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Волшебство магнита 

 

Цель: развитие у детей мыслительных операций: умения выдвигать гипотезы, 

делать выводы на основе полученных результатов, выбирать способ действия. 

Задачи:  

1. развитие у детей элементарных представлений о физических явлениях 

(магнетизм). 

2. стимулировать самостоятельное формулирование выводов детьми. 

3. помогать накоплению у детей конкретных представлений о магните и его 

свойстве притягивать металлические предметы. 

4. воспитывать аккуратность в работе, соблюдение правил техники безопасности,  

5. развивать активность и любознательность, стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению, 

Методы и приемы: наглядные (пооперационные карты), практические (показ 

опыта, обследовательские действия), словесные (вопросы, рассказ воспитателя). 

Материалы и оборудование: пооперационные карты, стол с материалами для 

опытов, магниты, скрепки, листы с дорожками разной формы, ткань, бумага, кусочки 

резины, кусочки оранжевой меди, пластмассовые тарелочки, серебряные ложечки, 

сундучок, книга-подсказка, емкость с водой.  

 

Ход совместной деятельности: 

 

Воспитатель: Ребята сегодня я приглашаю вас отправиться  в страну волшебства, 

где мы станем настоящими волшебниками науки. 

Воспитатель: А что такое волшебство?  

Ответы детей (дети предлагают свои варианты ответов)  

Воспитатель:  (звучит “волшебная” музыка). Наше путешествие мы начнем с 

первого зала Волшебной магии, с того, что посмотрим мини-фильм про волшебный 

камень. Закройте глаза, повернитесь через левое плечо. 

В руку палочку возьму, 

Ею тихонько я взмахну, 

Превращаемся сейчас 

Мы в волшебный, дружный класс. 

Воспитатель: Мы с вами попали в волшебную комнату.  

Ребята, а вы помните правила безопасности и правила поведения в нашей 

волшебной стране. Давайте вместе их  вспомним. Помогут нам в этом наши волшебные 

карточки. 

Ответы детей. (Дети повторяют правила поведения и безопасности). 

Воспитатель: Ребята, у меня есть волшебный камень, который может передвигать 

металлические предметы. Кто-нибудь из вас знает, как называется этот камень?  

Ответы детей: Правильно, магнит. Какой он на ощупь? (Холодный, твёрдый, 

тяжёлый). 

Воспитатель: Ребята, вы когда-нибудь  видели, что они делают. Посмотрите, что 

сейчас будет происходить. Он нам сегодня поможет в нашем путешествии.  

 (На листе картона лежит скрепка, под картоном – магнит. Воспитатель 

двигает магнитом скрепку по нарисованным на картоне дорожкам – прямой, 

зигзагообразной, спиралеобразной). 



    

Воспитатель: А теперь я хочу, чтобы вы мне показали это волшебство сами. Как 

вы думаете, наше волшебство получится с пластмассовыми и деревянными предметами?  

(Дети самостоятельно экспериментируют с металлическими, деревянными и 

пластмассовыми предметами). 

Воспитатель: Вы видели, как интересно, необычно двигалась скрепка. Давайте 

повторим ее движения. 

Динамическая пауза 
Воспитатель  показывает карточку с изображением дорожек, а дети под веселую 

музыку выполняют движения. 

Воспитатель: На этот раз мы познакомимся с таким явлением как магнетизм. Как 

вы думаете, от какого слова произошло название этого явления. 

Ответы детей: (дети предлагают варианты ответов). 

Воспитатель: Вы правы, слово магнетизм произошло от слова магнит. Магниты 

это предметы, которые могут притягивать к себе некоторые металлические предметы, 

прежде всего, сделанные из железа и стали. А еще сами эти предметы могут передавать 

свои магнитные свойства другим металлам. Магниты бывают разных форм и размеров.  

Мы с вами вернулись в группу и сейчас с помощью веселых опытов мы будем 

становиться великими магами.  

Первый опыт будет называться «хитрый магнит». 

Ребята, каждый из вас подойдет к нашему волшебному сундучку, в котором лежат 

разные материалы: и ткань, и бумага, и кусочки резины, и кусочки оранжевой меди, и 

пластмассовые тарелочки, и серебряные ложечки, и железные скрепки, и разные магниты,  

и  выберет себе один магнит и два разных материала.   

