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Цель: развивать стремление к познанию через экспериментально-

исследовательскую деятельность. 

Детская цель : помочь фиксикам справиться с  трудностями, 

Задачи 

Развивающие: исследовать свойства магнита, активизировать словарь 

детей, умение делать выводы. 

Образовательные: сформировать у детей представления о магните и 

его свойствах притягивать  предметы, выяснить, через какие материалы 

воздействует магнит, познакомить с тем, как использует магниты человек. 

Воспитательные: способствовать воспитанию самостоятельности, 

инициативности, развитию коммуникативных качеств. 

Материалы и оборудование: 

 Мешочек. 

 Юбка с прикреплёнными к ней металлическими и 

неметаллическими предметами. 

 Магниты по количеству детей. 

 Предметы из различных материалов (металл, пластмасса, дерево, 

стекло, бумага). 

 Стаканы с водой (деревянные, пластмассовые, стеклянные, 

бумажные), скрепки. 

 Карточки с заданиями. 

 Видеозаписи. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход непосредственно образовательной деятельности:   

Организационный момент: 

Под музыку в группу входит воспитатель в юбке из лепестков (на 

лепестках нашиты разные предметы). 

Воспитатель: Раз, два, три, четыре! Становитесь в круг пошире! 

- Какая красивая у меня новая юбка! (Показывает своё хорошее настроение). 

Воспитатель:  Ребята, а вам передали вот этот мешочек (Показывает. Как бы 

нечаянно прикасается мешочком к юбке и некоторые лепестки тянутся за 

мешочком). Ребята, да это волшебный мешочек. Только как то странно, не 

все лепестки тянутся к мешочку. Интересно, да что же в этом мешочке? Как 

вы думаете? Что может быть в мешочке? Хотите узнать? (Достаёт из 

мешочка загадку) 

Загадка.  Хватаю в крепкие объятья 

  Металлических я братьев.  (Магнит). 

(Спросить нескольких детей, а как они думают. Все ли согласны? Достаёт 

магнит) 

 - Интересно, кто нам отправил этот магнит и зачем? (Звук сообщения) 

 -Ребята, нам сообщение! 

Основная часть. 

(Включается переозвученная видеозапись героев мультфильма «Фиксики» 

Симки и Нолика) 

Видеозапись 1.Симка: «Здравствуйте, ребята! Мы, Симка и Нолик, просим 

вас о помощи. Наш друг Дим Димыч любит всё исследовать. Он нас 

попросил навести порядок. А мы ничего не успеваем». Нолик: «Посмотрите, 

у Дим Димыча в коробке такая неразбериха. Разложите предметы в две 

коробки. В одну коробку те предметы, которые притягиваются магнитом, а в 

другую – те предметы, которые магнит не притягивает». 

Воспитатель: Что сказали фиксики? Что нужно сделать? Поможем? Давайте 

договоримся, в какие по цвету коробки будем складывать предметы. (Синяя, 

белая). 



 - Теперь за дело. (Дети выбирают предметы). 

- Какие предметы притягивает магнит? 

- Какие не притягивает магнит? Почему? 

- Вы правильно разложили? 

- А как нам проверить? (Магнитом. Дети, используя магнит, проверяют). 

 

Звук сообщения. 

Воспитатель: Нам ещё одно сообщение. 

 

Видеозапись 2. Симка: «Здорово, ребята, у вас получается! Теперь можно и 

отдохнуть!». 

Физминутка (под музыку) «Хлопай, топай» 

Воспитатель: Всё, отдохнули! 

Звук сообщения. 

 - Ещё сообщение. 

 

Видеозапись 3. Симка: «Хорошо отдохнули! Надо дальше помогать. Дим 

Димыч уронил в воду скрепки. Как, не замочив рук, достать скрепки?» 

- Сколько много стаканов! Все ли стаканы одинаковые? (Нет.) А какие они? 

(деревянный, пластмассовые, стеклянные, бумажные). 

- Как у вас получится достать скрепки, не замочив руки? (Магнитом). 

- Пробуем. (Дети с помощью магнита достают скрепки). 

 

Звук сообщения. 

-Ещё пришло сообщение! 

Видеозапись 4. Симка: «Ну вот, без вас бы мы не справились. Порядок 

навели. Ой, а ещё надо помочь Дим Димычу сделать домашнее задание. 

Зачеркнуть карандашом те предметы, которые не притягиваются магнитом». 

Воспитатель: Теперь мы знаем, какие предметы притягивает магнит, а какие 

не притягивает. 



-М сделаем домашнее задание? Эти Симка и Нолик такие маленькие, 

хитренькие, и задания в карточках маленькие. Прежде чем выполнять 

задание, поиграем с глазками, чтобы они были зоркими и всё делали без 

ошибок. 

Гимнастика для глаз. 

Чтобы зоркими нам быть, 

Зорче глазки чтоб глядели (широко открыть глаза) 

Нарисуем большой круг 

И осмотрим всё вокруг (глазами рисуем круг). 

Глазки влево, глазки вправо. 

Быстро, быстро поморгать. 

- Вы не забыли, что нам нужно сделать? Занимайте свои места и выполняем 

задание. 

- Все с заданием справились? Вы можете проверить друг у друга, нет ли 

ошибок.  

 

Звук сообщения. 

- Ещё одно сообщение. 

 

Видеозапись 5. Симка: «Молодцы! А теперь от нас сюрприз. Посмотрите, 

как магнит умеет рисовать». 

(Рисование железной стружкой). 

Воспитатель:  Начнём водить магнитом.  

Рисунок задрожал.  

Магнит всех зовёт за собой.  

Магнит убираем, и снова покой. 

- Что же в коробке? Что это?  

- Что здесь может быть?  

- Чем магнит рисует?  

- Что так тянется за магнитом?. 



- Почему стружки тянутся за магнитом? 

- Вот и отгадали сюрприз. 

 

- Почему же лепестки на моей юбке тянулись за мешочком? 

- Почему другие лепестки не тянулись? 

- Молодцы! Вот сколько узнали про магнит! 

- Помогли мы фиксикам? 

- Вам понравилось помогать? 

- А теперь вы можете поиграть. 

 

 

 


