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Цель: организация самостоятельных учебных исследований дошкольников. 

Программные задачи: 

1. Создать условия для организации самостоятельного детского исследования. 

2. Закрепить умения последовательно проводить исследования согласно выбранного 

метода. 

3. Продолжать учить делать небольшие по объёму доклады на основании новых 

выясненных сведений о предмете. 

4. Развивать умение работать в паре, слушать сверстника, принимать его мнение, 

договариваться, принимать помощь взрослого, задавать вопросы 

5. Вызвать желание узнавать новое, фиксировать и запоминать информацию, 

делиться ей. Воспитывать умение уважительно относиться к результату труда 

сверстников. 

 

Материалы: лаборатория, с наличием листа бумаги закреплённого торцом, магнита, 

металлической пластины; магниты различной величины, компьютер, 

фрагмент учебного фильма «Поиск предмета с помощью магнита»; детские 

энциклопедии. 

Предварительная работа: игры и упражнения на развитие детской наблюдательности, 

умения выдвигать предположение (гипотезу), делать 

простейшие выводы, умения работать с книгой, задавать 

вопрос взрослым на основании опорных слов, проведение 

тренировочного занятия «Таинственные камни» согласно 

методики А. И. Савенкова «Маленький исследователь» 

 Литература: Савенков А. И. «Маленький исследователь» Изд. Ярославль Академия 

развития 2002 г., Подъяков «Умственное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход деятельности: 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

В: Ребята, помните мы обнаружили в своей группе Таинственные камни! О них мы 

многое узнали, в том числе, что как они называются! Назовите их! 

Д: Магниты. 

В: Однако, как оказывается они имеют свойства, благодаря которым их называют 

волшебными. Если мы от них узнаем, то мы сможем придумывать игры с 

использованием магнитов. Вы хотите это сделать?  

Д: Да 

В: А сможете?  

Д: Да 

В: В таком случае сегодня вам предстоит провести исследование совместно в паре. 

Предлагаю выбрать цветной билет. И найти себе пару согласно электронного задания 

(слайд «Встань в пары)   

Д: Дети «прочитывают» задание на экране и встают в пары.  

В: Каждой паре предлагается один метод исследования. Определите его согласно 

изображения на обратной стороне билета и назовите его вслух всем. 
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Д: Например, мы будем проводить исследование задавая вопрос окружающим; мы будем 

исследовать и проведём эксперимент… 

В: Прежде чем отправиться изучать волшебные свойства магнита не забудьте свои 

тетради.  Сегодня Вам предстоит сделать ещё одну запись, если откроете для себя что – 

то новое. Найдите то место, где вы сделаете очередную запись. Не забывайте, что Вы 

работаете в паре и все дела выполняете сообща.  Вы помните что значит сообща? 

Д: Значит договариваться кто делает сначала, а кто потом или один делает другой 

помогает (обсуждает, соглашается…) 

В: Перед началом работы я предлагаю Вам одеться и выглядеть, как настоящие 

исследователи. Помните, что если вы будете затрудняться, то сможете обратиться за 

помощью к учёному. Его мы не забыли пригласить в гости (выполняет роль другой 

воспитатель, работающий на группе. Его роль напоминать при необходимости ход 

исследования, выбранным методом. Например, Первое правило проведения эксперимента 

- предмет можно брать в руки и что – то с ним делать.  Другие правила – прежде надо 

подумать, что я буду делать и для чего это нужно делать. Это называется предположение 

и т. д.) 

 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Д: подходят парами к обозначенным оборудованным местам и одновременно начинают 

работу. По окончании работы дошкольники должны сделать запись в своём блокноте. 

В: Перечень изучаемых свойств  магнита: 

1. Сила магнита; 

2. Проводимость магнитной силы; 

3. Магнитная стружка; 

4. Поиск предмета (металлической скрепки) с помощью магнита. 