Ребята, давайте посмотрим, какие материалы будет примагничивать к себе хитрый 

магнит, а что нет. У вас на столе есть магнит. Возьмите его в руки и внимательно 

смотрите. Для этого, по очереди поднесите магнит к предметам. Предметы, которые 

притянутся к магниту, положите в оранжевый поднос, а которые не притянутся – в 

зелёный поднос, а я посмотрю на вас во время опыта. На рабочем столе учёных порядок, а 

в лаборатории – тишина.  Расскажите же, что вы увидели. 

Ответы детей: (дети делятся увиденным). 

Воспитатель: Какой вывод, ребята, мы с вами сделаем? 

Ответы детей: (дети пытаются сформулировать вывод). 

Воспитатель: Правильно. Только железные скрепки, как будто, приклеились к 

магниту. Предметы из других материалов не намагничиваются.  

А сейчас мы с вами проведем следующий опыт. Он называется «магнитный 

фокус». 

 Воспитатель: А поможет нам в этом книжка-подсказка. Давайте рассмотрим 

картинки, они нам подскажут, как правильно провести опыт, что зачем надо делать. 

Ребята расскажите мне, что нужно делать, смотря на картинки. 

Ответы детей: (дети пытаются самостоятельно сформулировать алгоритм работы). 

Воспитатель: Дети, а теперь каждый возьмет те предметы, которые нужны, и сам 

сделает этот фокус. 

Ребята самостоятельно проводят опыт. Индивидуальная работа при 

необходимости. 

Воспитатель: Ребята, вы стали настоящими магами. Как вы думаете, почему у вас 

получилось достать скрепку из воды, не замочив рук? 

Ответы детей: (дети пытаются самостоятельно сформулировать вывод). 



Воспитатель: Магнетизм свободно проходит сквозь большинство предметов, не 

обладающих магнитными свойствами. Магнит передвинул скрепку силой притяжения. 

Смотрите я беру пластмассовую линейку и кладу сверху скрепку, а снизу вожу магнитом. 

Видите, скрепка движется. Ребята, а что это значит, что... 

Ответы детей: (дети пытаются самостоятельно сформулировать вывод). 

Воспитатель: Некоторые материалы, в том числе пластмасса проводят магнетизм. 

Физкультминутка: 

Воспитатель: Давайте все вместе поиграем в быструю игру на ковре. 

Представьте, что ковер - это волшебная игла.  Вы будете маленькими металлическими 

частицами, а я буду магнитом. Ребята, вы ходите в любом направлении куда хотите, но 

как только я говорю «магнит пришел», вы все поворачиваетесь в одну сторону. Проверим 

вашу внимательность. 

Воспитатель: А сейчас, как главный маг, я открою вам тайну. Смотрите. Я беру 

стальную иголку и провожу концом магнита по всей ее длине много раз и вот – чудо, 

иголка стала магнитом. А как вы думаете почему? 

Ответы детей: (дети пытаются самостоятельно сформулировать ответ). 

Воспитатель: Сталь, из которой сделана иголка, состоит из маленьких частиц, так 

же как вы в нашей игре, они направлены в разные стороны, но когда проведешь магнитом, 

как вы думаете, что будет? 

Ответы детей: (дети пытаются самостоятельно сформулировать ответ). 

Воспитатель: Правильно, они поворачиваются в одну сторону, и игла 

намагничивается. 

Воспитатель: А сейчас, ребята, давайте проговорим с вами еще раз, с помощью 

каких знаний мы стали магами науки, что мы узнали про магнетизм.   

Ответы детей: (дети пытаются самостоятельно сформулировать ответ). 

Воспитатель: Чем нам может помочь магнетизм (найти в песке потерянный ключ, 

иголку на столе или полу и др.). 

Ответы детей: (дети пытаются самостоятельно сформулировать ответ). 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы, спасибо, что путешествовали вместе со мной. 

Вот и закончилось наше занятие. А напоследок попробуйте наше вкусное волшебство 

(угощение). 

 
 


