
«Удивительный мир магнитов» 

Ход деятельности: 

Организационный момент: 
Воспитатель: Добро пожаловать в нашу лабораторию. Сегодня мы выполним 

с вами научную работу, будем экспериментировать и делать опыты. 

Определение темы занятия: 
Послушайте загадку и постарайтесь догадаться, что мы сегодня будем 

изучать? 

Загадка: Этот камень не простой,  

Он с изюминкой одной.  

Может двигать он предметы  

И притягивать железо. 

Вы ребята не спешите  

Этот камень назовите.  

Отгадать загадку поможет нам такой опыт. Посмотрите, я провела рукой над 

булавками, и они прилипли. Что за чудо? 

Дети: Это магнит. 

Воспитатель: Правильно, а кто скажет, что такое магнит? (это то, что 

притягивает к себе железные предметы). 

Исследование свойств магнита: 
Воспитатель: Перед вами лежат эти волшебные предметы, которые 

называются магниты. Возьмите их в руки. Постарайтесь определить: 

- Какой он на ощупь? (Холодный, твёрдый, тяжёлый). 

- Какие предметы притягивает магнит? (металлические). 

Опытно-экспериментальная часть: 
Воспитатель: Давайте проверим. Возьмите каждый магнит и проведите над 

предметами на столе. 

Опыт № 1. 
Дети проводят магнитом над предметами, но не все предметы и даже 

металлические притягиваются. 

Вывод: Магнит притягивает металлические предметы, но не все (золото, 

серебро и медь), не притягивает бумажные, деревянные, пластмассовые 

предметы, предметы из ткани. 

Задачка на сообразительность.  
 

Насыпьте в миску манку и закопайте в нее скрепки. Как можно быстро их 

собрать? В ответ дети могут предложить несколько вариантов: на ощупь, 

просеять или воспользоваться только что определенным нами свойством 

магнита притягивать все железное. 

Постановка проблемы: 
А вы знаете что у каждого магнита есть магнитное поле и магнит умеет 

делится своим полем. Но магнитное поле действует не на все предметы 

У каждого магнита есть 2 полюса. Попробуем в этом разобраться. 

Просмотр видеоролика. Обратимся за информацией к нашему молодому 

ученому Наураше. 



Теперь вы можете ответить на заданные вопросы. Предлагаю провести ряд 

экспериментов и убедится в волшебных свойствах магнита. 

 

 

Опыт № 2. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что магниты используют ещё и в качестве 

поисковиков? Например, если мы потеряли иголку, мы сможем легко ее 

найти, ведь она примагнитится, или если использовать магнит побольше, то 

можно даже достать затонувший корабль со дна моря. Сейчас мы попробуем 

это сделать. 

Дети достают булавку со дна стакана (проводят магнитом по стенке стакана и 

достают булавку). 

Вывод: Итак, магнит действует через воду. 

 

 

 

Опыт №3. 
Воспитатель: (на столах металлические булавки) Ребята, представьте, что 

булавки– это кораблики, подскажите, как можно без волшебства заставить 

«кораблики» двигаться? (с помощью рук, подуть, с помощью магнита). 

(дети приводят в движение «кораблики», прикладывают магнит под крышку 

стола и двигают магнитом его по столу). 

Вывод: Магнит действует сквозь препятствие (стол – это препятствие). 

 

Опыт №4. 
Воспитатель: Продолжим опыты с магнитом. Я беру магнит, подношу к нему 

булавку. Она притянулась. К булавке подношу вторую, она тоже 

притянулась, теперь – третью. Образовалась цепочка из булавок. Сейчас я 

осторожно возьму пальцами первую булавку и уберу магнит. Смотрите 

внимательно цепочка не разорвалась. (дети проводят опыт самостоятельно). 

Вывод: булавки, находясь рядом с магнитом намагнитились и стали 

магнитами, но скрепки обладают магнетическими свойствами 

незначительное время. 

 

 

Опыт 5. Магнит имеет два полюса. 
 

Если взять два любых кусочка магнита и поднести их друг к другу, то 

окажется, что они одним концом притягиваются, а другим - отталкиваются. 

Один конец называется южным или положительным полюсом магнита и 

помечается знаком "+". Другой конец - северный (отрицательный) полюс 

магнита, помечается знаком "-". Магниты притягиваются друг к другу 

разноименными полюсами, а отталкиваются одноименными.  

Попросите ребенка взять два магнита и определить, складывает он их 

одинаковыми полюсами или разными? 



 

Задача на сообразительность. 
 

Магнитная левитация. 

 

Опыт 6. Как увидеть магнитное поле? 
 

В предыдущем опыте мы поняли, что вокруг магнита есть что-то, что мы 

назвали магнитным полем. Мы можем его почувствовать, но не можем 

видеть. Как же нам сделать его видимым? Очень просто! Надо насыпать на 

лист бумаги немного металлических опилок. Если поднести снизу бумаги 

магнит, то опилки "оживают". Они топорщатся, ощетиниваются, рисуют 

"морозные узоры". Если положить магнит полностью под пятно с опилками, 

можно заметить, что все опилки расположатся вокруг магнита по 

определенным линиям. Это и есть линии магнитного поля. Они идут их 

положительного полюса к отрицательному. 

 

Вывод.  

Магнитное поле заставляет располагаться железные частички вдоль 

магнитных линий. 

Дополнительно игровые измерения. 

 

 

Заключение: 
 Хорошо потрудились сегодня ребята-учёные, много узнали о магните. Вы 

были настоящими исследователями. Давайте же вспомним, какими 

свойствами обладает магнит. 

Дети: 

1. Магниты притягивают металлические предметы. 

2. Магнит действует через воду. 

3. Магнит действует сквозь препятствие. 

4. Под действием магнита металлические предметы намагничиваются и сами 

на короткое время становятся магнитами. 

Спасибо, ребята, за вашу научную работу. Свойства магнита широко 

используют в жизни человека, и в этом мы ещё не раз убедимся. А я хочу 

попросить вас, рассказать своим родителям где используется магнит. 

  

 

 


