняет, как с ней играть, показываете разные 

варианты игры.
•> Слушаете рассказы ребенка об их играх и игрушках в детском саду.
❖ Часто дарите или покупаете ребенку игрушки, игру.

Давайте посмотрим, что же у вас получилось. Если у вас большинство 
ответов положительных, значит игра в вашем доме присутствует всегда. 
Печально обстоит дело, если у вас больше отрицательных ответов. Есть о чём 
задуматься

В-ль: Итак, наши группы готовы. Дадим им слово.

Рефлексия:
- Вам было интересно ?



- Что полезного вы взяли для себя?
Спасибо за участие.

В-ль; Д м  детей игра является приятным времяпрепровождением. И всем нам 
с вами по силам сделать ее сше и развивающей. Давайте, будем играть и 
развивать наших детей!!!

Спасибо, до новых встреч.

о
X M a o if К.1МС х м  рэдите.м>

Тми: ■CniKD-at чг.жк лоимшмго ттр а» .

Цель: повысить педагогическую компетенцию родителей.

Задачи:

- повышение педагогической культуры родителей.

- познакомить родителей с детскими музыкальными инструментами,

- формировать представления о средствах музыкальной выразительности;

- формировать навыки подыгрывания на музыкальных инструментах.

- развитие интереса к творческому музицированию 

Оборудование: музыкальные инструменты, персонажи театра. 

Вступительная часть:

В-ль; Здравствуйте уважаемые родители.

Тема сегодняшнего мастер класса:«Сказки- шумелки домашнего 
театр а»< слайд 1).

Не секрет, что театрализованная деятельность интересна и увлекательна веем 
детям. А если она сопровождается музыкой, шумами, то полностью 
«захватывает» ребенка. Сказки с шумовым оформлением являются веселыми 
и эффективными упражнениями для слухового восприятия, а также развития 
мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей от 2 до 5 лег. 
Проводить их можно как в дошкольном учреждении, так и в семье.
Благодаря такой деятельности осуществляется комплексное развитие 
ребенка: (слайд 2)

1. Ребенок реализует свои представления, образы в шумах, звуках, ритмах в 
игровом сказочном оформлении, что всегда сопровождается 
положительными эмоциями.

2. Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах 
различными способами, с различной громкостью и оттенками способствует 
развитию творческой фантазии.

3. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей

формирует навыки общения. эффект.

4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и быстро 
реагировать на отдельные слова сказок.

5. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки звучания: 
громкости, продолжительности, высоты, тембра, акценты и ритмы.

6. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается 
выдержка.

В-ль; И первое, о чем хочется у вас узнать: любите ли вы сказки?

- Любите ли музыку?

- А кто был в этом месяце в театре?

Тогда у вас появилась возможность стать участником постановки. 

Практическая часть 

Я приглашаю для участия сидящих на:

- 2 ряду 6 месте, 1 ряду 3 месте, 3 ряду* 7 месте, 1 ряду 5 месте. Выходите и 
занимайте места за «кулисами» ( за ширмами).

1 задание. Вам предлагается показать театр с использованием детских 
музыкальных инструментов).

2 задание. А вам- с помощью нетрадиционных музыкальных инструментов 
Репетируйте.

А в оставшееся до спектакля время я предложу вам, зрители, сделать 
персонала для вашего будущего спектакля. Рассаживаясь в зале, вы 
получили листы и инструкцию п<хизготовлению, (оригами)

Памятка для показа театра со звуковым сопровождением. (слайдЗ)
Сказка или история должны быть выучены так, чтобы можно было 
рассказывать наизусть.

Не следует перегружать показ звуковыми эффектами, на первом месте 
должна оставаться все же сама история, а не игра на инструментах.

Благодаря использованию инструментов история или сказка должна стать 
более интересной и яркой.

Проверьте звучание ударных инструментов, найдте необходимый звуковой

Если в детском саду или дома нет необходимых музыкальных инструментов, 
подберите для игры подходящие звучащие предметы.

Перед показом предложите детям выбрать инструмент и дайте время 
проверить звучание

Обеспечьте благоприятную, спокойную обстановку для проведения сказки, 
такую, чтобы и Ваш рассказ, и шумовое оформление произвели впечатление 
на детей.

Во время исполнения используйте жеста и мимику, говорите медленно и 
выразительно, выдерживайте паузы.

Во время рассказа чаше глядите детям в глаза.

