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Актуальность  

Дошкольное детство - очень любознательный период. В этом возрасте дети любят экспериментировать. Познавательный интерес ребенка 

проявляется в желании узнать новое о качествах и свойствах предметов, понять существующие между ними связи и отношения.  

Способность магнитов притягивать к себе предметы всегда вызывала у людей удивление. Я заметила, что дети нашей группы проявляют 

интерес к магнитам. Известно, что в природе много тайн. А какие тайны хранит магнит? Для того чтобы раскрыть секреты магнита нужно 

изучить литературу, провести ряд опытов, экспериментов. Магниты окружают нас повсюду. Дети легче и прочнее усваивают материал 

тогда, когда сами добывают знания, следят за изменениями, делают выводы. Данная, выбранная нами тема по естественнонаучной–

исследовательской деятельности, является началом для дальнейшего изучения свойств магнита.  

Она вызвала интерес у детей, т. к. в ходе проведения опытов, ребенок самостоятельно получал результат своих исследований, делая 

соответствующие выводы.  

В проекте я попыталась ответить на интересующие детей вопросы:  

- Какие предметы притягивает магнит?  

- Чем притягивает магнит?  

- Какие предметы не притягивает магнит?  

- Как магнит применяет человек?  

 

Гипотеза: предположим, что магнит – объект, который создаёт магнитное поле, обладает свойством притягивать другие предметы и широко 

используется в жизни человека…  

 

Паспорт  проекта 

Творческое название проекта «Этот удивительный магнит»  

для детей старшего дошкольного возраста 

Вид проекта Исследовательский, естественнонаучный, краткосрочный, групповой 

Разработчик проекта  Козинкина Людмила Михайловна 

Участники проекта Дети, воспитатели, родители, социальные партнёры. 



3 
 

Проблема  Современные родители очень мало рассказывают детям о свойствах материалов, ссылаясь 

на занятость и нехватку времени, и отсутствие дома информации.  

- Дети не знают, для чего в жизни магнит, его полезные свойства: «А правда ли, что 

магниты и волшебники, и помощники!»   
 

Цель Развитие познавательной активности детей в процессе формирование представлений о 

магните, истории появления магнита, его свойстве, использование в медицине, технике, 

быту и в группе. 

Задачи: 

1. Расширить и углубить представления детей о магните, познакомить с историей 

появления «магнита»; сформировать представления детей о свойствах «магнита»;  

2. актуализировать знания об использовании свойств магнита человеком; сформировать 

знания детей на основе наблюдений, экспериментирования, делать выводы, 

обобщения, любознательность, наблюдательность, мелкую моторику рук;   

3. воспитывать внимательность.   

4. Развивать логическое мышление детей через применение символов-моделей. 

Обобщить сведенья детей о магнитах.  

Планирование детьми деятельности  подумать, что мы уже знаем о магните, 

 спросить у взрослых, откуда он появился (чтение книг, энциклопедий, разучивание 

стихов, знакомство с пословицами, поговорками, отгадывание загадок о магните). 

 провести  эксперимент «Всё ли притягивают магниты?» 

 провести  эксперимент  «Какие бывают магниты?» 

 провести эксперимент  «Все ли магниты имеют одинаковую силу?» 

 провести эксперимент «Может ли магнитная сила проходить через предметы?» 

 получить информацию из интернета об использовании магнита в быту, 

 презентация игры. 

 Рассмотреть иллюстрации,  мультиальбомы, слайд-шоу по теме “Этот удивительный 

магнит”. 

 Изготовить по теме проекта магниты своими руками  «Веселый поросенок», 

«Кораблик», «Подсолнух»,  героев  к сказке «Заюшкина избушка».  
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 Опыты с магнитом.  

Сроки выполнения 21.01.2019 г. – 08.02.2019г.  

План подготовки и реализации проекта 

Деятельность педагога 1. Изучить уровень знаний детей о магните и его свойствах. 

2. Составить план работы по реализации проекта . 

3. Пополнить уголок экспериментирования материалами и оборудованием. 

4. Разработать картотеку бесед, наблюдений, опытов по теме  

(приложение 2) 

Разработать цикл НОД по продуктивной деятельности для создания творческих работ по 

теме: магнит своими руками «Веселый поросенок», «Кораблик», «Подсолнух»,  героев  к 

сказке «Лиса и волк».  

5. Разработать итоговую НОД с использованием опытно – экспериментальной 

деятельности. 

6. Разработать и создать символы, обозначающие свойства магнита. 

7. Создать наглядный материал “Художественное слово о магните” (приложение 3). 

8. Организовать выставку детских творческих работ по теме. 

9. Провести просветительскую работу с родителями по организации познавательно - 

исследовательской деятельности дошкольников. Познакомить родителей с содержанием 

консультации “Как организовать опыты с магнитом дома”. 

