
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

“Детский сад комбинированного вида № 51” г. Тобольска 

(МАДОУ “Детский сад № 51” г. Тобольска) 
626158, Тюменская область, г. Тобольск, 9 микрорайон, №10, тел.(3456)26-36-63, эл.почта: madou51@mail.ru 

 

 

Конкурс интегрированных занятий 

«Интеграция в действии» 

В рамках Методического фестиваля 

«От идеи до результата» 

 

Номинация: интегрированное занятие в ДОО 

 

 

Интегрированное занятие 

по    познавательно-исследовательской деятельности в старшей 

группе 

«Необыкновенный мир магнитов» 

 

 

 

 

 

Автор: Каримова Виктория Сергеевна,  

воспитатель, первая квалификационная категория 

 

 

 

 

Тобольск, 2018 



2 

 

Тема занятия: «Необыкновенный мир магнитов». 

Возрастная группа: старшая. 

Интегрирующие дисциплины: познавательное развитие-интегратор; 

вспомогательные дисциплины: социально-коммуникативное развитие, речевое.  

Место занятия в изучаемой теме: изучение нового материала. 

Цель: Формирование познавательной и исследовательской активности детей, 

возможности позитивной социализации ребенка, а также его инициативы и творческих 

способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

- формирование навыков умения обследовать предмет и экспериментировать с 

предметом, выделяя выраженные свойства и качества. 

- формирование у детей представления о магните и его свойстве притягивать 

предметы; 

Развивающие:  

- развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы, 

активизировать словарь детей по изучаемой теме. 

- развивать стремление к познанию через экспериментально-исследовательскую 

деятельность; 

- заинтересовать детей практической деятельностью, стимулировать детей 

самостоятельно формулировать выводы. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию самостоятельности, развитию коммуникативных 

навыков общения, инициативности; 

 - формировать умение работать в сотрудничестве со сверстниками. 

 - формировать положительное отношение и уважение к профессиям людей, 

ответственность за выполнение обязательств. 

Планируемые результаты: Расширенные и систематизированные знания о 

свойствах магнита, и формирование на этой основе поисково-исследовательской и 

познавательной активности воспитанников.  

Ресурсы: надувной бассейн, игра «рыболов», ширма для игры, железные, 

пластмассовые, деревянные, резиновые, пластиковые предметы, лоскуты ткани, меха, 

бумага, магниты, стаканчики, вода, контейнеры пустые для игрушек, лупы, таблицы-
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схемы для занесения результатов экспериментов, схемы для выполнения опытов, емкость 

с песком и скрепками, халаты. 

 

Ход занятия 

 

Этап занятия Содержание и 

деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

Формируемые 

УУД 

Вводная часть 

Организацион

ный момент 

Воспитатель 

вносит надувной 

бассейн. 

Наливает в него 

воду. В процессе 

своей 

деятельности 

беседует с 

детьми, что он 

делает и для 

чего. «В какую 

игру можно 

поиграть?» 

Просит принести 

детей удочки и 

рыбок для игры. 

Совместно с 

детьми играет в 

игру «Рыболов». 

Дети подходят к 

воспитателю. 

Осматривают 

бассейн, вступают 

в беседу с 

воспитателем. 

Играют в игру – 

«Рыболов». 

Создание 

мотивации у 

детей, 

формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые УУД -умение 

слушать и 

вступать в беседу; 

Умение проявлять 

инициативу в 

беседе 

Познавательные 

УУД- умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями.  

 

Постановка 

перед детьми 

цели и задач 

деятельности 

в виде 

проблемной 

ситуации 

Постановка 

проблемной 

ситуации: «В 

результате одна 

рыбка остается 

не пойманной» 

- «Интересно! 

Как вы думаете, 

почему мы с 

вами не можем 

поймать эту 

рыбу?» 

Вопросы 

педагога: 

- А зачем нужен 

гвоздик? 

- А что может 

делать магнит? 

- Как вы можете 

мне доказать, 

что магнит 

действительно 

притягивает 

Ребята 

высказывают 

варианты решения 

проблемной 

ситуации. 

Дети вылавливают 

рыбку при помощи 

сачка. 

Рассматривают ее и 

находят 

подтверждение 

своей гипотезы 

(рыба не 

поймалась, так как 

у нее нет 

металлического 

гвоздика - 

магнита). 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Создание 

мотивации к 

образовательно

й деятельности, 

к решению 

проблемной 

ситуации 

Возникновение 

интереса к 

предстоящей 

деятельности, 

готовности к 

восприятию. 

 

Коммуникативн

ые УУД -умение 

слушать и 

вступать в беседу; 

Умение проявлять 

инициативу в 

решении 

проблемной 

ситуации. 

Познавательные 

УУД- умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями, 

выделять 

характерные 

признаки 

предмета.  
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металлические 

предметы? 

Основная часть 

Подведение 

итогов о путях 

решения 

проблемной 

ситуации 

Педагог 

предлагает 

подробнее 

изучить свойства 

магнита, создать 

лаборатории, 

ставит перед 

детьми задачу 

распределения 

ролей и 

наделении ребят 

соответствующи

ми 

обязанностями 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

Создание своей 

лаборатории. 

Ребята 

распределяют роли 

и обязанности: 

заведующий 

лабораторией, 

лаборанты, 

помощники 

лаборантов. 

Формирование 

интереса к 

распределению 

обязанностей в 

соответствии с 

ролями 

Личностные 

УУД- умение 

проявлять 

инициативу и 

самостоятельност

ь в сюжетно-

ролевой игре. 

Деятельность 

в лаборатории 

по изучению 

свойств 

магнитов 

Педагог 

приглашает 

лаборантов 

пройти в 

лабораторию 

№1, где изучают 

свойства 

магнитов. По 

необходимости 

педагог задает 

дополнительные 

вопросы. 

