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 Тема: «Чудо магнит» 

Дата проведения:  2 декабря 2016 г. с. Кустур  МБДОУ «Кэнчээри». 

Группа и количество детей, провела: Подготовительная 12 детей, воспитатель - Наталья   

Владимировна Горохова.                                                                                                                                                     

Интегрированные образовательные области: Здоровье, Познание. Коммуникация, Музыка, 

Социализация, Художественное творчество, Безопасность.  

Программное содержание: 

Образовательная область «Здоровье»: 

• Способствовать формированию бережного отношения к своему здоровью; 

• Профилактика плоскостопия. 

Образовательная область «Познание»: 

•  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.   

Образовательная область «Коммуникация»: 

• Развитие любознательности; 

• Умение участвовать в беседе, отвечать на поставленные вопросы; 

• Приучать детей к самостоятельности суждений 

• Активизация словаря. 

Образовательная область «Музыка»: 

• Развивать артистичность, выражать положительные эмоции при прослушивании 

аудиозаписи и выступлении Мэри  Поппинс. 

Образовательная область «Социализация»: 

• Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, умение 

учитывать мнение партнеров. 

 Воспитывать дружеские  взаимоотношения , чувство взаимопомощи. 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

• Учить  смастерить лодочку из пенопласта, прикрепить парус из шелкового материала на 

булавке; 

• Воспитывать аккуратность в работе 

 

 

 

Методы и приемы: 

Игровой, словесный, просмотр слайда о магните, использование наглядно-предметных картинок, 

практическое выполнение заданий, опыты-эксперименты, поощрение, рассказ воспитателя. 



Виды детской деятельности: 

Познавательная, коммуникативная, двигательная, игровая, продуктивная, исследовательская. 

Планируемый результат: 

• Закрепление знаний детей о магните; 

• Знакомство с новыми словами: магнит, железо, шайба, болт; 

 Составить слово и узнать что спрятано; 

• Развитие интерес  к опытам; 

 Упражнять в счете; 

• Познакомить детей с свойствами магнита и делать выводы; 

 Построить  лодочку из пенопласта, прикрепив мачты с парусами; 

 Магнит приводит лодку в движение, даже если не касается их;  

Предварительная работа. 

Сделать из пенопласта лодочки, прикрепить носовой части болт, приготовить парус из шелкового 

материала вместе с детьми, рассматривание картинки рыбалка. 

     Материалы:  Магниты, емкость с водой. «Волшебная перчатка» с магнитом внутри. Иголка, 

железные предметы (скрепки, шурупы, гаечки, булавки ).  Мелкие предметы ( бумага, пластмасса, 

резина, медь, пуговицы, кусок ткани, деревянный карандаш, ластик, ткань, листы бумаги, тонкие 

пластмассовые подносы, цветные кружочки с магнитом, удочки (по количеству детей), бумажные 

рыбки со скрепками. Лодки из пенопласта с шурупом на носу, булавочки для мачты, шелковый 

материал для паруса, магнитики (на каждого ребенка). Таз с водой, рисунок магнита. 

Презентационный слайд. Музыка Само – Совершенство из кинофильма «Ветер перемен». 

         При проведении не посредственной образовательной деятельности большое внимание 

уделялось соблюдению санитарно – гигиенических требований,  предъявляемых САНпин; 

(влажная уборка, освещения, время проведения, смена динамических поз во время совместной 

деятельности).  

         Для достижении поставленных целей и задач учитывалось при планировании 

непосредственной образовательной деятельности:  

 Забота о здоровья ,   эмоциональном благополучии. 

 Создание атмосферы доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

Разнообразия видов детской деятельности . 

 Уважительная отношения к результатам детского творчество. 

 Для реализации поставленных задач был подготовлен и использовался доступный, 

соответствующий теме демонстрационный и раздаточный материал. 

 Основные 3 этапа НОД прослеживаются и каждый является продолжением другого. 

Вводная часть (5 мин.) Образовательной деятельности направлено на создание 

положительного, эмоционального настроя и на развертывание образовательные ситуации.  

Данной части образовательной деятельности использовалось сочетание игровой мотивации и 

словесного метода. 

(Достать иголку не замочив перчатку и руки.) 

 В основной части  15 минут детям было предложено сделать 6 опытов. Они активно 

обсуждали каждый опыт, сделали выводы, в конце получилось слово «МАГНИТ»С 

целью реализации образовательных задач была предложена мотивация; ( узнать 

секрет перчатки, угадать слово ).Для решения поставленных задач использовалось  

 методы обучения;  Словесный, наглядный практический 

 Приемы:  сюрпризный, мотивационный, подвижная игра, повторение (хоровое, 

индивидуальное), рассмотрение, закрепление приемов, вопросы, поощрение словесные. 



 В третей части 10 минут конструирование магнитных лодочек. Результат опыта: магнит 

приводит лодку в движение, даже если не касается их. Вывод: магнит действует даже на 

расстоянии. 

 Заключительная часть 3 минуты – это подведение результата образовательной ситуации. Дети 

были эмоционально – доброжелательны, внимательны . Итог непосредственной 

деятельности подводила через поощрения ( похвала, одобрение). Детей радовало результаты 

их деятельности. 

 Характеристика педагога: 

Я считаю, что поставленные задачи реализованы, сильной стороной в образовательной 

деятельности считаю умения создать атмосферу  эмоциональной открытости и доверия. 

Доступность изложения материала, динамичный характер деятельности детей. Создание 

условий для развития интеллектуальных способностей через продуктивную деятельность, 

творческий подход в решении образовательных задач. 

 