10. Систематизировать методическую деятельность по разработке и реализации проекта и 

представить данный опыт коллегам в ДОУ. 

Создать информационный материал:  

Для родителей: памятки и консультации   (приложение  4,  5). 

 Для детей: презентации Power Point, интерактивные физминутки, мультиальбомы, 

слайд-шоу по теме. 

http://festival.1september.ru/articles/649640/pril2.pdf
http://festival.1september.ru/articles/649640/pril6.pdf
http://festival.1september.ru/articles/649640/pril7.pdf
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Деятельность родителей Знакомство с содержанием стендовой информации. 

Совместная с воспитателями работа по пополнению уголка экспериментирования. 

Проведение опытов с детьми дома по теме “ Этот удивительный магнит”. 

Совместно с воспитателями – создание фотоматериалов проекта. 

Ожидаемые  результаты реализации 

проекта 

Познакомились с магнитом. Узнали, где находится, почему так называется. Сформировали 

представления о физическом явлении – магнетизм. Опытным путём выявили свойства 

магнита: притягивает только металлические предметы, действует через различные 

предметы, магнит не боится препятствий. Узнали об областях использования и применения 

магнита,  Пополнили словарь детей терминами «магнетизм», «мемомагнетика». 

Дети приобретут опыт в исследовательской деятельности, в выдвижении гипотез и выборе 

методов их подтверждения;  

Научатся активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом, сверстниками и 

взрослыми при проведении исследовательской деятельности;  

Могут самостоятельно сделать собственные умозаключения на основе исследований, умеют 

пользоваться материалами и оборудованием опытно-экспериментальной деятельности для 

изучения магнита  и его свойств.  

 

Технологии и методики, используемые в 

работе 

- Игровая 

- Здоровьесберегающая 

- Познавательно-исследовательская 

- ИКТ (использование компьютерных технологий) 

Дидактический: иллюстрации, аудиозаписи, мультиальбомы, слайд-шоу, интерактивные 

игры, презентации Power Point, индивидуальные наборы материалов и инструментов для 

продуктивной деятельности детей. 

Технический: интерактивная доска, DVD-проигрыватель.  

• Большая книга экспериментов для школьников/ Под ред. Антонеллы Мейяни; Пер. с 

ит. Э.И. Мотылевой. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. – 260 с.  

• Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. Том 7 – Москва, 1994.  
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• Я познаю мир: Детская энциклопедия: Физика / Сост. А.А. Леонович; Под общ. ред. 

О.Г. Хинн. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 480 с.  

• Секреты знакомых предметов. Гвоздик. Шапиро А.И - СПб. Образовательные 

проекты Сфера, dic.academic.ru›dic.nsf/enc_colier/5789/  

•  Большая книга экспериментов для школьников. Под ред. Антонеллы Мейяни; Пер. с 

ит. Э. И. Мотылевой. – М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006г.  

•  Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» авторы-

составители Мартынова Е. А., Сучкова И. М. /Волгоград/ - 2010г.  

•  «Ребенок в мире поиска» - Программа под ред. Дыбиной О. В., Москва, ТЦ «Сфера» 

- 2005г.  

•  Интернет-ресурсы   

 

Характер контактов Творческая совместная деятельность детей – педагогов – родителей внутри одной 

возрастной группы в рамках МБДОУ.  

Результат, продукт проектной 

деятельности 

Итоговое комплексное занятие “ Этот удивительный магнит ”.  

Фотоотчет проекта «Этот удивительный магнит».  

Научились делать магнитные поделки своими руками, героев к сказке.  

 

Анализ и оценка результата проекта Достигли ожидаемого результата  (узнали о свойствах магнита, об областях использования 

магнита).   

Теперь дети знают, что магнит это удивительный камень - и волшебник и помощник.  

Оказывается, магнит нужен не только для того, чтобы не растерять мелкие предметы,  

магнит хранит в себе ещё много тайн, о которых мы узнаем в школе на уроках физики. 

Перспективы развития  проекта Перспективы дальнейшей работы:  

- показ опытов с магнитом детям младшего дошкольного возраста. Мы многое узнали о 
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магните и расскажем об этом другим детям и даже родителям. 

 - побуждение к проявлению инициативы исследования свойств других камней, материалов;  

- знакомить детей со свойствами других камней;  

- укрепление детско-родительских отношений;    

 

 

 

Этапы проекта.  

1 этап.  

Подготовительный  
1. Разработка плана проекта «Этот удивительный магнит». 

2. Разработка перспективного тематического плана работы с детьми. 

   Подготовка методической литературы. 

3. Подборка рассказов, картин, иллюстраций по теме «Опыты,   экспериментирование с магнитом». 

4. Подготовка дидактического и практического материала для проведения опытов. 

