
 

Этапы 

деятельности 

                       Действия воспитателя Действия детей 

 

Мотивационно- 

побудительный 

- Здравствуйте, мои друзья!  

Дружба наша так крепка: вот тебе моя рука. 

Снова в круг мы вместае встанем, 

Руку дружбы всем протянем. 
Воспитатель обращает внимание детей на коробку на 

столе. 

- Сегодня утром на столе  нашей группы, я обнаружила 

удивительную коробку. 

Дети здороваются и 

встают в круг 

радости  

 

 

Рассуждают. Приводят 

свои доводы 
 

Организационно- 

поисковый 

-Как вы думаете, что находится в коробке? 

Приглашает одного из детей достать из коробки 

предметы, и перечислить.(пластмассовая ложка, 

металлическая ложка, теннисный мячик, деревянный 

кирпичик, металлическая крышка, большой гвоздь, 

руковичка)  

-На какие группы, эти  предметы можно поделить? 

-Ребята, мы поделили предметы: к посуде,строительный 

материал, игруши, одежда. 

-Подумайте, можно носить одну руковичку? 

-Почему? 

-Так почему, она у нас в коробке оказалась?  

-Может она волшебная? 

Воспитатель предлагает подумать. 

Опыт №1.Надеть рукавичку. По очереди  брать 

предметы. 

Воспитатель приглашает  по очереди  ребят и просит 

надеть рукавичку и взять по одному предмету. 

-Что происходит с предметами из металла?  

Вывод: 

-Да правильно, металлические предметы при 

разжимании не падают.Предметы же из другого 

свойства материала падают. 

-Почему же рукавичка волшебная? Как вы думаете? 

-Ребята, посмотрите, что есть в рукавице? 

 

- Каким свойством обладает магнит? 

Вывод: 

Свойство магнита, притягивать металлы. 

 

-Ребята, я хочу вас пригласить в нашу лабораторию. А, 

что бы в неё попасть, нужно закрыть глаза и 

повернуться три раза. 

-Ну вот мы с вами в лаборатории. 

- Ребята, скажите, кто работает в лаборатории? 

-Но для начала вспомним, правила безопастного 

поведения в лаборатории. 

-Посмотрите, у вас на столе лежат магниты. Я 

предлагаю взять в руку и  внимательно рассмотреть. 

-Зажмите магнит в ладони. 

-Какой он на ощупь? 

-Какой на вес? 

Предлагает взять вправую руку пух, а влевую магнит и 

сравнить. 

 

 

 

Выходит один из детей 

достаёт предметы и 

называет их. 

 

 

 

Слушают, проявляют 

интерес. 

 

 

 

 

 

Проводят 1 опыт 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

Делают выводы 

 

 

Проявляют интерес, 

Рассматривают(видят 

магниты) 

 

Делают самостоятельно 

выводы. 

 

 

 

 

Дети вспоминают из 

прошлых занятии и 

отвечают 

 

 

 

Холодный, твердый, 

тяжёлый 

 

Делают вывод 

самостоятельно 

 

 



Вывод:  

Магнит на ощупь твёрдый, холодный и тяжёлый вид 

материала. 

 

Опыт №2 «Всё ли притягивает магнит?» 

-У вас на столе лежат в перемешку все предметы, 

разберите предметы таким образом: вправо предметы, 

которые магнит притягивает, а влево предметы, которые 

не реагируют на магнит. 

 

Воспитатель даёт определённое время для работы с 

магнитом. 

-Какие предметы вы расположили вправо? Почему? 

-Расскажите, что вы делали? Как реагировали предметы 

из металла? 

Вывод: 
Что бы проверить, надо провести магнитом над 

предметом,если предмет из железа он притянется к 

магниту.И тогда мы определим, в  какую группу 

относится, этот предмет. 

-Какие предметы расположили влево? Почему? 

-Какие предметы магнит не притягивает? 

Вывод  

Магнит не притянул: пластмассовую пуговицу, кусок 

ткани, бумагу, деревянный карандаш, ластик и т.д. 

