
 

 



 



 



"Росток, доверенный нам мамой - лелеем, любим и растим". 

Не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и увлечений; 

Детям больше самостоятельности и права выбора; 

Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона занятия; 

«Скрытая» дифференциация воспитанников по учебным 

возможностям, интересам, особенностям и склонностям; 

Уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность; 

Помогать ребенку, быть социально значимым и успешным; 

Предоставляешь требования к воспитанникам, проверь, 

соответствуешь ли им сам; 

Все новое – это интересно! 

 



 

Назвать легкой работу воспитателя нельзя. Это кропотливый 

ежедневный труд, на мне лежит огромная ответственность за 

воспитание маленького человека. Я точно знаю, что сделала 

правильный выбор. Счастливые лица и улыбки моих детишек, 

и благодарность родителей – подтверждение тому. Наша профессия 

как никакая другая окружена любовью, и прекрасно, когда это любовь 

взаимна. Я люблю детей, как своих собственных, с пониманием 

отношусь к словам и поступкам каждого ребенка. 

На свете есть много различных профессий 

И в каждой есть прелесть своя 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я! 

В нашей работе невозможно остановится на достигнутом, здесь нужно 

постоянно расти, как растут дети, пришедшие в детский сад. 

Я люблю свою профессию за то, что вместе с детьми расту, развиваюсь и 

многократно проживаю самое счастливое время – детство.  

Пока я точно 

знаю, что сделала правильный выбор 

Я знаю, я не напрасно тружусь, 

Я воспитатель и этим  горжусь. 

 



 

Автобиография 

 
  

 

   Я, Ошхарели Ольга Николаевна , родилась  17 .02. 1980  года в г. Горловка 

Донецкой области (Украина). 

  

Мать – Лисицина Лилия Ивановна , 1952 года рождения, украинка, имеет 

педагогическое, медицинское  образование, работала  (воспитателем в 

детском саду, затем старшей медсестрой ,после массажистом), пенсионер. 

Проживает по адресу: п.Салым  ул.45 лет дом 1 квартира 8. 

  

Отец – Лисицин Николай Михайлович , 1948 года рождения, белорус, 

рабочий со средним строительным  образованием, работал  крановщиком, 

пенсионер.  Проживает по адресу: п.Салым  ул.45 лет дом 1 квартира 8. 

 

В 1987 году пошла в 1 класс в городе Горловка  , а в 1990 году уехала 

жить в п.Салым ,где закончила 11 классов и живу по сей день. 

  
С 1997 –вышла замуж ,родила сына Науменко Д.Ю. (1999 г.р.) 

 

 В 2001 году устроилась на рабу в детский сад «Снежинка» нянечкой ,затем         поступила в  

Тобольский педагогический колледж. 

В 2005 году получила диплом по специальности дошкольное образование. 

В 2003 году вышла второй раз замуж за Ошхарели Р.В.  

В 2005 году родила второго сына Ошхарели Арсения Романовича. 

В 2012 году родила  дочь Ошхарели Киру  Романовну. 

  

Замужем. Муж- Ошхарели Роман Витальевич  , 1977 года рождения, грузин, образование 

высшее(незаконченное) педагогическое, в настоящее время работает  ОАО  РЖД  монтер пути. 

 

Имеем статус многодетной семьи. 

Сын- Науменко Даниил Юрьевич ,1999 года рождения .  

Сын –Ошхарели Арсений Романович , 2005 года рождения. 

Дочь – Ошхарели Кира Романовна  , 2012 года рождения. 

  

  

Судимостей не имею. По вероисповеданию – христианка. 

   

Фактически проживаю по адресу:  п.Салым  ул.45 лет Победы дом 17 кв.21 

Дом.тел. 290609 

Сот.тел. 89124170154 
 



 



 

1. Образование : педагогическое ,Тобольский педагогический колледж  , 2005г. 

 
Специальность : «Дошкольное образование» 



 

Повышение квалификации: 

Сроки Тема 

2014 Курсы «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в 

условиях Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 108 часов 

 

 



 

1. Здоровье сберегающие образовательные технологии в детском саду – 

это, прежде всего, технологии воспитания вале логической культуры 

или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - 

становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение вале логической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. Технологии здоровье 

сбережения и здоровье обогащения педагогов дошкольного 

образования – технологии, направленные на развитие культуры 

здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому 

образу жизни. 