Дети изучают цвет, 

поверхность, 

тонет\не тонет, 

растворяется/не 

растворяется в 

воде, 

прозрачный/непроз

рачный.  

Проводят 

эксперименты, 

фиксируют 

результаты. 

Заполняют 

карточки-схемы, 

проговаривают 

результаты 

исследований. 

 

Формирование 

чувства 

ответственност

и за 

выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

выполняемой 

ролью. 

Личностные 

УУД- умение 

проявлять 

инициативу и 

самостоятельност

ь, а также 

творческий 

подход в рамках 

практической 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД – умение 

осознанно 

выполнять 

действия в рамках 

сюжетно-ролевой 

игры согласно 

выполняемой 

роли. 

Коммуникативн

ые УУД - умение 

принимать 

участие в диалоге, 

отвечать на 

вопросы. 

Информационны

е УУД – умение 

работать  

карточками-

схемами. 

Деятельность 

в лаборатории 

по изучению 

главного 

Педагог 

приглашает 

лаборантов 

пройти в 

Делят предметы на 

две группы 

(притягиваются/не 

Формирование 

чувства 

ответственност

и за 

Информационны

е УУД – умение 

работать с 

карточками – 
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свойства - 

магнетизма 

лабораторию 

№2, где изучают 

главное свойство 

– магнетизм. 

В процессе 

деятельности 

воспитатель 

«случайно» 

просыпает 

скрепки на пол.  

- «Какая я 

неуклюжая, как 

же мне быстро 

собрать скрепки 

с пола?» 

притягиваются), 

при помощи 

магнита собирают 

предметы, 

затерявшиеся в 

песке.  

Решают 

проблемную 

ситуацию. 

Рассматривают 

возможные 

варианты. 

Проводят 

эксперименты, 

фиксируют 

результаты. 

выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

выполняемой 

ролью, умения 

реагировать на 

сложившуюся 

ситуацию в 

рамках 

имеющихся 

условий. 

схемами 

(согласно 

инструкции). 

Коммуникативн

ые УУД - умение 

принимать 

участие в диалоге, 

отвечать на 

вопросы. 

Личностные 

УУД- умение 

проявлять 

инициативу и 

самостоятельност

ь, а также 

творческий 

подход в рамках 

практической 

деятельности. 

 

Заключительная часть 

 

 

Подведение 

итогов 

эксперимента

льной 

деятельности 
 

 

 

Педагог 

приглашает 

детей 

организовать  

совещание для 

подведения 

итогов. 

Рассматривание 

заполненных 

детьми 

карточек-схем. 

 

Лаборанты 

собираются для 

обсуждения 

результатов своей 

работы. 

Ребята делятся 

впечатлениями о 

проделанной 

работе, обсуждают 

свои роли, 

рассказывают о 

результатах 

исследований, 

используя 

карточки-схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

чувства 

сотрудничества 

и 

индивидуально

й значимости. 

Приобщение к 

профессиям, 

связанными с 

исследованиям

и. Осознание 

важности 

профессий для 

общества. 

Формирование 

умения 

составлять 

рассказ. 

 

 

Коммуникативн

ые УУД – умение 

вступать в 

контакт со 

сверстниками, 

оценивать общий 

результат работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении   

 

Личностные 

УУД- умение 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость в 

рамках 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Рефлексия Педагог 

предлагает 

сравнить 

результаты 

исследовательск

Ребята 

просматривают 

мультфильм, 

обсуждают сюжет. 

Расширенные и 

систематизиров

анные знания 

детей о 

свойствах 

Коммуникативн

ые УУД – умение 

применить 

полученные 

знания о магнитах 
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ой работы с 

выводами 

Фиксиков в 

мультфильме 

«Свойства 

магнита». 

магнита, 

профессиях 

людей 

работающих в 

лаборатории. 

в беседе. 

Личностные 

УУД- умение 

оценивать свои 

личные 

достижения. 

 

 



Пояснительная записка к интегрированному занятию по познавательно-

исследовательской деятельности «Необыкновенный мир магнитов». 

  Образовательная деятельность «Необыкновенный мир магнитов» соответствует 

календарно-тематическому планированию в рамках образовательной программы МАДОУ 

«Детский сад № 51» г. Тобольска. Содержание образовательной деятельности построено 

на интеграции следующих образовательных областей: речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное, где интегратором выступает познавательное развитие. 

Актуальность образовательной деятельности обусловлена практико-

ориентированным применением, участием воспитанников в самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Новизна образовательной деятельности обусловлена не только интеграцией 

образовательных областей, но и участием в познавательной и практической работе с 

детьми, педагога, в качестве тьютора образовательного процесса. 

Образовательная деятельность направлена на формирование познавательно-

исследовательской активности воспитанников, самостоятельности и инициативности в 

формулировке результатов деятельности. 

В основе образовательной деятельности совместно с педагогом и свободной 

самостоятельной деятельности детей лежит ведущий вид детской деятельности – 

сюжетно-ролевая игра. Образовательная деятельность проходит с применением 

следующих приемов и методов: наглядно-практический и словесный методы, метод 

решения проблемных ситуаций, технология организации коллективной практической 

деятельности, коммуникативная технология, прием эмоциональной заинтересованности.  

Содержание образовательной деятельности в полном объеме может быть 

реализовано в совместной партнёрской деятельности педагогов и детей, как в группах 

общеразвивающей направленности, так и, имеющими особые образовательные 

потребности, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности 

детей. 

Интегрированное занятие «Необыкновенный мир магнитов» было успешно 

апробировано с воспитанниками старшей группы в рамках городского методического 

объединения воспитателей по направлению «Познавательное развитие».   
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