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1 слайд
Цель  моего  мастера  класса  распространения  собственного

педагогического  опыта.  Продемонстрировать  педагогам  некоторые  виды
экспериментирования:  с  бумагой,  картоном  и  водой.  Считаю,  что  это
является эффективным методом работы с детьми в форме сказки. Вы  знаете
что  все  дети  любят  сказки  и  сегодня  экспериментирование  мы  с  вами
проведем в  виде сказки.  Начинается  сказка.  (Презентация  –  фильм сказки
сопровождается в течении всей работы)
Слайд 2

Жила была Маша. И однажды она услышала, что птички разговаривают,
что  вокруг  много,   много   интересного  и  Маша  решила  отправиться  в
путешествие, чтобы посмотреть мир. 

Встала она рано, солнышко только стало подниматься из-за горизонта. И
вот она идет по тропинке и видит пруд. 
Слайд 3
 А в этом пруду  удивительные кувшинки.  Солнышко стало подниматься
выше и выше и Маша заметила, что кувшинки с восходом солнышка начали
распускаться. 
Слайд 4

Я  предлагаю  вам  понаблюдать  за  этим  процессом,  как  распускаются
кувшинки.  Для  этого  предлагаю  взять  кувшинку  и  карандашиком
заворачивать  каждый  лепесток  кувшинки.  Кувшинки  у  нас  из  разной
толщины  бумаги.  Теперь  кто  завернул  листочки  опускаем  кувшинку  в
водоем лепестками вверх и ждем. 
Что вы наблюдаете? Что происходит с кувшинками?
Ответ: Кувшинки из тонкой бумаги раскрываются быстрее, чем из плотной.
Совершенно верно. 
Слайд 5

Маша долго еще рассматривала кувшинки, но вскоре она заметила, что
кто то стал всплывать над поверхностью воды, то обратно исчезал.
Слайд 6

 Оказывается это были рыбки. И я вам предлагаю посмотреть как же
рыбки выплывают на поверхность, а потом исчезают. 
Нам понадобиться газированная вода. Наливайте каждый себе в стакан. Из
пластилина делаем маленькие шарики и опускаем в стакан.
Что же происходит?
Ответ: Шарики сначала тонут, потом всплывают.
Правильно. Как вы думаете почему это происходит?
Ответ: Газ выталкивает шарик на поверхность.
Правильно. А почему они опять опускаются на дно?



Ответ: Газ выйдет и они опускаются на дно.
Правильно. Шарики становятся тяжелыми и они опускаются на дно.
Слайд 7

И вдруг поднялся сильный ветер, набежали тучи и пошел дождь. Маша
спряталась под дерево и задумалась интересно что такое дождь.

Я вам предлагаю сейчас самостоятельно продемонстрировать дождевые
облака и дождик. Для этого вам понадобиться большая прозрачная емкость с
водой, лучше прямоугольной формы, пена для бритья, пипетка или чайная
ложка, жидкий пищевой краситель. Вместо красителя можно взять гуашь или
акварель и развести их в воде.
Опыт:  Налейте в емкость воду и выдавите на нее пышные облака из пены.
Затем  капните  пипеткой  или  чайной  ложкой  на пену  в разных  местах
несколько капель красителя и ждите — из тучи скоро пойдет дождик.
Что происходит ? 
Ответ: Краска  просачивается  сквозь  пену  и опускается  на дно  за счет
большей плотности. 
Опыт помогает показать и объяснить детям, что такое дождь.
Хочется закончить свой мастер класс всем известной китайской пословицей
«Расскажи и я забуду, покажи и я запомню, дай попробовать и я пойму.»