2. Технология развивающего обучения 
(образовательная программа ДОУ). 
Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 
ориентирующееся на развитие физических, познавательных и 
нравственных способностей воспитанников обучающихся путём 
использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на 
конкретное  действия, на познание, на новое. К ним относятся 
развивающая среда ДОУ, программы ДОУ. 



3. Метод проектов        
 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители 

могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса. Они могут 

обогатить свой педагогический опыт,  испытать чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью 

проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной 

творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. Задачи исследовательской 

деятельности специфичны для каждого возраста. Так, в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста педагог может использовать подсказку, 

наводящие вопросы? А детям старшего дошкольного возраста необходимо 

предоставлять больше самостоятельности: 

 

4. Развитие исследовательских умений 

Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского 

мышления воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, 

головоломки, развивая тем самым пытливость ума. Необходимо, чтобы 

педагог умел создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то 

познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг 

ребёнка должна быть как бы незаконченной, незавершённой. Особую роль в 

данном случае играют уголки по познавательно-практической деятельности. 



5. Технология проблемного обучения в детском саду. 
Существуют четыре уровня проблем в обучении: 
 
1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 
слушании и обсуждении детьми. 
 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3.ТРИЗ в ДОУ   ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет собой 

обобщённый опыт изобретательства и изучения законов развития науки и 

техники. 

 

 

  ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, учит детей 

нестандартно мыслить. 

 

6. Технология разно уровневого обучения   - это педагогическая технология 

организации процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала.  Основу технологии разно уровневого обучения 

составляют: 

*  психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

*  сетевое планирование; 

*  разно уровневый дидактический материал. 

7.Технология коллективного способа обучения 

Все формы организации процесса обучения делятся на: 

*  общие        *  конкретные. 

Общие формы не зависят от конкретных дидактических задач и определяются 

только структурой общения между обучающимися и обучаемыми. 

 
 



 

Таких форм 4: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Индивидуальная, парная, групповая формы организации учебных занятий 

являются традиционными. Ни одно из этих форм не является коллективной. 

Коллективной формой организации процесса обучения является только 

работа учащихся в парах сменного состава (общение либо с каждым отдельно, 

либо по очереди). 

- ориентация на индивидуальные способности детей, обучение происходит в 

соответствии со способностями детей (индивидуальный темп обучения); 

- активизируются межличностные отношения (ребёнок - ребёнок), которые 

способствуют реализации в обучении принципов непрерывной и 

безотлагательной передачи знаний; 

- ведущей организационной формой обучения является коллективная, т.е. 

работа детей в парах сменного состава. 

 

·         обучающиеся реализуют разные цели, изучают разные фрагменты 

учебного материала, разными способами и средствами, за разное время; 

·         разные дети осваивают одну и ту же программу по разным 

образовательным маршрутам; 

·         наличие сводных учебных групп как мест пересечения разных маршрутов 

продвижения обучающихся. Одновременно сочетаются все четыре 

организационные формы обучения: индивидуальная, парная, групповая и 

коллективная. 
 



 

8. Интерактивная технология в ДОУ, технология  ИКТ. 

     Использование ИКТ является одним из эффективных  способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих 

способностей и создания благоприятного эмоционального фона. А также 

позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения 

к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в 

данной деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых знаний. 

 Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. В 

работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические 

процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У 

старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое 

становится более концентрированным, когда ему интересно, изучающий 

материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка 

положительные эмоции. 

9.Игровая технология. 

Это технология имитационного моделирования. 

Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно 

важных профессиональных затруднений в образовательном пространстве и 

поиск путей их решения. 



 



 



 

 



 

                                             Технологическая карта  ООД 

Конспект занятия "Знакомство с профессией лесника" 

      ЦЕЛЬ: Развитие интереса у дошкольников к профессии лесника.  . 

