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План-конспект непрерывной образовательной деятельности  по познавательному 

развитию в подготовительной к школе группе. 

 Тема: «Знакомство с магнитами» 

Цель: Сформировать представления детей о магните. 

Задачи:  

 Познакомить со свойством магнита притягивать к себе предметы; 

 Способствовать определению детьми материалов, взаимодействующих с магнитом; 

 Развивать любознательность,  мышление и речь; ввести в активный словарь детей 

слова  магнит, притягивает, отталкивает; 

 Воспитывать любознательность, любовь к экспериментированию. 

Предварительная работа: рассматривание энциклопедий. 

Методы и приемы:  

 Практические. Эксперименты с магнитами, фиксация результатов в дневник фиксации 

опытов. 

 Наглядные. Рассматривание картинок. 

 Словесные. Рассказ воспитателя. 

Материалы: магниты, предметы: деревянный квадрат, пластиковая ложка, воздушный 

шарик, ткань, лист бумаги, скрепка, монетка на каждого ребенка. 

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физ. минутка. 

Игровая Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экспериментирование, фиксация 

результатов. 

Коммуникативная Беседа,  отгадывание загадок, словесные игры, вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Логика образовательной деятельности. 

№ Деятельность воспитателя Деятельность Ожидаемые 



  воспитанников результаты 

1. 

 

 

 

 

 

Воспитатель задает вопрос: 

Ребята, у меня для вас сюрприз, 

вы хотели бы поиграть? 

 

Воспитатель показывает 

«Волшебный мешочек». 

 

Воспитатель спрашивает: Вы 

знаете, что лежит в «Волшебном 

мешочке»? (Игрушки). 

 

Воспитатель предлагает узнать 

смогут ли дети отгадать, из 

какого материала изготовлены 

предметы из мешочка. 

 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек»: Дети 

по очереди вынимают игрушки 

из мешочка и называют 

материал, из которого они 

изготовлены: пластмассовую 

тарелку, резиновый мячик, 

железный колокольчик, 

бумажный веер. 

 

Хвалит детей 

Отвечают. 

 

 

 

Смотрят. 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения. 

 

 

 

Играют 

Могут назвать, 

из какого 

материала сделан 

предмет. 

2. Воспитатель загадывает 

загадку: 

Бывает маленьким, большим. 

Железо очень дружит с ним. 

С ним и незрячий, непременно, 

Найдет иголку в куче сена. 

Ответ: Магнит 

Показывает магнит и 

спрашивает из чего он сделан 

(из металла). 

Поясняет, что магнит может 

притягивать к себе предметы и 

удерживать их. 

Отгадывают. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают. 

 

 

Слушают. 

Знают из чего 

сделан магнит и 

каким свойством 

обладает. 



3. Предлагает детям сесть за 

столы, на которых лежат 

предметы из разных 

материалов. Рассмотреть и 

сказать, какие предметы лежат 

перед ними 

Воспитатель предлагает детям 

взять магнит и проверить 

опытным путем, какие 

предметы притягивает магнит к 

себе и зафиксировать 

результаты у себя в дневнике 

фиксации опытов. 

Садятся за столы. 

Рассматривают и 

отвечают (ткань, 

бумага, ракушка, 

монета, скрепка, 

камень, магнит…) 

Проводят эксперимент. 

 

4. Задает вопрос: Какие предметы 

магнит не притягивает? 

Спрашивает:  

 Из чего сделан квадрат? 

 Из чего сделана ложка? 

 Воздушный шарик? 

Воспитатель подводит детей к 

тому, что магнит не притягивает 

предметы из дерева, 

пластмассы, резины, бумаги и 

ткани. 

Задает вопрос: Какие предметы 

притянул к себе магнит?  

Спрашивает: 

 Из какого материала монетка и 

скрепка? 

 А из чего сделан магнит? 

Подводит детей к тому, что 

железный магнит будет 

притягивать железные магниты. 

Дети отвечают (кубик, 

ложку, воздушный 

шарик, бумагу, ткань) 

 

Отвечают (из дерева, 

кубик деревянный). 

Отвечают (из 

пластмассы, ложка 

пластмассовая). 

Отвечают (воздушный 

шарик резиновый). 

 

 

 

 

 

Отвечают (скрепку, 

монетку). 

 

 

Отвечают (из железа). 

 

Знают 

материалы, 

которые 

взаимодействуют 

с магнитом. 

 

5. Физкультминутка «Магнитные 

человечки» 

Каждому ребѐнку на спину 

вешается синий квадрат, а на 

живот – красный. Они образуют 

круг и начинают ходить по 

кругу. 

Воспитатель: Когда я буду 

показывать красный квадрат – 

«южный полюс», вы 

притягиваетесь  ко мне 

«северным полюсом» - спиной. 

Играют, выполняют 

соответствующие 

действия. 

 

 

 



Когда вы увидите синий 

квадрат, то притягиваетесь ко 

мне животиками – «южными 

полюсами». Магнит боится 

огня, высокой температуры, 

поэтому,  когда вы увидите 

свечу, то присаживаетесь на 

корточки и закрывайтесь 

руками. 

6. Задает вопрос:  

 А как вы думаете, два магнита 

будут притягивать друг друга? 

 А если между магнитами будет 

предмет? 

 А какие предметы разъединили 

магниты? 

 Какие предметы не смогли 

разъединить магниты? 

  

Предлагает сложить лист 

бумаги несколько раз. 

Предлагает повторить опыт и 

посмотреть, притянутся ли 

магниты? 

Спрашивает: Что мы видим, 

притянулись магниты? 

Помогает сделать вывод, что 

два магнита притягиваются 

через бумагу, если слой бумаги 

небольшой. 

Дети проводят опыт 

(делают вывод, да они 

притягиваются). 

 

Берут разные предметы 

и располагают их 

между магнитами. 

Отвечают (камень, 

ракушка). 

Отвечают (ткань, 

бумага, монетка.Сквозь 

них магниты 

притягиваются). 

Выполняют задание. 

 

Проводят опыт. 

 

 

Отвечают (нет). 

 

7. Предлагает провести опыт с 

тканью. 

Спрашивает: Что мы видим, 

притянулись магниты? 

Помогает сделать вывод, что 

два магнита притягиваются 

через ткань, если слой ткани 

небольшой. 

Проводят опыт с 

тканью. 

 

Отвечают (нет). 

 

8. Спрашивает: Ребята, теперь 

скажите мне, что такое магнит? 

Отвечают (Магнит –

железный. Он 

притягивает железные 

предметы. Два магнита 

притягиваются. Два 

магнита притягиваются 

через бумагу, если слой 

бумаги небольшой.  Два 

магнита притягиваются 

 



через ткань, если слой 

ткани небольшой.) 
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