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Актуальность: Данная тема актуальна тем, что в образовательном процессе 

экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 

ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей. Исследовательская, поисковая активность – естественное 

состояние ребенка. Он настроен на познание мира, он хочет его познавать. 

Дети активно работают с магнитом, не задумываясь о его свойствах, истории 

появления, о значимости в жизнедеятельности человека. В дошкольном 

возрасте в процессе развития познавательной деятельности у ребёнка 

формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше 

нового.  

Проблема: В последнее время я обратила внимание на то, что дети с 

увлечением составляют из цветных магнитов узоры на доске.  Сначала детей 

занимала сама игра, но потом их стало интересовать, почему всё так прочно 

держится. И так, детям захотелось выяснить, что такое магнит, какие тайны 

хранит он в себе. Увидев интерес детей к магнитам, я решила поближе 

познакомить их со свойствами магнитов и об их использовании человеком в 

жизни. Способность магнитов притягивать к себе предметы, всегда вызывала 

у людей удивление  

Гипотеза: Магниты держаться только металлических поверхностях? 

Тип проекта: Познавательно-исследовательский. 

Длительность: 1-5 апреля 2019 

Участники проекта: Воспитатель, дети подготовительной группы. 

Цель: Изучение свойств магнита. 

Задачи:  

Обучающие: учить обследовать предмет и экспериментировать с ним; 

формировать представление о свойствах магнита; познакомить с понятиями 

«магнит», «магнетизм», «магнитные силы».  

Развивающие: развивать мыслительные операции, умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы; активизировать словарь детей; - способствовать 

воспитанию самостоятельности и развитию коммуникативных навыков 

общения;  

Воспитывающие: воспитывать аккуратность в работе, соблюдение правил 

техники безопасности. Воспитывать чувство взаимопомощи сверстникам. 

Планируемые результаты: 

После завершения проекта дошкольники смогут: 

- проявлять интерес к исследовательской деятельности, самостоятельно 
формулировать вопросы и искать на них ответы (самостоятельно и совместно 
со взрослыми); 



- осуществлять поиск информации (самостоятельно и совместно со взрослыми); 

- собирать, обобщать и оценивать факты, формулировать и представлять 

собственную точку зрения (самостоятельно и совместно со взрослыми); 

- научатся самостоятельно работать в коллективе;  

- обогатится словарь дошкольников научными терминами по теме «Магниты». 

Виды деятельности:  

Познавательная 

Познавательно-исследовательская 

Экспериментальная 

Творческая 

Речевая 

Наглядно-агитационная 

Самостоятельная 

Игровая 

 

Формы совместной деятельности воспитателя и ребенка:  

Наблюдения 

Опыты 

Эксперименты 

Поисково-исследовательская деятельность 

Занятия познавательной деятельности 

Игры: настольно-печатные, словесные. 

Беседы 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Просмотр обучающих слайдов. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: подготовительный. 

Подбор методической литературы и информации Интернета. 

Подбор оборудования для детского экспериментирования: 

Магниты разной фигуры, величины, цвета, компас, стаканы, бутылки, банки, 

карандаши, веревки, камешки, металлические предметы из разного 

материала (железо, алюминий, медь, серебро), воздушные шары, пластилин, 

мелкие вещи из различных материалов, бумага, ткань, фольга, скрепки. 

2 этап: основной. 

Организация работы над проектом. 

Теоретическая часть: составление плана проекта работы с детьми, описание 

проведения опытов, экспериментов. 

3 этап: заключительный. «Презентация проекта». 

Представление результатов проекта на  

Оформление информационно-исследовательского проекта «Чудо-магнит».                        



Практическая значимость проекта:  

 для общества – ребенок, овладевший навыками поисково-исследовательской 
деятельности способен самостоятельно решать возникающие задачи; 

 для ребенка – развитие познавательных навыков, личностных качеств. 

Результат проекта:  

После проведения всех наблюдений, опытов, бесед и презентаций, посвященных 

изучения магнита, у детей сформировалось представление о понятии магнита, его 

свойствах, причинах магнетизма в предметах, может ли человек обойтись без 

магнита. Опыты вызвали у детей познавательную активность, любознательность 

и стремление к самостоятельному познанию и размышлению. 