   Образовательные задачи:   
 Продолжать учить группировать предметы по заданным признакам;  
            учить делать обобщения, дифференцировать предметы на основе проведенного  
             анализа и синтеза; развивать умение выражать собственные эмоции 
        и воображаемые образы через слова и движения. 
  Развивающие задачи: 
   Развивать творческие способности детей, воображение, внимание.  
Обогащать словарь     детей. 
 Продолжать работу по развитию у детей эмоциональной отзывчивости  

Воспитательные задачи:  

    Продолжать воспитывать уважительное отношение к труду взрослых,  
через формирование представлений о профессии лесника; 
 показать значимость этой профессии для общества и природы. 
 Способствовать формированию нормативной регуляции поведения, 
 поддерживать стремление к успеху в достижении определенного результата; 
 способствовать овладению типичными формами взаимодействия 
 (одновременные действия с другими, 
 обмен функционально распределяемыми действиями внутри образовательного процесса). 

         Оборудование, материалы:  

 Заготовки для елочек 

 Кисти 

 Ножницы  

 Клей  

 Набор картинок  «что необходимо леснику для работы» 

 Салфетка 

 СД  диски (для изготовления кормушки для птиц)  

 Крупа ,семечки (для птиц) 

Предварительная работа:  

пригласили в группу лесника Салыма. 
 Беседа о его профессии  
с использованием наглядного материала. 

 

 

http://50ds.ru/psiholog/7803-razvitie-interesa-k-izucheniyu-prirody-u-detey-sredney-gruppy-detskogo-sada-posredstvom-ekologicheskogo-proekta-osen-raznotsvetnaya.html


 

Этапы 
деятельности 
 

Действия воспитателя Действия детей 

Мотивационно- 
побудительный                                                                                                                                                                                                                                    
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационный момент. 
Сейчас мы с вами поздороваемся не 
совсем обычно, а с зеркалом. Каждый из 
вас по очереди будет брать зеркало в 
руки  произносить свое имя и говорить, 
кем он хотел бы стать, когда вырастит. 
(Начинает воспитатель: Меня зовут 
Ольга, когда я была маленькой я хотела 
стать воспитателем, и т.д.)  
Сегодня мы с вами тоже поговорим об 
одной профессии, а о какой вы узнаете 
из загадки. 
Загадка о леснике.    
Он природу охраняет, 
Браконьеров прогоняет  
А зимою у кормушек  
В гости ждет лесных зверюшек.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидят на ковре  в кругу . 
 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(это лесник) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Организационно- 
поисковый 
 
 
 
 
 
 

Правильно сегодня мы с вами 
поговорим о профессии, лесника. Ребята 
скажите вы знаете, чем занимается 
лесник.? Как вы считаете нужна ли эта 
профессия? 
 Кому они помогают?  
           У лесника очень много работы,       
следить за браконьерами, за людьми, 
которые нарушают в лесу прав ила  
Ребята, а как мы можем помочь 
леснику.  
А вы знаете, что необходимо  леснику, 
какие инструменты ему нужны  для 
работы.  
Я вам приготовила плакат и много 
разных картинок из которых вы должны 
выбрать и наклеить.  
Теперь нам необходимы  разделится на 
группы, в соответствии с цветом вашего  
бантика.(который приколот у них на 
рубашках) 
Ребята работать мы с вами будем 
определенное время, когда вы 
услышите первый звоночек 
колокольчика он вас, предупредит о 
том, что нужно заканчивать свою 
работу.  Второй звоночек скажет вам что 
работа закончена , если вы не успели ,то 
доделаем попозже. 
А теперь предлагаю вам пройти за свои 
места. 
По второму звонку дети заканчивают и 
проходят на ковер со своими работами. 
 
Спрашиваю у детей что они делали и 
для чего.(кому мы можем показать наш 
плакат «Что нужно леснику для 
работы») 
 
Мне сегодня очень понравилось наше 
занятие, а вам было интересно. Спасибо 
вам ребята за интересные ответы, 
спасибо за работу и внимание.  
Наше занятие окончено. За первым 
столом я предлагаю вам сделать плакат 
«Что необходимо леснику для работы»  
За вторым столом мы будем делать 
елочки, что бы восполнить срубленный 
лес. 
 
За третьим столом я предлагаю вам 
сделать кормушки, чтоб подкормить 
голодающих птиц. 

