
 

 

Конспект НОД по познавательному развитию с использованием ИКТ в старшей 

группе «Путешествие в магнитную лабораторию» 

Цель: развивать познавательную активность, умение экспериментальным путем 

подтверждать или опровергать полученную информацию. 

Задачи: 

Обучающие: Формировать представления о способности магнита притягивать железные 

предметы 

Развивающие:Развивать навыки исследовательской деятельности, логическое мышление. 

Воспитательные: заинтересовать детей практической деятельностью, способствовать 

воспитанию самостоятельности и развитию коммуникативных навыков общения 

Материал: 

а) коробочки «+» и «-», большой магнит, предметы из различных материалов 

б) раздаточный – магниты на все детей, предметы из различных материалов, магнитная 

рыбалка, магнитный конструктор, ёмкость с зерном, скрепками, шурупчиками, аквариум. 

 

Ход НОД: 

Слышится звук (приходит письмо на электронную почту) (слайд 2) 

 
Воспитатель: Ой ребята, посмотрите, Знайка держит письмо. Что же в нем написано? 

Читает текст: (слайд 3) 

Письмо 

Ребята, я знаю, что вы очень любите слушать сказки.  Сказочные герои попали в беду и 

им нужна ваша помощь. Они заколдованы, чтобы их расколдовать, надо отгадать 

загадку.  

Ребята, поможем сказочным героям? 

Ответы детей. 

Эта девочка жила с мачехой и ее дочками. Ее заставляли много работать, мыть, 

стирать, готовить, подметать золу у камина, прислуживать мачехе и ее дочкам. Кто 

эта героиня?  

(слайд 4) 

 
Воспитатель: Правильно, это Золушка. Ребята, скажите какая Золушка? (ответы детей). А 

вы какие? (ответы детей) 

 Мачеха насыпала в крупу скрепки, винтики, гаечки и велела до утра все разобрать. 

Поможем Золушке, пусть она попадет на бал? А как мы поможем? Что можно сделать? 

(Выслушивает ответы детей). 

Кажется, в письме Знайка еще что-то послал. (слайд 5). 

 
Отгадайте загадку, и черный ящик покажет вам предмет, который вам сможет помочь. 

Этот жадный предмет 

Все железо хватает. 

Для него нормы нет, 



 

Прилипанием страдает. 

(магнит) 

Бывает маленьким, большим. 

Железо очень дружит с ним. 

С ним и незрячий, непременно, 

Найдет иголку в куче сена. 

(магнит) 

 

 Воспитатель: Вот перед нами обычный магнит. 

Много секретов в себе он хранит. 

Что такое магнит? (ответы детей) 

 Показывает магнит детям, дает потрогать (какой на ощупь? Гладкий, холодный, 

определяют вес (тяжелый — легкий, цвет)… 

Как же нам может помочь магнит? (Выслушивает ответы детей) 

 

Дети с помощью магнитов достают из крупы все металлические предметы. Какие вы 

молодцы. Теперь Золушка обязательно пойдет на бал. 

Воспитатель: но помощь нужна еще некоторым героям. А кто это, вы узнаете, отгадав 

загадку:  

Героиня этой сказки всем нравится.                          

Полюбила она принца красавца.                          

И в любви безответной тоскуя,                          

Превратилась в пену морскую.                          

Всем известна эта сказочка.                          

А название её (Русалочка)  (слайд 6) 

 

 
Друзья русалочки – рыбки оказались в тесной банке, надо помочь им оттуда выбраться в 

просторный аквариум. В каждой рыбке есть маленький магнит. Как им помочь, ведь 

рыбки в воде? (выслушивает ответы детей). Ребята, давайте посмотрим, магнит теряет 

свою силу в воде или нет? 

Дети с помощью магнитной удочки переносят рыбок в аквариум. Оказывается, магнит 

даже в воде притягивает. 

Физминутка  

«Руки –магниты» Начинаем бег на месте, финиш метров через 200! Хватит, прибежали, 

как магниты, притянулись, подышали! «Магниты» вверх, «магниты» вниз, на носочки 

потянись. «Магниты» ставим на бочок, на носочках скок, скок, скок. Вот мы 

«магниты» развели, словно удивились. И друг другу до земли в пояс поклонились! 

 

 

Опять слышится звук письма. 

 

 



 

 
 

Что - же Знайка нам хочет сказать. Он вас благодарит и хочет еще показать, где 

применяются магниты? (слайды 8-12) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

А сейчас предлагаю вам заняться самостоятельными исследованиями, как это делают 

ученые в своих лабораториях. 

В лабораториях все ученые ходят в белых халатах, мы тоже с вами оденем белые халаты 

Чтобы выяснить какие предметы притягиваются к магниту, а какие нет, нам помогут две 

коробочки. Предметы, которые магнит притягивает, мы сложим в коробочку «+», а 

которые не притягивает – в коробочку «-». 

 

Эксперимент 1: «Предлагаю вам выбрать те предметы, которые, по вашему мнению, 

может притянуть к себе магнит». Дети выполняют задание… 



 

«Как проверить правильный ли выбор вы сделали?» Дети предлагают решение 

проблемы (с помощью магнита). 

Дети по очереди подносят к магниту предметы из различных материалов (стекло, 

пластмасса, железо, дерево, ткань, бумага, камень, мягкая игрушка, карандаш, в 

зависимости от результатов складывают в коробочку. 

Воспитатель: Посмотрите на коробочки, какой вывод можно сделать? (притягиваются 

предметы, сделанные из металла, их называют магнитными) 

Воспитатель: Мы с вами провели эксперимент, с целью выяснить какие предметы 

притягивает магнит. А меня всегда интересовал такой вопрос: «Может ли он 

притягивать через какие-либо предметы?». Предлагаю провести следующий 

эксперимент. 

Эксперимент 2 

На листок бумаги высыпаются канцелярские скрепки, под бумагой водят магнитом. То же 

самое с тканью и деревом. 

Игра с мячом "Притягивает – не притягивает" 
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