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Тема мастер-класса  

«Познавательно- исследовательская деятельность детей через сказку»  

с применением развивающих игр В.В.Воскобовича «Всемогущий магнит» 

 

Цель:  

- повышение профессионального умения педагогов по развитию познавательно- 

исследовательских интересов дошкольников в процессе экспериментальной 

деятельности. 

Задачи: 

 - показать участникам  мастер-класса методы и приёмы использования сказки в 

экспериментальной деятельности с детьми; 

- развивать интерес к оригинальным образовательным технологиям, 

инициативу, желание применять их на практике; 

- воспитывать желание применять полученные знания в своей практике. 

Раздаточный материал:  

- магниты разного размера, разных свойств (мягкие), ёмкости с «мусором» 

(бумага, пластмасса, железо, дерево), ёмкости с водой, пластилин, нитки. 

Презентация «Всемогущий магнит», фото коврографа и Фиолетового леса с 

персонажами. 

Ход: 

Добрый день, уважаемые коллеги. 

В начале своего выступления представляю вашему вниманию небольшую 

презентацию, и рассказ о магните, как, о интересном предмете в сфере 

экспериментов и опытов (показ презентации, беседа по ходу слайдов). 

А теперь, приглашаю вас в путешествие в г.Коврограф. (показ коврографа на 

слайдах). 

В этом городе живет много жителей, которые очень дружат между собой 

(можно кратко перечислить).  

И вот, однажды, небольшая компания друзей: малыш Гео, капелька 

Долька, Лопушок и медвежонок Мишик отправились в Фиолетовый лес 

погулять, они лазили по деревьям, соревнуясь, кто выше заберется, играли в 

прятки, в салочки около озера Айс,  и так увлеклись прогулкой, что не 

заметили, как наступило время идти домой. И вдруг они увидели, что 

медвежонок Мишик плачет.  

«Что случилось?» -   спросили друзья. Он ответил, что где-то потерял 

ключ от своего дома.  

- «Как же я теперь попаду домой?»- плакал Мишик.  

И тут, малыш Гео предложил обратиться за помощью к ворону Мэтру, 

который обязательно поможет найти ключ.  

Когда друзья пришли к нему и рассказали о проблеме, ворон Мэтр 

поведал им, о том, что есть на свете такой чудо- предмет, который притягивает 

металл (ключик медвежонка был железный), он называется - МАГНИТ. 

 Поскольку ворон Мэтр был ученый, то у него были все чудо – предметы.  

Ворон дал друзьям магнит. Но друзья были в замешательстве, ведь они не 

знали, где именно Мишик потерял ключик. Они вернулись в Фиолетовый лес и 



пошли по тем местам, где играли.  

Увидели большое дерево, по которому забирались, соревнуясь, кто выше 

Капелька Долька вдруг заметила под 

деревом кучу мусора и сказала: «Мишик, 

может в эту кучу упал твой ключ? Давайте 

магнитом проведем над ней и если ключ 

там, магнит его притянет» 

Опыт №1: «Что притягивает магнит?» 

Цель: формирование знаний о свойствах 

магнита. 

В ёмкостях с «мусором» находятся 

предметы из разных материалов (бумага, 

пластмасса, дерево, железо). Используя 

магнит, мы узнаем, что он притягивает к 

себе.  

 

Вывод: магнит притягивает металл. 

«Ну вот, мы обследовали всю кучу мусора, а ключ не нашли» - 

расстроено сказал Лопушок.  

- «Ну и, что, зато мы узнали о том, что магнит притягивает металлические 

предметы, и пойдем дальше искать, ведь нужно помочь Мишику»,-  сказал 

малыш Гео. И друзья отправились на озеро Айс. Это озеро было красивое, в 

нем была чистая вода, вдоль озера расстилался песчаный берег, а песок был 

оранжевого цвета.  

«Как же мы будем искать в песке?» - подумали друзья. 

Опыт №2: «Препятствие для магнита» 

 
- В ёмкостях с песком, спрятаны металлические предметы (гайки, болтики, 

скрепки). Зарывая, магнит в песок, нужно найти эти предметы. Металлические 

предметы,  примагнитились даже через песок. 

Вывод: в песке, в земле, магнит не теряет своего свойства, притягивать 

предметы. 

 «Мы обыскали весь берег, но ключ так и не нашли»- снова расстроено сказал 

Лопушок. Как-то неожиданно для всех, ключ увидел Мишик в воде озера. Но 



там было слишком глубоко и опасно. Друзья решили привязать магнит на 

веревочку и опустить в воду. И капелька Долька спросила: «Вдруг, когда 

магнит попадет в воду, он не притянет ключ?» 

Опыт№ 3 « Мокрый магнит» 

В ёмкостях с чистой водой лежит железный 

ключ, привязываем магнит на нитку и пуская в воду, ловим ключ и 

вытаскиваем из воды, тем самым убеждаемся в том, что при намокании, магнит 

не теряет своего свойства притягивать предметы. 

Вывод: мокрый магнит, так же, как и сухой притягивает предметы. 

Друзья достали ключ из озера Айс и, отдав его Мишику, радостно пошли 

все вместе домой. 

  Уважаемые коллеги, с помощью персонажей игр Воскобовича мы смогли 

провести несколько опытов с магнитом и сможем познакомить своих 

воспитанников с несколькими свойствами из большого количества волшебных 

свойств магнита. Надеюсь, вы примените, полученные знания в своей работе с 

детьми. 
 