Работа  детей   
 

 

 

Ответы детей. 
(Лесники – важные для 
леса люди, они охраняют 
лес и следят за порядком, 
они хорошо знают всех 
обитателей леса.) 
 
 
(Они стараются помочь 
животным в трудное время 
– зимой во время 
бескормицы, борются с 
браконьерами.) Заботятся 
о лесе – берегут его от 
пожара. Они очищают лес 
от старых деревьев, 
намечают посадки новых. 
Вот сколько важных дел у 
лесников. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проходят за столы. 

 



 

Рефлексивно- 
корригирующей 

Рефлексия: что было труднее всего 
сделать ,что вам понравилось больше 
всего . 
Что вам показалось самым трудным при 
выполнении работы? 
Что было необычное  сегодня? 
Теперь какое настроение вызывает вся 
ваша работа? 
 
 
 
 

Ответы детей 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Вид непосредственно – образовательной деятельности – Занятие по формированию элементарных 

математических   представлений для детей старшего дошкольного возраста 

Интегрируемые образовательные области – Трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная. 

Место проведения - групповая комната. 

Цель:  

Образовательные: 

• Продолжить формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации). Дать понятие – объем, учить измерять объем с помощью условной мерки. 

• Формировать представление о свойствах предметов: цвет, форма, размер. умение выделять и объяснять 

признаки сходства и различия предметов, объединять их в группы по общему признаку, умение находить 

лишний предмет. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, продолжить упражнять детей в отсчете предметов в 

пределах 10.  

Развивающие: 

• Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение высказывать и обосновывать свои 

суждения. 

• Развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое мышление. 

• Развивать конструктивные и творческие способности, фантазию, творческое воображение. 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

• Развивать самостоятельность, умение планировать свою работу. 

• Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в трудной ситуации. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку заниматься сообща. 

• 

Методы и приемы: 

Моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и создания мотивации, упражнения на 

логическое мышление и творческого характера вопросы к детям, использование дидактических пособий, 

наглядного материала, физкультминутки, пальчиковой гимнастики.  

Материалы и оборудование. 

Материал и атрибуты: 

Картинки с овощами 

Рецепт борща 

Рецепт каши (гречка,вода,соль0 

Кастрюля  

Рюкзак (солдатский мешок), 

в рюкзаке (тушенка, хлеб, тарелка, кружка, ложка, спички) 

геометрические фигуры  

пластилин  

 

Прогнозируемые результаты. 

Научить формировать  мыслительные  операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию). Научить измерять объем с помощью условной мерки. 

 

 

 

 

 



      Вводная часть (5 мин. затраченное время) 

Воспитатель 

-Ребята, вы помогаете дома родителям по 

хозяйству? А что вы помогаете делать? Сегодня я 

предлагаю вам, помочь своим мамам научится, 

готовить обед, ведь скоро праздник наших пап и 

дедушек «День Защитника Отечества».  

Вот мы сегодня попробуем приготовить с вами 

настоящий математический обед. 

 (дети надевают фартуки)  

Ну что же тогда по порядку стройся, по порядку 

рассчитайся (первый, второй, 3, 4). Дети входят в 

группу и встают вдоль столов. 

 
 

                                 Основная часть (15 мин. затраченное время) 

Воспитатель: На первое мы свами будет готовить борщ, 

что нужно для борща? (дети отвечают) 

Нужно сходить на огород (стол) и взять 

овощи…(воспитатель дает задание детям по одному 

срывать те овощи ,которые необходимы для борща  по 

таблице схеме   

 

 

 

Давайте порежем для борща капусту (проводится 

пальчиковая гимнастика) 

- Мы капусту режем, режем (движение ребром оной 

ладони по открытой ладони другой руки) ; мы капусту 

солим, солим (потирание пальцев) ; мы капусту трем, 

трем (трем ладони друг о друга) ; вы капусту мнем, 

мнем (сжимание и разжимание ладоней)  

 

 

Воспитатель: На нашей кухне даже посуда необычная, 

математическая, каждая тарелка – это геометрическая 

фигура. У каждого солдата есть вещевой мешок, куда он 

складывает нужные ему в походе вещи, вот сейчас я 

будет доставать из мешка одну вещ, а вы   находить 

подходящую для нее по  форме тарелку. 