Игра на инструменте должна звучать в паузах, иллюстрируя текст.

Инструмент берите в руки только для игры и затем откладывайте.

Инструмент должен отзвучать прежде, чем Вы продолжите рассказ.

Побуждайте детей к игре на инструментах. Вступление можно подсказывать 
взглядом, жестом или заранее условленным сигналом.

Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость и скорость игры. 
Лучше не прерывать без особой необходимости игру ребенка.

Взрослый должен быть готовым поддержать незапланированное вступление 
ребенка, его творческую инициативу и идеи.

Следует тщательно продумывать окончание историй. Стремиться к  тому, 
чтобы оно было ярким, оригинальным. Если возможно, надо дать детям 
закончить историю по своему усмотрению с соответствующим звуковым 
оформлением

В-ль: вот звенит первый, второй, третий звонок. Представление начинается.

1. МЫШИНАЯ ИСТОРИЯ
Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на
зиму.

(СТУЧИМ ПАЛЬЧИКАМИ ПО БАРАБАНУ ИЛИ КОРОБКЕ)



И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки. 
(УДАРЯЕМ ПАЛОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛОФОНУ ИЛИ ШКАЛАМ)

Они покрыли *амёрзш>ю землю пушистым белым одеялом, и вскоре 
наэтом снегу появились маленькие следы мышиных лапок. 
(УДАРЯЕМ ПО ТРЕУГОЛЬНИКУ ИЛИ ПОДВЕШЕННОЙ ЛОЖКЕ)

Мыши попрятались в свои норки, 1де у них было очень много еды 
Они грызли орешки,
(ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ)

Грызли зёрнышки
(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО РУБЕЛЮ ИЛИ ДЕРЕВЯННОЙ 
РАСЧЁСТКЕ)

И устраивали себе из соломы тёплые гнёздышки 
(ШУРШИМ ПАКЕТОМ ИЛИ БУМАГОЙ)

Особенно они любили лакомиться сладкими корешками.
(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО РУБЕЛЮ ИЛИ ГОФРИРОВАННОМУ 
КАРТОНУ)
А снаружи на землю каждый день падал снег и шумел ветер.
(ДУЕМ В БУТЫЛКУ)

Но мышкам было очень хорошо под снегом в тёплых норках. 
(УДАРЯЕМ ПАЛОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛОФОНУ ИЛИ БОКАЛАМ)

2. ЗАЯЦ В ЛЕСУ

Жил-был заяц-трусишка. И всего этот заяц боялся.
Вышел однажды он из дома Не успел и трёх шагов сделать, а ёжик 
вдруг как зашуршит в кустах!
(ШУРШИМ БУМАГОЙ ИЛИ ПАКЕТОМ)

(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛОЖКИ (быстро))

Бежал, бежал, забежал в самую чашу, а там сова крыльями как 
захлопает.
(НАТЯГИВАЕМ РУКАМИ ТКАНЬ)

Побежал заяц из леса к речке
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛОЖКИ (быстро))

А на берегу лягушки сидели.
Увидели они зайца - и скок в воду.
(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО КСИЛОФОНУ ИЛИ ШЛЁПАЕМ 
ЛАДОНЯМИ ПО НОГАМ)

Тут заяц остановился и говорит:
- А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся!
Сказал так и смело поскакал обратно в лес.
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛОЖКИ (медленно))

Рефлексия:
Вам было интересно?

Что было новым для вас?

Что заинтересовало?

Какой опыт вы приобрели?

Я надеюсь, что всё, что вы сегодня делали пригодится вам в вашей семье 

(к залу)Если Вам понравилось, то поднимите сделанных вами персонажей. 

Спасибо за внимание!

Испугался заяц и бежать.
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛОЖКИ (быстро))

Бежал, бежал, присел на пенёк отдохнуть, а дятел на сосне как 
застучит!
(СТУЧИМ ПАЛОЧКОЙ ПО ДЕРЕВЯШКЕ)

Бросился заяц бежать.
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РЕЦЕНЗИЯ
на методический сборник материала для педагогов дошкольных

образовательных организаций 
«Педагогическая компетентность родителей».

Авторы:
старший воспитатель МАДОУ№10

Бурянина JI.A., 
воспитатели: Земцова Ю.А., 

Гнездилова М. П.

Рецензируемые материалы разработаны авторами на основе современных 
подходов к взаимодействию с родителями в условиях реализации ФГОС ДО, а 
также внедрения технологии развивающего общения.