 

1. Информация о силе магнитов представиться детям посредством метода постановки 

вопроса. Воспитатель в роли учёного, встречая детей возле гостей предлагает им 

рассмотреть два разных по величине магнита. Магниты, словно волшебники умеют что – 

то делать Далее он предлагает начать свой вопрос со слова  Что?  

 

Д: Примерное содержание детского вопроса: Что можно делать маленьким магнитом? Что 

можно делать большим магнитом? 

В: работая с этой парой детей воспитатель «Учёный – консультант» может предложить 

задать детям ещё один вопрос окружающим, если становится очевидно по реакции 

детей, что дети не поняли, что сила магнита зависит от их величины.  

     Гости могут проделать это перед детьми. 

В: Ребята, вы поняли, что дела у этих магнитов разные. Можно задать гостям  

     ещё один вопрос. Начните его со слова Почему! 

Д: Примерное содержание детского вопроса: «Почему маленький магнит не поднимает 

большую пластину?» 

Дети делают запись в тетради посредством пиктограммы 

 

2.  

В: Проводимость магнитной силы 

Д: Пара детей приходят в «лабораторию». 

В: При необходимости детям напоминаются правила проведения эксперимента и 

предлагается рассмотреть оборудование. Внимание концентрируется на листе бумаги 

(закреплён и стоит торцом по отношению к пластине и магниту), магните и небольшой 

металлической пластине в определённом порядке в каком они расположены на столе. 

Далее он сообщает условия работы. Материалы нельзя менять местами. 
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Воспитатель «Учёный – консультант» предлагает: 

В: Подумайте и назовите действия, которые мы будем осуществлять с предметами. 

Д: Присоединять. Стучать. Закрывать… 

В: Сформулируйте предположение для чего это необходимо сделать. 

Д: Что бы узнать что с ними произойдёт? 

Дети делают запись в тетради посредством пиктограммы 

 

3. Магнитная стружка 

Д: подходят к выставке научной литературы  работают самостоятельно без  

    воспитателя «Учёный – консультант». 

В: воспитателя «Учёный – консультант»  осуществляет косвенный контроль. 

 

Дети делают запись найденной информации в тетради посредством пиктограммы. 

 

4. Поиск предмета (металлической скрепки или иглы) с помощью магнита 

Д: пара детей подходит к компьютеру при щелчке мыши дети начинают просмотр  

    фрагмента учебного фильма. 

В:  воспитателя «Учёный – консультант»  осуществляет косвенный контроль 

 

Дети делают запись найденной информации в тетради посредством пиктограммы 

 

3 ЧАСТЬ  - ИТОГОВАЯ 

 

В: Ребята, Вы достаточно поработали, и всё записали. Предлагаю сделать доклады.  

     Выберите кто в каждой паре «прочитает» доклад. 

Заслушиваются 2 доклада полностью, 2 доклада заслушивается только результат 

последнего исследования. 

 

4 ЧАСТЬ – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

 

В: Спасибо, ребята. Вы настоящие исследователи! Горжусь Вами!!! 

      А сейчас для Вас сюрприз! Посмотрите что это! 

Д: Новая игра! 

В: Давайте её откроем и прочитаем правила игры «Морское путешествие» 

Д: Дети читают схему, отражающую правило игры. 

В: Ребята, вы догадались какой предмет в игре является главным?  

Д: Магнит. 

В: Почему? 

Д: Магнитная сила помогает двигаться (плыть) кораблям. 

В: Эта игра остаётся в нашей группе. Мы обязательно будем пробовать играть в неё. 
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Цель: ознакомление детей с техникой проведения исследования 

Программные задачи: 

1. Познакомить с последовательностью проведения исследования. 

2.  Учить делать небольшие по объёму доклады на основании новых выясненных 

сведений о предмете. 

3. Закреплять знание детей о методах.  

4. Продолжать учить точно определять нужное действие и называть анализаторы, с 

помощью которых пришло понимание свойств предмета. 

