
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 7 «Красная шапочка» 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

 

Тема: "Использование экспериментальной деятельности в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Баталова Н.С 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Энем, 2019 г. 



Цель мастер-класса: повысить профессиональный уровень знаний и 

умений у педагогов в методике проведения опытов и экспериментов с 

дошкольниками, продемонстрировать некоторые виды экспериментирования. 

Задачи:  
1. Познакомить с понятием что такое «эксперимент»; 

2. Познакомить коллег, как можно использовать опыт в 

экспериментальной деятельности детей; 

3. Раскрыть особенности проведения детского экспериментирования. 

Участники мастер класса: педагоги ДОУ. 

Ход мастер класса: 
Здравствуйте уважаемые коллеги. Я рада Вас видеть на моѐм мастер 

классе. Он будет посвящен опытам, которые можно и нужно проводить с 

детьми для всестороннего развития каждого ребенка. Сегодня мы с вами 

побудем детьми и отправимся в страну простых детских фокусов и опытов. 

Но чтобы нам преступить к путешествию в страну веселой науки, 

давайте узнаем что-же такое эксперимент. 

Эксперимент – это научно поставленный опыт или наблюдение 

исследуемого явления в учитываемых условиях, которые позволяют следить 

за ходом явления и воспроизводить его многократно при повторении этих 

условий. 

Опыт № 1 «Радуга в стакане». 

1. Расположим стаканы в ряд. В каждый из них добавляем разное 

количество сахара: в 1-й – 1 столовую ложку сахара, во 2-й – 2 столовых 

ложки сахара, в 3-й – 3 столовых ложки сахара, в 4-й – 4 столовых ложки 

сахара. 

 

2. В четыре стакана, выставленные в ряд, наливаем по 3 столовых 

ложки теплой воды, и перемешиваем. Пятый стакан остается пустым. Кстати, 

сахар растает в первых двух стаканах, а в остальных – нет. 

 



3. Затем при помощи чайной ложки в каждый стакан добавляем 

несколько капель пищевой краски и перемешиваем. В 1-й стакан – красной, 

во 2-й – желтой, в 3-й – зеленой, в 4-й – синей. 

 

4. Теперь самое интересное. В чистый стакан при помощи шприца без 

иглы начинаем добавлять содержимое стаканов, начиная с 4-го, где сахара 

больше всего, и по порядку – в обратном отсчете. Стараемся лить по краю 

стенки стакана. 

 

5. В стакане образуется 4 разноцветных слоя – самый нижний синий, 

затем зеленый, желтый и красный. Они не перемешиваются. И получилось 

такое полосатое «желе», яркое и красивое. 

 

Объяснение опыта для детей 

В чем же секрет этого опыта для детей? Концентрация сахара в каждой 

окрашенной жидкости была разной. Чем больше сахара, тем выше плотность 

воды, тем она «тяжелее» и  тем ниже этот слой будет в стакане. Жидкость 

красного цвета с наименьшим содержанием сахара, а соответственно с 

наименьшей плотностью, окажется на самом верху,  наибольшим– синяя 

внизу. 



 

Опыт № 2 «Зубная паста для слона». 
Для проведения опыта нам понадобятся: 

- 6% раствор перекиси водорода, 

- сухие дрожжи, 

- жидкое мыло или средство для мытья посуды, 

- 5 капель любого пищевого красителя, 

- 2 ложки теплой воды, 

- литровая пластиковая бутылка, воронка, тарелка, поднос. 

Нам нужна бутылка, ставим ее на поднос, заливаем в нее перекись 

водорода, добавляем немного моющего средства и пищевой краситель. 

Отдельно перемешаем в теплой воде дрожжи (мешать необходимо 

одну минуту) и аккуратно нужно влить в нашу бутылку. 

Содержимое нашей бутылки увеличивается, и выходит наружу. Это 

зубная паста для нашего слона! Давайте потрогаем пену - она мягкая и 

теплая. Это происходит потому, что во время реакции выделяется тепло. 

Вывод: Перекись водорода распадается на воду и кислород, а дрожжи 

ускоряют этот процесс, мыло умножает пузыри при реакции. 

 

 
 

 



Опыт № 3. «Галактика в тарелке». 

Берем тарелку наливаем молоко так чтобы дно было полностью 

покрыто. В середину тарелки капаем пищевой краситель по несколько капель 

разных цветов. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не двигать саму 

тарелку. А теперь мы заставим молоко двигаться с помощью обычного 

жидкого мыла. Берем ватную палочку макаем в жидкое мыло и прикасаемся 

ей в самый центр тарелки с молоком. Молоко начинает двигаться, а цвета 

перемешиваются. 

Вывод: 

Жидкое мыло вступая в реакцию с молекулами жира в молоке, 

приводит их в движение, что способствует движению краски по молоку. В 

результате чего получается «взрыв» цвета. 

 

  

 

Уважаемые педагоги, надеюсь, что мастер класс вам понравился и вы 

будете вместе с детьми проводить такие-же и другие эксперименты с 

различными материалами живой и неживой природы. С помощью таких 

занимательных экспериментов вы подарите детям массу положительных 

эмоций, научите наблюдать, анализировать, делать выводы и выражать свои 

мысли. Так давайте-же сделаем детство наших воспитанников интересным, 

веселым и максимально познавательным! 

 

 

Спасибо за внимание! 