5. Оформление информационно-просветительского материала для родителей в виде, папок-передвижек, материала в уголке для родителей 

6. Разработка рекомендаций для родителей по проведению опытов с детьми в домашних условиях. 

7. Помощь родителей в оформлении уголка экспериментирования. 

 

2 этап.  

Основной.  

Однажды, в детском саду, дети помогли выбраться из «колодца», наполненного водой, Козлу (герою русской народной сказки «Лиса и 

Козел»). Так они впервые познакомились с магнитом.  

Это вызвало у них интерес к магниту.  

Дети стали собирать различную информацию: читали книги, энциклопедии, рассматривали иллюстрации, картинки. Узнали много 

интересного о магните  в детском саду, дома от родителей с помощью компьютера.     

Я рассказала детям   старинную  легенду о происхождении слова «магнит». 

 Послушайте мой рассказ. 
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В старину был пастух; звали его Магнис. Пропала у Магниса овца. Он пошел в горы искать. Пришел на одно место, где одни голые камни. 

Он пошел по этим камням и чувствует, что сапоги на нем прилипают к этим камням. Он потрогал рукой — камни сухие и к рукам не липнут. 

Пошел опять — опять сапоги прилипают. Он сел, разулся, взял сапог в руки и стал трогать им камни. Тронет кожей и подошвой — не 

прилипают, а как тронет гвоздями, так прилипнет. Была у Магниса палка с железным наконечником. Он тронул камень деревом — не 

прилипает; тронул железом — прилипло так, что отрывать надо. Магнис рассмотрел камень,— видит, что похож на железо, и принес куски 

камня домой, поразив этим своих соседей. С тех пор узнали этот камень и прозвали его магнитом от имени пастуха.   

Существует и другое объяснение слова «магнит» - по названию древнего города Магнесия. В этом городе необыкновенные камни нашли 

древние греки. Эта местность сейчас называется Маниса, там до сих пор встречаются магнитные камни.  

Со временем люди научились сами изготавливать магниты, намагничивая куски железа.  

 

Дети изготовляли по теме проекта магниты своими руками  «Веселый поросенок», «Кораблик», «Подсолнух»,  героев  к сказке «Лиса и 

волк».  

 

Они узнали, где используются магниты –  

 Магнитами поднимают тяжелые грузы на заводах,  

 Магнитные приборы используют в больницах для лечения и диагностики, в химических и медицинских лабораториях, 

 Магниты помогают людям ориентироваться в пространстве (компас), 

 Для производства ювелирных изделий,  

 На железных дорогах в Китае и Японии.  

 Магниты используют в детских игрушках: магнитная доска, магнитная азбука, магнитные цифры, конструкторы, магнитные шашки. 

Все эти игры и игрушки есть в нашей группе.  

 

Детям захотелось убедиться в свойствах магнита,  и они решили провести ряд экспериментов для определения этих свойств.  

Опыт 1.  Все ли притягивает магнит?» 

Оборудование: предметы, сделанные из разных материалов: кусок ткани, тонкая книга, деревянная ложка, железная скрепка, плюшевый 

зайчик, молоточек камень, стеклянный шарик, и т.п. Магнит.  

Ход.  
1. Дети подносят ко всем предметам по очереди магнит.  
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2. Какой из этих материалов притянется к магниту, откладывают вправо, а те, которые не притягиваются – влево.  

Результат опыта. Некоторые металлические предметы притягиваются к магниту, а неметаллические не испытывают его притяжение. 

Для детей обычно бывает большим открытием, что не все блестящие штучки сделаны из железа. Оказывается, что не все, они привыкли 

называть "железкой" (а это и алюминий, и никель, и другие металлы) магнит не притягивает. 

Вывод:  

Магнит притягивает к себе только железо.  
Дерево, пластмасса, бумага, ткань не реагируют на магнит.  

 

 Опыт 2. Действие магнита в жидкости.  

Игра-опыт «Достань ключи, не замочив рук». 

Оборудование. Кувшин с водой, металлические ключи, магнит.  

 

Ход.  

1. В кувшин с водой опустить ключи.  

2. Прислонить магнит к внешней стороне кувшина на уровне ключей. После того, как ключи «прилипнут» к магниту, медленно двигать 

магнит по стенке кувшина вверх.  

Результат опыта. Ключи, следуют за движением магнита и поднимаются вверх до сих пор, пока не приблизятся к поверхности воды. 

Таким образом, их можно легко достать из воды, не замочив рук.  

Вывод:  

Сила магнита действует и через стекло, и через воду.  

 

 

Опыт 3. Действие магнита в сыпучей крупе.  

Игра-опыт «Помоги Золушке» 

Оборудование. Поднос с крупой (рис, гречка, манка,…), мелкие железные гайки. Магнит. 

Ход.  

1. На поднос насыпаем крупу, в ней прячем мелкие железные гайки.  