 

 

 

Воспитатель: Самая солдатская еда это каша, я сама не 

очень точно знаю, как правильно нужно готовить 

солдатскую кашу, поэтому нашла рецепт. В этих банках 

все, что нужно для каши – крупа, вода, сахар, соль. Мы 

будем учиться измерять объём с помощью условной 

меры. Мерой измерения объёма может служить все что 

угодно, чем больше измеряемый объем, тем мерку 

удобнее брать большую и наоборот, чет измеряемый 

объём меньше, тем и мера для измерения будет 

подбираться меньше. Как вы думаете чем легче 

 

 
 

 



измерить объём бочки ведрами или стаканами, а вот 

этой кружки стаканами или столовыми ложками. 

Давайте подумает, чего для каши нужно больше (воды и 

крупы, а чего меньше (соли и сахара, значит для крупы 

и воды условная мерка будет (больше, а для сахара и 

соли (меньше) . 

Воспитатель, читает рецепт и дает задание по 

измерению, по окончанию закрепляет понятие объема – 

это измерение жидкости или сыпучих веществ, а 

условная мерка – это предметы, с помощью которых 

измеряется объем. 

Воспитатель: Пусть наша каша пока варится. А нам как 

настоящим солдатам нужна сила и ловкость, а ее дает 

зарядка (дети встают в круг) . 

Сначала буду маленьким, к коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, до лампы дотянусь. 

Как солдаты на параде, мы шагаем ряд за рядом. 

Левой раз, правой раз, 

Посмотрите все на нас. 

Заведем мотор пока, чтоб лететь под облака. 

Руки в стороны – в полет отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, левое крыло вперед. 

Раз, два, три, четыре –полетел наш самолет. 

Раз, два, дружно в ногу. 

Три, четыре, тверже шаг. 

На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг. 

Мы пока что дошколята, 

Но шагаем как солдаты. 

Будем в Армии служить, 

Будем Родину хранить! 

Чтобы было нам всегда, 

Хорошо на свете жить. 

(дети садятся) 

Воспитатель: А к чаю ,для кукол ,нам нужно испечь 

печенье (из пластилина).Печенье тоже математическое, 

виде цифр, давайте их сначала повторим. 

 После дети лепят из пластилина  цифры . 

 

 

 
 

 

 



 

                           Заключительная часть (5 мин. затраченное время) 

Мы сегодня приготовили математический обед, а почему 

его так можно назвать? (ответы детей).Что вам 

понравилось больше всего ? С каким  заданием вам было 

труднее справится?  

Вы все очень старались, настоящие помощники и за это 

мы полакомимся  настоящим печеньем. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительная группа 



 

Технологическая карта  ООД 

«Магнит и его свойства». 

Цель: систематизировать знания детей о магните и его свойствах 

Задачи: 

Развитие познавательных способностей детей 

Обогащение  словаря  посредством знакомства со свойствами и качествами предметов и материалов, в 

процессе выполнения обследовательских действий. 

Воспитывать умение выслушивать друг друга и дополнять ответы. 

Этапы 
деятельности 
 

Действия воспитателя Действия 
Ответы детей 

Мотивационно- 

побудительный                                                                                                                                                                                                                                    

 

                            

 

Приветствие.  

«Доброго дня солнцу и птицам! 

Доброго дня улыбчивым лицам!» 

 

Садимся на стульчики. 

  

Для того чтобы узнать, о чем мы сегодня будем 

говорить, нужно отгадать загадку: 

Этот камень не простой, 

Он с изюминкой одной. 

Может двигать он предметы 

И притягивать железо. 

Вы, ребята, не спешите, 

Этот камень назовите (магнит). 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

ответы  д 

 

Организационно- 

поисковый 

 

 

 

 

 

 

Ребята , где человек использует магнит? 

Как вы думаете, все ли притягивают магниты?  

Чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами проведём 

исследования, как настоящие учёные. Для этого я вас 

приглашаю в нашу научную лабораторию. 