5. Развивать уверенность в себе, умение слушать сверстника, следить за ходом 

развития осуждения в группе с участием взрослого, задавать вопросы, дополнять 

6. Воспитывать умение действовать самостоятельно,Согласно отведённого времени, 

радоваться успеху. 

Материалы: клетчатая бумага, ручки, карточки с изображением способов 

экспериментирования, детские энциклопедии, предметы из разных 

материалов (бумага, пластмасса, дерево, стекло, металл). 

Предварительная работа: игры и упражнения на развитие детской наблюдательности, 

умения выдвигать предположение (гипотезу), делать 

простейшие выводы, умения работать с книгой, задавать 

вопрос взрослым на основании опорных слов 

 Литература: Савенков А. И. «Маленький исследователь» Изд. Ярославль Академия 

развития 2002 г., Подъяков «Умственное развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ход деятельности: 

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

В: Ребята, нас сегодня ожидает сюрприз.  

    Вы хотите его найти? А сможете? Тогда пожалуйста, ищите! 

 Дети находят коробку, корзинку.  

В: Как вы думаете, что это? 

Д: Корзинка с сюрпризом… 

В: Вы очень быстро её нашли. Что вы для этого делали? 

Д: Мы смотрели и искали. 

В: Вывешивает обозначение зрительного анализатора.   Ребята, вам хочется знать  

     больше о сюрпризе? 

Д: Да 

В: Попробуем использовать другие способы изучения предмета.  

Вывешивается обозначение чувственного анализатора – руки человека.  

Что можно сделать? 

Д: можно взять корзинку и определить, какая она: тяжёлая или лёгкая. 

Один из детей поднимает корзинку  

Д: Сюрприз тяжёлый. 

В: С помощью каких ещё способов можно узнать о предмете?  



7 
 

Д: с помощью носа, слуха. 

Вывешиваются обозначение анализаторов обоняния и осязания. 

Д: сюрприз не имеет запаха и не звучит 

В: есть ли еще способы, для определения предмета в корзинке? 

Д: надо открыть корзинку. Дети открывают корзинку и называют предмет, лежащий в  

     корзинке. Это камни, железки (магниты). 

В: я рада, что вы определили. Они обладают волшебными свойствами. Хотите узнать  

     какими?  

Д: да. 

В: Для этого я предлагаю отправиться исследовательский институт. Кто работает в  

     исследовательском институте? 

Д: учёные. 

В: кто хочет быть учёными? ( я предлагаю быть учёными …Руководителем ученого  

     совета я предлагаю сделать Оксану Сергеевну) Учёные , займите свои места. Мы  

     отправляемся в институт  (Физминутка). 

 

2 часть основная 

В: Мы прибыли. 

Здравствуйте, уважаемые учёные.  Мы приехали в исследовательский институт, чтобы 

узнать свойства этих камней. Ребята, вы знаете, с чего начинается исследование предмета. 

Вывешиваю карточку «Подумать» 

Д: в начале любой человек должен обязательно подумать 

В: о чём говорит следующая карточка. Выкладываю карточку «Спросить у другого 

человека». 

 Д: спросить у другого человека. 

В: Где мы можем узнать новое о предмете? Выкладываю карточки 

Д: Посмотреть в книгах, провести эксперимент, посмотреть фильм. 

В: вы определили последовательность предстоящей работы. Начинаем собирать материал. 

Ученых мы попросим зарисовать, собранный вами материал и сделать сообщение по 

результатам исследования. 

Итак, о чём говорит нам первая карточка? 

Д: необходимо подумать. 

В: что мы можем сказать о камнях, подумав. Где их можно найти?  

Д: камни можно найти на дороге, улице, купить в магазине в лесу, на речке. 

Дети, исполняющие роль учёных, пишут условными знаками информацию на листе. 

бумаги. 

В: я предлагаю поиграть в игру «Вопрос- ответ». Какой формы   вы видите камни? 

Д: разной: круглой пятиугольной, прямоугольной. 