Данный материал состоит из содержания конспектов мастер-классов с 
родителями, проведённых в условиях детского сада. Представленную форму 
взаимодействия с родителями можно рассматривать как пример содержательного и. 
практического решения задач повышения компетентности родителей в вопросах 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста и тем самым их активного 
участия в образовательном процессе ДОО.

В содержание сборника вошли мастер-классы, позволяющие решать задачи 
повышения педагогической культуры родителей, развития их умений и навыков. 
Решение задач формирования здорового образа жизни семьи, представлено в 
мастер-классе «Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка в семье», где 
использованы практические упражнения. Мастер-классы «Эмоции наших детей», 
«Навстречу друг к другу» позволяют развивать умение определять, анализировать 
эмоциональное состояние ребёнка, а также формировать навыки эмоциональной 
поддержки у детей и родителей.
Содержание мастер-класса «Моделируем игры для детей» направлено на 
формирование умений моделировать интерактивные игры по познавательно
исследовательской деятельности с детьми. Вопросу формирования практических 
умений родителей в организации игровой деятельности с детьми посвящён мастер- 
класс «Развиваем играя».

Различное по направленности и задачам содержание позволяет успешно решать 
поставленные перед воспитателем задачи сотрудничества с родителями.

Данный методический сборник является разработкой деятельностного подхода к 
организации взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.

Представленный материал может быть использован воспитателями в 
планировании совместной деятельности с родителями.

директор МКУ ЦРО

Рецензент:
О.Я. Кособянц

E.JI. Тимченко
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Отзыв на методический сборник материала для педагогов ДОО 
«Повышение педагогической компетентности родителей» 

старшего воспитателя МАДОУ общеразвивающего вида детский сад №10 
Буряниной JI.A. и воспитателей Земцовой Ю.А., Гнездиловой М.П.

Материал сборника направлен на решение задачи повышения 
компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей 
дошкольного возраста. .

В его содержание входят мастер-классы для родителей, в ходе которых 
применяется технология развивающего общения и используются 
разнообразные практические задания и упражнения. Что позволяет 
сформировать у родителей педагогические умения и навыки.

Данный практический материал даёт возможность педагогам, используя 
деятельностный подход, выстроить успешное сотрудничество с родителями.

Разработанные педагогами мастер-классы решают широкий круг задач: 
формируют представления о способах укрепления здоровья детей; навыки 
эмоциональной поддержки детей и родителей; умения моделировать 
интерактивные игры по познавательно-исследовательской деятельности с 
детьми и организовывать игровую деятельности с ними. Вырабатывают 
способы повышения уровня самостоятельности ребёнка. Развивают навыки 
игры на нетрадиционных детских музыкальных инструментах.

Представленный материал может быть использован воспитателями в 
планировании совместной деятельности с родителями.

Старший воспитатель МБДОУ №75 Уханёва О.В.



Отзыв на методический сборник материала для педагогов ДОО 
«Повышение педагогической компетентности родителей» 

старшего воспитателя МАДОУ общеразвивающего вида детский сад №10 
Буряниной J1.A. и воспитателей Земцовой Ю.А., Гнездиловой М.П.

Представленный методический сборник состоит из практического материала 
по повышению педагогической компетентности родителей в вопросах 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

Разработан на основе современных подходов к взаимодействию с родителями 
в условиях реализации ФГОС ДО, а также внедрения технологии развивающего 
общения.

Целью данного сборника является совершенствование практических умений 
педагогов в организации и проведении мастер-классов для родителей.

Методические разработки мастер-классов включают в себя практические 
упражнения, задания и игры, позволяющие родителям сформировать умения и 
навыки, направленные на развитие детей.

В сборник включены мастер-классы «Как сохранить и укрепить здоровье, 
ребёнка в семье», «Эмоции наших детей», «Навстречу друг другу», «Развитие 
самостоятельности и инициативности дошкольника», «Моделируем игры вместе 
с детьми», «Развиваем играя», «Сказки-шумелки домашнего театра». Их 
содержание охватывает вопросы познавательного, социально
коммуникативного, физического и музыкального развития детей.