После завершения проекта дошкольники: 

- проявляют интерес к использованию магнита человеком, самостоятельно 
могут формулировать вопросы и искать на них ответы (самостоятельно и 
совместно со взрослыми); 

- с помощью опытов и экспериментов доказали, что магнит имеет свойство 

намагничивать только определенные предметы, у детей развились такие качества, 

как любознательность, наблюдательность, мыслительная деятельность, 

умственные способности, речь, научились анализировать. Появилось желание к 

исследовательской деятельности; 

- осуществляют поиск информации (самостоятельно и совместно со 

взрослыми);  

Итог:  

 магнит – объект, который создаёт магнитное поле; 

 магнит обладает способностью притягивать лишь некоторые 

металлические предметы; 

 магнит может действовать через другие материалы и вещества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование  

Задачи 
Тема экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Помогать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

магните и его свойствах 

притягивать предметы;  

Выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими; 

отделять магнетические 

предметы от немагнетических, 

используя магнит; 

Изучить влияние магнетизма на 

разные предметы 

Тема 1: Парящий самолет 

Познание: Определение частей 

света с помощью компаса на 

прогулке. Помогать накоплению у 

детей конкретных представлений о 

магните и его свойстве притягивать 

предметы; выявить материалы, 

которые могут стать 

магнетическими, через какие 

материалы и вещества может 

воздействовать магнит; 

Помочь определить, какими 

свойствами магнит обладает в 

воде и на воздухе. Воспитывать 

интерес к экспериментальной 

деятельности и желание 

заниматься ею 

Тема 2: Притягивает - не 

притягивает 

Художественное творчество: 

рисование «Магниты-котята» 

(изготовление магнитов из бумаги). 

Физическая культура: Развитие 

двигательной активности по 

средствам танцевальных движений. 

Познакомить детей с 

практическим применением 

магнита в творчестве. 

Способствовать воспитанию 

самостоятельности, развитию 

коммуникативных навыков; 

Тема 3: Как достать скрепку 

из воды, не замочив рук 

Дидактическая – магнитная игра 

«Оденем куклу на прогулку» 

Магнитный конструктор и поделки 

из него. 

Помогать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

магните и его свойствах 

притягивать предметы; выявить 

материалы, которые могут стать 

магнетическими; отделять 

магнетические предметы от 

немагнетических, используя 

магнит; Изучить влияние 

магнетизма на разные предметы 

Тема 4: Рисует магнит или 

нет 

«Крутится, вертится…» (при 

помощи нескольких магнитов с 

разными красками) Социализация: 

развивать мыслительные операции, 

умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы, активизировать словарь 

детей; 

Формировать знания о том, что 

разные магниты притягивают 

предметы с разного расстояния 

Тема 5: Магниты действуют 

на расстоянии 

Познание: измерить с помощью 

линейки, с какого расстояния 

магниты притягивают предметы 
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                                               Конспект  ООД  

                          опытно-экспериментальной деятельности 

                                              «Что за чудо – магнит?» 

                                          Подготовительная группа 

Цель: Развитие познавательной активности ребенка в процессе знакомства со 

свойствами магнита. 

Задачи:  

Обучающие: Формировать навыки исследовательской деятельности; умение 

объяснять и фиксировать результаты доступными методами, принимать и 

ставить перед собой цель эксперимента. 

Развивающие: Развивать умение проговаривать проведение 

исследовательской работы, умение сформулировать выводы. Развивать 

мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 

умозаключения, умение рассуждать.  

Развивать речь и пополнять словарь научными терминами. 

Воспитательные: Воспитывать умение слушать и слышать взрослого, 

сверстников. Воспитывать навыки сотрудничества, взаимопомощи. 

Материал: посылочный ящик, большой магнит, молоток.   

Опыт первый: пластмассовая емкость с мелкими предметами:  кусочки ткани, 

бумаги, пластмассы – пуговицы, резины – канцелярская резинка, дерева – 

зубочистки, камушки, из металла: меди – проволока, серебра, золота – 

кольца, алюминия - ложка, монетки, скрепки, болтики, винтики), магнит на 

каждого ребенка, таблицы, карандаши простые. 

Опыт второй: магнит. 

Опыт третий: 3-4  скрепки, магнит. 

Физкультминутка: рыбки со скрепками, удочки с магнитами. 

Опыт четвертый: скрепка, карандаш, ½ альбомного листа, магнит. 

Опыт пятый: стаканы с водой, скрепка, магнит. 

Опыт шестой: скрепка, ½ картона, стол, пластмассовые баночки, магнит. 

Игра «Найди предметы»: песочные часы, магнит. 

Игра «Магнитный пластилин»: пластилин, магнитики. 

Ход: 

1 . Организационная часть. 

Ребята, сегодня утром в нашу группу пришла посылка.  Посмотрим, что 

внутри? Дети рассматривают большой камень.  Что это за камень? Нам 

нужно его исследовать. Для этого у меня есть специальное место, где есть всё 

для исследования этого камня и провести над ним опыты. Я вас приглашаю в 

свою лабораторию. Кто скажет, как это место называется? (Лаборатория). 

Кто работает в лаборатории? (Учёные). Хотите быть учёными?  

