
 
 

Мастер класс «Использование сказки в детском 

экспериментировании» 
  

Цель: педагогическое просвещение родителей по организации опытно-

экспериментальной работы с детьми дома. 

Задачи: повысить уровень знаний родителей по развитию познавательной деятельности с 

детьми.  

Материал и оборудование: презентация, песок, вода, подносы, влажные салфетки. 

Ход мастер-класса 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители!  

Я очень рада встрече с вами. Предлагаю создать паутинку приветствий. Передавая 

клубок поприветствуйте друг друга по-разному. Главным героем нашего Мастер класса 

станет песок, и вода.  

Уже давно была известна и непонятна любовь детей к песочнице. Малыши в песочнице 

начинают дружить со сверстниками, и заводить друзей. В песочнице происходят первые 

ссоры из-за совочков и ведёрок. Непоседа в песочнице чувствует себя спокойно и 

комфортно. 

Много раз вы с удивлением наблюдали, как ребёнок длительное время играет с песком на 

пляже или в песочнице, где проявляется бурная фантазия и развитие мелкой моторики, 

когда малыш отыскивает клады или прячет свои сокровища. И просто сочиняет сказки, 

при этом прорисовывая их на песке. 

Песок привлекает малышей - «строителей» своей необычной структурой и новыми 

ощущениями, которые испытывают при касании с песком. 

Пескотерапия – это игра, которая помогает ребёнку строить отношения и заводить друзей. 

Сегодня я покажу как можно использовать сказку в детской игре и экспериментировании 

м песком. 

 И предлагаю отправиться в сказку. 

Чтобы в сказке очутиться, 

Нужно нам поторопиться 

1-2-3- покружись и в волшебной сказке очутись. 

Воспитатель:( Слайд 1)  

Вот и домик расписной 

Посмотрите, вот какой. 

В доме дедушка и бабушка живут 

 Только дедушка и бабушка сидят и грустят. Нужно поздороваться с ними и спросить, что 

случилось? 

 Бабушка: (аудиозапись) По сусекам поскребла, по амбару я помела, тесто 

замесила, колобка я испекла. А он непослушный в лес катился и наверно заблудился. 

Помогите его вернуть. 

Воспитатель: Жалко бабушку и деда. Давайте колобка найдём и старикам вернём. 

Воспитатель:  

По тропинке  

Очень дружно все мы шли. 

На опушку в лес пришли. 

Подходите к столам. 

Воспитатель:   
 (Упражнения «Здравствуй песок!») 

Поздороваемся с песочком. 

Будем мы с песком играть, 

Вместе сказку вспоминать. 



Воспитатель: Вместе вспоминаем, что же стало с нашим Колобком, когда он попал в лес. 

Отгадайте загадку  

И за мною повторяйте. 

 Летом скачет в шубке серой, 
А зимою в шубке белой 
Длинноухий побегайчик, 

Маленький трусишка… (Зайчик) (Показ слайда 2) 

Опыт 1  с песком. Следы 

   «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ударяем по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях. Сначала на сыром песке, затем на сухом. 

Зайка серенький скакал 

Лапкой топал и плясал, 

Вот так, вот так, 

Лапкой топал и плясал.  
Вывод: На сыром песке остаются четкие следы, а на сухом – нет.  

 Воспитатель: 

День и ночь по лесу рыщет, 

Для себя добычу ищет, 

А найдет – зубами щелк! – 

И поест голодный… (Волк) (Слайд 3) 

«Бежит волк» — ладонями надавливают на песок. 

Ходит- бродит волк молчком, 

Уши серые торчком. 

Воспитатель: 

Кого же еще встретил колобок? 

 Слушайте следующую загадку. 

Любит мед и даже слишком 

Бурый косолапый… (Мишка) (слайд 3) 

«Идёт медведь» — кулачками и ладонями с силой надавливаем на песок. Сначала на 

сыром песке, затем на сухом. 

 Мишка косолапый 

По лесу идет, 

Топ-топ-топ. 

Воспитатель: Идем дальше. 

Ярко-рыжая принцесса – 

Превеликая хитрица, 

И зовут ее. (Лисица) Слайд 4) 

«Бежит лиса» — ребром ладони рисуем змейку. 

Лиса по лесу бежит, 

Хвостиком виляет, 

Словно веером кружит, 

Следы заметает! 

Воспитатель: Ой, нам нужно торопиться. Лиса хитрая, она съест колобка. 

Воспитатель: Посмотрите, колобок сидит у лисы на носу. (слайд 5) 

Колобок. колобок, не садись лисе на носок, она тебя съест.  

Возвращайся к бабушке и дедушке. 

Воспитатель: Нет, не послушал нас колобок, что же теперь делать? 

– Давайте, и мы с вами попробуем испечь колобка. 

Разминка: 

Но прежде чем к работе приступать. 

Мы разминку проведём, 

Плечи, руки, разомнём, 



Головой мы покиваем, 

Глазками мы поморгаем, 

Улыбнёмся и начнём, 

Наш песочек все возьмём! 

Воспитатель: Сначала замесим тесто.  

Опыт 2 «Сухой песок не лепится» 

 Опыт 3 «Мокрый песок лепится» 

Тесто ручками помнём, (дети сжимают и разжимают пальцы) 

Колобков мы напечём. 

Крутим, крутим кругляшок 

Крутим, крутим кругляшок 

Получился колобок 

Воспитатель: какой у нас получился колобок! 

Колобок: (аудиозапись) Я – колобок, я – колобок, 

Румяный бок, румяный бок. 

По амбарам я скребён, по сусекам скребён, 

На сметане я мешён, на окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл, 

И от зайца я ушёл, и от волка я ушёл, 

И от медведя я ушёл, и от тебя лиса-краса я тоже убегу. 

Воспитатель:   

Теперь положим их на тарелочку и отнесём под окно домика, в котором живут дедушка и 

бабушка. Когда они проснутся и увидят, сколько колобков мы им приготовили, очень 

обрадуются. 

 Вывод: Главное достоинство игр и экспериментов, которые мы проводим с детьми, 

позволяют ребенку взглянуть на окружающий мир по-иному. Он может увидеть новое в 

известном и поменять точку зрения на предметы, явления, ситуации. Это расширяет 

границы познавательной деятельности, нужно лишь придать им необходимую 

направленность. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения.  Способствует снятию напряжения, расслаблению; создает интерес к играм и 

упражнениям с песком, превратив их в занимательную игру; развивает тактильную 

чувствительность, мелкую моторику рук. 

 

 

Памятки «Игры детей с песком» (приложение) 

  

 

 



 

 