В: Какого цвета камни? 

Д: чёрного. 

В: Почему камни чёрного цвета и разной формы? Как вы можете узнать ответ на этот  

     вопрос? Обращаю внимание на карточку «Спросить у другого человека» 

Д: спросить у другого человека. 

В: у кого вы можете спросить? 

Д: у гостей. 

В: с каким вопросом вы подойдёте к гостям? Как вы его будете задавать? 

Д: скажите пожалуйста, почему камни чёрного цвета. (Извините, можно задать вопрос?   

     Скажите пожалуйста, почему камни разной формы?) 

В: вы узнали ответ на вопрос, спросив у другого человека? Что вы узнали?  

Д: эти камни в природе бывают чёрного цвета. Разной формы их делают люди, человек и  

     природа. 

В: Где мы можем узнать новое о предмете? (из какого источника) вы можете узнать о  
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    предметах? Обращаю внимание на карточку. «Книга». 

Д: из книги. 

В: В институте для вас подготовлены книги, где вы можете найти информацию об этих  

     камнях.  

Дети находят информацию о том, что эти камни притягивают к себе металлические 

предметы. 

Д: камни притягивают к себе металлические предметы. Это магниты. 

В: Это волшебное свойство можно проверить с помощью  эксперимента с магнитами.      

     Обращаю внимание на карточку «Эксперимент». 

Приглашаю вас в лабораторию института для проведения эксперимента. 

Главное правило эксперимента- предмет можно брать в руки что-то с ним делать. 

В лаборатории есть рабочие места.  Расскажите, как подготовиться к проведению 

эксперимента. (прежде, чем их занять, наденем халаты).  Имитируем надевание халатов.  

Займите своё рабочее место. Какие предметы лежат перед вами? 

Д: ложки, сделанные из разных металлов (железо - темный металл. алюминий- белый  

      металл) 

В: Подумайте и скажите, что мы будем делать с ложками и магнитами.  

Д: Мы будем присоединять магниты к металлическим ложкам.   

В:  Что же будет с ними!  

Д: Я предполагаю, что магниты притянут к себе металлические ложки.   

    Я думаю, что не все ложки притянутся к магнитам. 

В: То, что вы предполагаете, - это называется гипотеза. Вы назвали свою гипотезу. 

     Повторите, какие действия вы будете осуществлять с предметами. 

Д: мы будем присоединять магниты к ложкам из разного металла. (Повторите свою  

     гипотезу) 

В: гипотезу необходимо проверить.  Приступайте. 

В: Подтвердилась ваша гипотеза? 

Д: Да (нет). к ложке из белого металла магнит не присоединяется, к ложке из тёмного  

     металла магнит присоединяется.  Дети, исполняющие роль учёных, пишут на  

     клетчатой бумаге условные знаки. 

3 часть итоговая 

В: мы с вами достаточно поработали, а наши «учёные» всё записали. Предлагаю учёным 

сделать сообщение о собранной вами информации. 

Примерный текст выступления  

Камень чёрного цвета и разной формы. Он в природе бывает чёрного цвета. Разной формы 

его делает человек.  Его можно найти в природе, купить в магазине взять у друга. Камень 

присоединяется к металлическим предметам, но не ко всем. К предметами из белого 

металла он не присоединяется. Это магнит. 

В: мы все сегодня с вами хорошо поработали. Руководитель группы учёных, Оксана 

Сергеевна, дарит  диск  с фильмом о магнитах, но мы это сделаем в детском саду. 

Спасибо!  

 Теперь нам пора возвращаться домой. (Физминутка)   

4 часть заключительная 

В: Сейчас мы с вами посмотрим подаренный нам фрагмент фильма. 

 Какой информацией мы можем дополнить сообщение о магните? 

 Просмотр фрагмента фильма (30 сек) 

Д: дополняют на основании просмотренного фильма. 

В: нам в группе эти камни тоже пригодятся. 
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