На столах лежит множество предметов из разных 

материалов (магнетические и немагнетические).  

1. Опыт.  «Какие предметы притягивает 

магнит?» 

У каждого ребёнка есть «Листочек наблюдений», на 

котором изображены эти предметы. 

Для начала я вам предлагаю отметить в таблице , какие 

,по вашему мнению, предметы притягивает магнит? 

А теперь приступим к экспериментированию и 

проверим , все ли ваши предположения  верны. 

На подносе разложены предметы из разных материалов. 

При помощи магнита необходимо разделить их на две 

группы: те, которые притягиваются магнитом, и те, 

которые не притягиваются магнитом. 

Полученные результаты занесём в таблицу. 

– Какой вывод можно сделать, глядя на эту таблицу? 

Вывод. Магниты – это куски железа, обладающие 

способностью притягивать металлические предметы. Но 

магнит притягивает только некоторые металлы, 

например. железо, сталь и никель. Это магнетические 

(выслушать 

 предположения  

детей) 

 

из 

 железа, 

 пластмассы,  

резина,  

дерева,  

из стекла 

некоторые  

предметы  

притягивают 

 друг друга 

 

магнит 

 притягивает 

 скрепки,  

болтики,  

гайки, 



предметы. Другие металлы, например, алюминий, 

золото , серебро мельхиор, латунь  магнит не 

притягивает. Дерево, пластмасса, бумага, ткань не 

реагируют на магнит. Это немагнетические предметы. 

 

2. Опыт «Действует ли магнит через другие 

материалы?» 

Ребята, на одном из последних занятий по 

экспериментированию  я поставила перед  вами  вопрос 

.Как можно достать скрепку из банки с водой не замочив 

рук? Кто ни будь из вас, нашел ответ?  

Дети обдумывают, высказывают свои предположения. 

У каждого ребенка стакан с водой, на дне стакана 

скрепка, магнит. 

Вывод. Сила магнита (притяжение) действует и сквозь 

стекло, и сквозь воду. 

3. Опыт «Кладоискатели  » (поиск металлических 

предметов в песке) 

Магнит может нам помочь во многих делах. Вы когда-

нибудь искали предметы, спрятанные в песке? Сейчас 

мы с вами будем их искать, они зарыты в песке. 

С помощью чего мы можем достать предметы, не 

разрывая песок? (дети достают предметы из песка с 

помощью магнита). 

Какой вывод можно сделать о силе магнита? 

Вывод: магнит может притягивать предметы даже на 

расстоянии. 

4.Магнитные свойства можно передать обычному 

железу.  

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.  

Но это поле очень недолговечное. Искусственное 

намагничивание легко уничтожить, если просто 

стукнуть предмет. Или скрепку нагреть его до 

температуры выше 60 градусов. То скрепка потеряет 

свое свойство примагничевать и она  снова станет 

обычной скрепкой. 

Вывод:  

Магнитное поле можно создать искусственно, но не на 

долго  

5.Как увидеть магнитное поле? 

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 

 железные 

 крышки 

 

 

 

 

ответы детей 

 

 

Действие   

 

 

 

 

 

Действие 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие д ответы детей 

 

 

 

 

 



нам сделать его видимым? Очень просто! Надо насыпать 

на лист бумаги немного металлических опилок . Если 

поднести снизу бумаги магнит, то опилки "оживают". 

Они топорщатся, ощетиниваются, рисуют "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.  

Вывод.  

Магнитное поле заставляет располагаться железные 

частички вдоль магнитных линий. 

 

 

Рефлексивно- 

корригирующей 
А теперь давайте обсудим , чем мы сегодня занимались . 

И какими же  свойствами обладает магнит 

Магнит притягивает только металлические предметы, но 

не все . 

 Магнит имеет два полюса: разные полюсы — 

притягиваются, а одинаковые — отталкиваются. 

 Магнит действует через преграду  

Как можно увидеть магнитное поле ? 

Молодцы ребята, сегодня мы с вами путем эксперимента 

увидели разные свойства магнита. 

Делали экс    эксперименты 

          с магнитами 

 

 

 

С  

 

 





 

                  

 

  



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

                        Грамота                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 

 



 



 



 

Мои достижения 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