Данный материал позволяет успешно решать поставленные перед 
воспитателем задачи сотрудничества с родителями и может быть использован в 
ДОО. '

Старший воспитатель МБ ДОУ №27 Киреева О.В.
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Электронный методический сборник 
интерактивного материала для педагогов

«Буратино- исследователь»
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РЕЦЕНЗИЯ
на электронный методический сборник интерактивного материала 

для педагогов ДОО 
«Буратино-исследователь».

Автор:
воспитатель МАДОУ №10 

Земцова Ю.А.

Рецензируемый материал разработан автором в рамках познавательно
исследовательской деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в 
условиях ДОО.

Данные авторские игры являются примером практического решения задач в 
познавательно-исследовательской деятельности с детьми в области* 
познавательного развития.

В интерактивных играх присутствует сюжет и тематический подход. Вместе с 
Буратино дети уточняют представления о живой и неживой природе, взаимосвязях 
и закономерностях явлений, пробуют делать простейшие выводы и 
умозаключения.

Авторская разработка Земцовой Ю.А. позволяет: уточнить знания детей о 
свойствах предметов, веществ и материалов; выстраивать причинно-следственные 
связи в окружающем мире природы; самостоятельно делать выводы; развивать 
интерес к опытно-экспериментальной деятельности.

Цикл данных игр является разработкой деятельностного подхода к организации 
познавательно-исследовательской деятельности, позволяющего решать широкий 
круг образовательных задач по познавательному развитию детей старшего 
дошкольного возраста.

Эффективность данных авторских игр заключается в разнообразии игровых 
заданий, позволяющих сформировать у детей систему практических знаний и 
умений в познавательно-исследовательской деятельности.

Представленный материал может быть использован воспитателями ДОО в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста.

Рецензент: /у.
главный специалист МКУ ЦРО

Подпись ух
директор IV КУ ЦРО

остоверяю:

О.Я. Кособянц

E.JI. Тимченко

mailto:novoros@mail.ru


Отзыв на электронный методический сборник интерактивного 
материала по теме: «Буратино исследователь» 

воспитателя МАДОУ №10 Земцовой Ю.А.

Данные авторские игры разработаны в рамках познавательно
исследовательской деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.

Являются практическим решением задач в деятельности с детьми в области 
познавательного развития.

B V* _ W V»каждой интерактивнои игре присутствует сюжет и тематический подход. 
Вместе с Буратино дети уточняют представления о живой и неживой природе, 
взаимосвязях и закономерностях явлений окружающего мира, пробуют делать 
простейшие выводы и умозаключения.

Разработка Земцовой Ю.А. направлена на решение широкого круга задач: 
уточнить знания детей о свойствах предметов, веществ и материалов; выстраивать 
причинно-следственные связи в окружающем мире природы; самостоятельно 
делать выводы; развивать интерес к опытно-экспериментальной деятельности.

Автором использован деятельностный подход в организации познавательно-, 
исследовательской деятельности по познавательному развитию детей старшего 
дошкольного возраста.

Содержание игр помогает сделать образовательный процесс интересным и 
увлекательным для детей. А также способствует совершенствованию 
педагогической компетентности воспитателей.

Представленный материал может быть использован воспитателями ДОО в 
организации познавательной деятельности с детьми в условиях ДОУ.

Старший воспитатель МБ ДОУ №16 Пояркова С.В.



Отзыв на электронный методический сборник интерактивного 
материала по теме: «Буратино исследователь» 

воспитателя МАДОУ №10 Земцовой Ю.А.

Данные авторские игры являются практическим подходом в решении задач 
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в области 
познавательного развития.

Интерактивные игры составлены по темам: «Наши помощники», «Почва», 
«Очистка воды», «Тень», что позволяет закрепить знания детей, полученные ранее 
в опытно-экспериментальной деятельности.

Земцова Ю.А. использовала сюжет и знакомого детям персонажа -  Буратино 
для составления игровых заданий. Это делает материал доступным и 
увлекательным для детей.

Целью его является уточнение знаний детей о свойствах предметов, веществ 
и материалов. Составленные игры способствуют формированию у детей умений 
выстраивать причинно-следственные связи в окружающем мире природы; 
самостоятельно делать выводы, развивать интерес к опытно-экспериментальной 
деятельности.

Эффективность материала в разнообразии представленных игр и 
формировании у детей системы практических знаний и умений, обеспечивающих 
решения комплекса задач в познавательной деятельности.

Представленный материал может быть использован воспитателями ДОО в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста.

Старший воспитатель МБ ДОУ №19 Сейдаметова Т.Е.
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