2. Подносим магнит к крупе, гайки притягиваются к магниту.  

Вывод:  

Сила магнита действует через крупу.  
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Опыт 4. Действие магнита с бумагой и тканью.  

Игра-опыт «Лыжная трасса»,  «Бумажные гонки»  

Оборудование. Лист картона, А-3 с нарисованной, делаем трассу для «лыжника» из куска картона, расставляем флажки (зубочистки с 

флажками из самоклейки втыкаем в пластилин), растяжку старта и финиша, сажаем елочки по краю (мозаика в пластилин). Лыжник 

получается из фигурки лего, к которой приклеиваем картонные лыжи со скрепками внизу. К длинной линейке приматываем скотчем магнит 

для управления спуском лыжника. Результат опыта. Лыжник движется по трассе, повторяя движения магнита, который дети двигают под 

картоном. Сила магнита, проходя через картон, притягивает металлические пластинки, прикрепленные к лыжам, вынуждая их действовать 

за магнитом.  Можно проходить трассу на время. 

Вывод:  

Сила магнита действует через картон и бумагу.  

 

Опыт 5. Магнитные свойства можно передать обычному железу. 

Ход. 

Подвесьте к сильному магниту снизу скрепку. Если поднести к ней еще одну, то окажется, что верхняя скрепка примагничивает нижнюю!  

Попробуйте сделать целую цепочку из таких висящих друг на друге скрепок.  

Если магнит убрать, то все скрепки рассыпятся. Но попробуйте поднести любую из этих скрепок к другой - увидите, что скрепка сама стала 

магнитом!  

То же самое произойдет со всеми железными детальками (гвоздиками, гайками, иголками), если они некоторое время побудут в магнитном 

поле.. Искусственное намагничивание легко уничтожить, если просто резко стукнуть предмет.  

Вывод:  

Магнитное поле можно создать искусственно.  

 

Опыт 6. Как увидеть магнитное поле? 
Оборудование. Металлические опилки (скрепки, булавки). Магнит.  

(в целях безопасности, опыт проводит педагог, а дети наблюдают).  

Ход.  

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 (они есть, 

например, в наборе "Юный химик"). Если поднести снизу бумаги магнит, то опилки "оживают". Они топорщатся, ощетиниваются, рисуют 
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"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 от положительного полюса к отрицательному. 

Вывод.  

Магнитное поле заставляет располагаться железные частички вдоль магнитных линий. 

 

 Опыт 7. Магнитное поле Земли. 
Компас был изобретен в древнем Китае.  

Попробовали с  детьми воспроизвести это изобретение.  

Оборудование. Для этого понадобится иголка и миска с водой, капля растительного масла, бумажная салфетка.  

Ход.  

Уберите от места проведения опыта магнит и другие источники магнитного поля (телефоны,  компьютеры, динамики). Намагнитьте иголку 

магнитом. После этого смажьте ее растительным маслом и аккуратно положите на поверхность воды.  

Результат опыта Благодаря силе поверхностного натяжения иголка не утонет, а останется свободно плавать. И не просто плавать - она 

развернется в воде в каком-то определенном положении. Сколько бы раз вы не проводили опыт, она всегда будет так поворачиваться. 

Сличите показания иголки и магнитной стрелки компаса – они должны совпасть. 

Вывод:  

Наша планета Земля - это огромный магнит, полюса которого находятся совсем рядом от географических полюсов планеты. 

Магнитное поле всех наших магнитов взаимодействует с ее магнитным полем. На этом основана работа компаса, магнитная 

стрелка которого выстраивается вдоль силовых линий магнитного поля Земли, всегда показывая на север. 

 

Проведение опытов – игр детям нравятся, им захотелось провести ряд экспериментов дома. Прохор и Дима проводили с родителями в 

домашних условиях исследования взаимодействия магнита с разными материалами. А Матвей рассказал ребятам о коллекции магнитов, 

которую они собирают с папой. Делают это для расширения кругозора, а Матвей этими магнитами прикрепляет к холодильнику свои 

рисунки. Так дети узнали новое слово «мемомагнетика» - увлечение коллекционированием магнитов.  

 

3 этап:  

Итоговый.  

1. Оформление альбома «Использование магнита в медицине, космонавтике, судостроении» и т.д.  

2. Оформление стенда  «Этот удивительный магнит».  

3. Показ детьми игр - опытов с магнитом «Достань ключик, не замочив рук», «Помоги Золушке», «Лыжная трасса», «Рыбалка» детям 

младшего дошкольного возраста.  
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4. Показ детьми сказки на магнитах «Заюшкина избушка» детям младшего дошкольного возраста.  

Конечно, это не все свойства магнита. Но мы теперь знаем, что магнит притягивает железные предметы, что он действует сквозь воду, через 

картон и через стекло, и даже на расстоянии. 
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