Нам необходимо знать правила поведения в лаборатории.  Обсудим, что 

можно и нужно делать в лаборатории? (Ставить опыты, рассуждать, думать, 

внимательно слушать, смотреть, наблюдать, делать выводы). Что нельзя 



делать в лаборатории? (Нельзя говорить без надобности и перебивать друг 

друга, нельзя выкрикивать и кричать, нельзя портить оборудование 

лаборатории). 

Что вы знаете о магните? (Ответы детей). 

Давайте рассмотрим магнит и подумаем, с чего начнём наше исследование. 

Начнём с его описания. Какой он? (по цвету он серый, по весу он тяжёлый). 

А какой он по прочности, проверим при помощи молотка. Вот это да, он 

прочный, твердый, да ещё и молоток не отпускает! Кто скажет почему? 

(Потому что это магнит? ). 

Вы сказали, что это магнит. По одной из легенд, магнит был назван в честь 

пастуха овец Магниса, который жил в древние времена и обнаружил этот 

волшебный камень.  

Ребята, как и все учёные, результаты наших исследований, мы будем 

заносить в таблицу. Скажите, пожалуйста, какое самое главное свойство 

магнита? (Он притягивает к себе металл). Да, это свойство называется 

магнетизм. Давайте это проверим, так ли это или нет? Уважаемые ученые, 

занимайте свои места. 

2 . Практическая часть. 

Опыт первый «К магниту притягиваются только железные предметы»  

Материал: картон, ткань, пластмассовая ручка, крышка, скрепки. 

Ребята, рассмотрите все предметы, которые находятся в тарелочке:  

- Определите, их какого материала каждый предмет.  

- Что произойдет с предметами, если к ним поднести магнит? (дети 

высказывают предположения, что некоторые притянутся к магниту).  

- Отложите все предметы, которые притягиваются к магниту. 

- Какие предметы притягиваются к магниту? (металлические, но не все: медь, 

золото, серебро, алюминий магнитом не притягиваются).  

- Назовите предметы и материал, которые не притягиваются к магниту? 

(бумага, ткань, резина, пластмасса, дерево ). 

Вывод: не все металлические предметы притягиваются к магниту: медь, золото, 

серебро, алюминий магнитом не притягиваются. 

- Результаты вашего исследования будете отмечать в таблице. В таблице  

нарисованы предметы, с которыми вы провели эксперимент. Под рисунки 

ставите знак «+», предметы, которые притягиваются к магниту, знак «-», те 

предметы, которые не притягиваются к магниту. 

Опыт второй. «Необычная скрепка» Материал: 

скрепка, магнит. 

- Поднесите магнит к скрепке.  

- Расскажите, что с ней произошло (притянулась).  

- Почему скрепка притянулась? (на нее действуют магнитные силы). –  

Вывод: к намагниченному предмету притягиваются другие предметы.  



Физкультминутка «Рыбалка».  

Материал: рыбки со скрепками, удочки с магнитами. 

Кто больше наловит рыб. 

Опыт третий. «Танцующая скрепка». 

Предлагаю вам поиграть в игру «Танцующая скрепка». 

Материал: скрепка, ½ картона, стол, пластмассовые баночки, магнит. -  Перед 

вами картонная бумага, положите скрепку на картон. Поводите снизу 

картонки своим магнитом. Что происходит? Скрепка двигается. А почему 

она двигается? 

- Положите скрепку на стол. Поводите магнитом под крышкой стола. Что 

наблюдаем?  

- Положите скрепку в пластмассовую баночку. Поводите магнитом под 

баночкой. Что наблюдаем? 

Вывод: Магнитные силы действуют через картон, дерево, пластмассу. 

Задачка на сообразительность.  

Незаметно уронить скрепку на пол. Попросить детей помочь найти ее. Действия 

детей.   

Опыт шестой. «Два магнита» 

Материал: магнит. 

- Поднесите свой магнит к магниту соседа.  

- Объясните, что будет происходить? (Магниты то соединяются, то 

отталкиваются друг от друга). 

- Когда магниты притягиваются, а когда отталкиваются? (Когда соединяем 

«северный» и «южный» полюса, то магниты притягиваются. Когда соединяем 

«северные» они отталкиваются и «южные» тоже будут отталкиваться). 

Красным цветом показан южный полюс, синим – северный полюс. 

Вывод: магниты имеют северные и южные полюса. Северные и южные полюса 

притягиваются. Два одинаковых полюса – отталкиваются.  

 

3. Заключительная часть. 

Уважаемые ученые! Человек применяет магнит очень часто. Он есть в 

компьютере, наушнике, телефоне, банковской карте, компасе, микрофоне, в 

игрушках. 

 