 

-Пока мы с вами работали немного засиделись.  

Вот пришла пора нам размяться детвора. 

 

Динамическая минутка «Осанка»  

Ах, ладошки, вы ладошки, за спиною спрячу вас 

Это нужно для осанки, знаем это без прекрас! 

Мы проверили осанку, и свели лопатки, 

Мы походим на носках, а потом на пятках. 

Пойдём мягко как лисята, и как мишка косолапый, 

И как серый волк волчище, и как заинька трусишка. 

Вдруг свернулся ёж в клубок, потому что он продрог. 

Лучик ёжика коснулся - ёжик сладко потянулся. 

 

-Предлагаю пройти в нашу лабораторию и провести 

следующий опыт. 

Опыт №3 «Не замочи руки» 

-Действует ли магнит через другие материалы? 

-Ребята, произошла неосторожность. Скрепка упала в 

стакан с водой. 

-Как можно достать скрепку, не замочив рук?  

-Что бы не замочить рук, надо вести магнит по внешней 

стороне стакана. 

-Расскажите, что получилось? 

Скрепка следует за движением магнита вверх. 

- Что же двигало скрепку? Чем обладает магнит? 

- Какой вывод можно сделать? 

Вывод:  
Скрепку двигала магнитная сила, магнитная сила 

проходит через стекло. 

 

 

Рассматривают 

предметы 

 

 

 

Рассуждают, работают 

самостоятельно 

 

 

 

Отвечают. Делают 

выводы. 

 

 

Рассказывают о 

проделанном опыте. 

 

Делают вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют подвижную 

динамическую 

минутку. (Под музыку.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, отвечают, 

рассказывают из ранее 

приобретённого опыта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опыт №4 «Рыбалка» 

-Ребята, а через воду магнитные силы пройдут? Как вы 

думаете? 

-Сейчас мы это проверим. 

Мы будем ловить рыбок при помощи удочки.Проведите 

удочкой над водой. 

-Ребята, расскажите, что вы делали и что у вас 

получилось.Почему? 

 

-Мы провели над водой магнит. И рыбка, лежавшая в 

воде, притянулась, примагнитилась. 

-Какой вывод можно сделать? 

Вывод: 

Значит, магнитные силы проходят через воду. 

 

Дидактичнская игра «Притягивает –не притягивает» 

-Ребята, сейчас мы пойграем в игру. 

 Я буду называть предметы. А вы ловите, если магнит 

его притягивает, если магнит не притягивает прячьте 

руки. 

 

Опыт №5 «Бумажные гонки» 

-Ребята, как вы думаете можно ли завести бумажную 

машинку через картонный лист бумаги?(к основанию 

машинки приклеен магнит) 

-Давайте положим машинку на лист картона, магнит под 

картон. Затем двигаем предмет по нарисованным 

дорожкам. 

-Приступаем к гонкам. 

-Какой вывод можно сделать? 

Вывод: 

Магнитная сила проходит через картонный лист 

бумаги. 

Игра –опыт «Летающая бабочка» 

-Сейчас, я покажу небольшой фокус(показ) 

-Кто догадался, почему моя бабочка летает? 

-Правильно, бабочка на магните, а скрепка 

металическая. 

 Гимнастика для глаз «Летающая бабочка» 

Воспитатель плавно двигает бабочку вправо, влево, 

вверх и вниз. 

Дети проводят 

магнитом над водой, 

рыбки притягиваются к 

магниту. 

 

 

 

Дети рассказывают 

 

 

 

Делают вывод 

 

 

 

 

 

Дети играют 

дидактическую игру 

 

 

 

 

 

 

Решают проблему 

делают умозаключения 

путём практического 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают и делают 

вывод 

 

 
 
дети плавно следят 

глазами не поварачивая 

голову. 

Рефлексивно - 

Корригирующий 

- Ребята с каким материалом вы сегодня 

познакомились? 

- Чьи ответы вы сегодня оценили на отлично, и 

поощрили бы звёздочкой. Почему? 

Отвечают на 

вопросы, 

аргументируют 

 

 


