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Конспект занятия по опытно – экспериментальной деятельности  

в подготовительной группе 

Тема: «Чудо магнит»  
Программные задачи: познакомить детей с физическим явлением – магнетизмом, 

магнитом и его особенностями; опытным путем выявить материалы которые могут стать 

магнетическими. 

Развивать умение приобретать знания посредством практических опытов, делать выводы, 

обобщение. Развивать любознательность, интерес, интеллект внимания, 

самостоятельность. Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство взаимопомощи.  

Материал: магниты,  емкость с водой. «Волшебная перчатка» с магнитом внутри. Иголка 

железные предметы (железные скребки, шурупы, гаечки)..  Мелкие предметы (бумага, 

пластмасса, резина, медь, пластмассовую пуговицу, кусок ткани, деревянный карандаш, 

ластик), ткань, листы бумаги, тонкий пластмассовый поднос, цветные кружочки с 

магнитом, удочки (по количеству детей), бумажные рыбки скрепками. (на каждого 

ребенка или на пару): лодочки из пенопласта, портновская игла для мачты, клеенка для 

паруса (можно сразу прикрепить парус к мачте); маленький магнитик, таз с водой, 

«Магнитные кораблики»: пенопласт, портновская иголка, ткань для паруса. Рисунок 

магнита. Презентационный слайд. Музыка Само-Совершенство из кинофильма «Ветер 

перемен» 

Подготовка к занятию. 

Ход.  Заходит в группу знакомится Мэри Поппинс (танец) 

Воспитатель: Дети Я волшебница Мэри Поппинс 

Все встали в круг. 

Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и я твой друг  

Вместе за руки возьмёмся и друг другу улыбнемся 

1,2, 3. Волшебство скорей приди!!! 

 Подойдите к столу, что у меня на столе? (сосуд с водой). Ребята, а что это? (иголка с 

подушкой). 

Давайте рассмотрим ее. Из какого материала она сделана? (железо). А что произойдет, 

если ее положить в сосуд с водой? (утонет). Как достать иголку из воды не замочив рук? 

(Выслушать предположения детей, рассуждения, умозаключения ). (Предположения детей 

проверить). А давайте проверим?  Ничего не получилось? Что делать? С помощью фокуса 

я вам постараюсь помочь. Раз! Два! Три! С помощью моей волшебной перчатки Я покажу 

вам волшебство! С помощью перчатки  достану нашу иголочку. (Провожу перчаткой над 

сосудом с водой. Дети наблюдают, за движением иголки в воде и как  достать  иголку из 

воды).  

 - Как я достала иголку из воды, не замочив перчатку и руки? Кто узнал секрет перчатки? 

(дети отвечают)  

Он бывает маленьким, большим, 

Железо очень дружит с ним, 

С ним и незрячий, непременно,  

Найдет иголку в стоге сена. (магнит) 

Ответы детей…  

Вот перед нами обычный магнит. 

Много секретов в себе он хранит. 

 — «Наша задача — познакомиться поближе с этим удивительным камнем». Показываю  

магнит детям, даю  потрогать (какой на ощупь? Гладкий, холодный), определяют вес 

(тяжелый — легкий?), цвет… 



Даю  определение — «Магнит это камень, поверхность его холодная, гладкая, имеет 

вес…..». 
 — «Какое еще свойство имеет магнит, отличающее его от обычных камней?» 

Ответы детей…. 
 — «Ребята, как вы думаете, все ли предметы притягивает магнит?» Ответы детей. 

 

В: Ребята, сегодня мы проведем несколько опытов и в ходе этих опытов должны 

составить слово по одной букве  и узнать что здесь спрятано? 

Опыт №1 Буква - М 

 

— «Посмотрите, какие предметы лежат у вас на столах?»( перечисляют предметы). 

Теперь,  предлагаю вам рассортировать предметы с помощью магнита. Выбрать 

те предметы, которые притянул к себе магнит». Дети выполняют задание… 

Ответ детей: Я провел магнитом над предметами и все железные предметы притянулись 

к нему.  

- А какие предметы магнит не притянул? (пластмассовую пуговицу, кусок ткани, 

деревянный карандаш, ластик). 

 (с помощью магнита). 

— «Какие предметы притянул магнит?» (Скрепка, шайба). 

 «Какой можно сделать вывод?» 

Вывод: Магнит притягивает только металлические предметы. Значит, магнит притягивает 

железные предметы (железные скребки, шурупы, гаечки). 

 

Опыт №2 Буква - А 

 

А теперь положите  железный предмет на лист бумаги и  поднесите к нему магнит с 

нижней стороны бумаги магнит.  Что произошло? 

Дети:  вывод: железные предметы притягиваются через бумагу на магнит. 

 

Опыт №3 Буква - Г 

 

Воспитатель: Сейчас накройте железные предметы кусочком ткани и поднесите магнит. 

Что произошло? покажите. 

Дети: Магнит действует через ткань.( Железные предметы притягиваются через ткань). 

 

Опыт №4 Буква - Н 

 

Воспитатель: Положите все железные предметы на пластмассовый поднос, а магнитом 

проведите под подносом. Что происходит? 

Дети: Предметы двигаются. Магнит действует через тонкий пластмассовый поднос. 

Вывод: Магнит притягивает только железные предметы. 

Магнит действует через бумагу, ткань, тонкий пластмассовый поднос. 

 

Опыт № 5 Буква - И 

Воспитатель: Следующий опыт состоит в том, чтобы устроить «Дискотеку для 

кружочков»  
В поднос разложить кружочки. Вторым магнитом делаем разнообразные движения под 

поднос. (под музыку). Давайте, дети вместе потанцуем с кружочками. 

  Как это происходит? Отчего? ( Рассуждение детей). Вывод: Магнит притягивает магнит.  

 

Опыт№ 6 Буква – Т 

 «Рыбалка». 



В тихой речке я иду 

Раз, два,три, четыре,пять- 

Много рыбок на ловлю 

Маму, папу угощу. 

Детям раздаются удочки. Бумажные рыбки прикрепленные скрепкой. ( имитация речки). 

Сколько рыбок поймали? Сколько рыб осталось? Почему остальных рыбок не смогли 

поймать?   

Вывод: Бумагу магнит не притягивает.  

Работе на доске: Дети посмотрите на доску, что за слово мы составили? Чтобы узнать 

откроем лист бумаги с обратной стороны. Что здесь спрятано? (Дети  отвечают). Магнит. 

 

Конструирование: Магнитные кораблики 

Оборудование (на каждого ребенка или на пару): кораблик из пенопласта, портновская 

игла для мачты, клеенка для паруса (можно сразу прикрепить парус к мачте); маленький 

магнитик, таз с водой. 

Ход опыта: 
1. Построить корабль из пенопласта, прикрепив мачты с парусами. 

2. Пустить кораблики плавать в таз с водой. Управлять корабликами, двигая магнит над 

тазом (не касаясь их). 

Результат опыта 

Магнит приводит лодки в движение, даже если не касается их. 

Вывод 

Магнит действует даже на расстоянии. 

Показ слайда про магнит. 

Рефлекция: Что нового узнали? Что понравилось? Что такое магнит? 

Магнит – притягивает только предметы, сделанные  из определенных металлов, 

например, из железа, из стали. Показ слайда про магнит. Всем спасибо за внимание и 

работу! 

            
 

 


