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Тема: «Раз, два, три- фокус посмотри!» 

Цель:создание условий для формирования целостного восприятия 

окружающего мира и развития познавательной активности в процессе показа 

фокусов 

Задачи:  

- Создать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между объектами с применением различных средств; 

- Совершенствовать характер поисковых действий, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов; 

- Учить выдвигать предположения, делать выводы. 

- Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

- Развивать мыслительные операции, любознательность, коммуникативные 

навыки. 

- Воспитывать интерес к открытиям. 

- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, умение 

работать в коллективе. 

Предварительная работа: игры с магнитной доской и магнитами, игры с 

магнитом в уголке экспериментирования, исследовательская деятельность 

дома. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы любите фокусы. А где фокусы 

показывают? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно. А фокусник раскрывает секреты фокусов? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас в «Школу юных волшебников», где 

мы будем демонстрировать фокусы, основанные на законах физики и химии 

и раскрывать секреты  фокусов. Прошу пройти за столы 

Воспитатель: Друзья, я покажу вам новый фокус. (Демонстрируется фокус 

«Волшебная перчатка», в перчатке спрятан магнит) 

Воспитатель: Догадались ли вы в чём секрет этого фокуса? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно, в перчатке расположен магнит, поэтому к «волшебной 

перчатке притягиваются металлические предметы. Предлагаю изучить 

данный фокус. 

Воспитатель: Является ли ткань перчатки препятствием для действия 

магнита? (ответы детей) 

Воспитатель:Давайте, проверим, будут ли являться препятствием другие 

материалы. Возьмите картон, положите на него скрепку, попробуйте 

подвигать магнитом с обратной стороны картона. Что происходит?(ответы 

детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, является ли картон препятствием для 

действия магнита. (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, предлагаю поиграть в игру, основанную на этом 

свойстве магнита. Игра называется «Мяч в воротах». Представьте себе, что 

лист картона это футбольные ворота. Поместите руку с магнитом под 

середину картонного листа, а сверху положите картонный мяч с 



прикреплённой с обратной стороны скрепкой. Попробуйте подвигать мяч в 

воротах. 

Воспитатель: Мяч полетел в верхний левый угол, затем в нижний левый 

угол и т. д. 

Воспитатель: И так магнит действует через картон. А будет ли он сохранять 

свои действия через стекло и воду? Как вы думаете?  

Воспитатель: Давайте проверим предположения. Попробуйте достать 

скрепку из ёмкости  с водой  с помощью магнита. 

Воспитатель: Что происходит? Сделайте вывод. (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, возможно ли в любом сыпучем веществе 

отыскать металлические предметы с помощью магнита?  (предлагаю всем 

поиграть в кладоискателей) 

Воспитатель: У вас на столе есть тарелка с крупой. В каждой тарелке 

спрятан клад. Попробуйте найти его быстро, используя магнит. 

Воспитатель: Что вы нашли? (спрашиваю каждого ребёнка) 

Воспитатель: Как вы думаете, является ли препятствием для магнита крупа, 

песок или другое сыпучее вещество? 

Воспитатель: Сделайте вывод. (ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думаете, может ли магнит передавать свои 

магнетические свойства другим металлическим предметам? 

Воспитатель: Давайте проведём эксперимент. Возьмите магнит и две 

скрепки. Попробуйте сделать цепочку из скрепок,  примагничивая одну к 

другой. 

Воспитатель: Что произошло? Сделайте вывод. (ответы детей) 

Воспитатель:  Как вы думаете, обладает ли ваше тело магнетизмом? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Проведём эксперимент. Возьмите ручку, прикоснитесь 

обратной стороной ручки к бумажным жучкам, лежащим на столе. 

Воспитатель: Что происходит? 

Воспитатель: А теперь потрите обратной стороной ручки по своим волосам. 

Прикоснитесь к бумажным жучкам. 

Воспитатель: Что происходит? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы смогли примагнитить бумажных жуков с помощью 

статического электричества, которое есть в нашем теле. Об этом вы узнаете 

больше в школе на уроках физики. 

Воспитатель: Физминутка «Рыбалка» 

Сегодня я предлагаю вам отправиться на рыбалку. Для удачной рыбалки 

рыбаки просыпаются очень рано, делают зарядку для бодрости. Давайте и мы 

сделаем такую зарядку. 

Быстро встали, улыбнулись 

Выше, выше потянулись. 

Ну-ка плечи распрямите,  

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь,  

Рук коленями коснитесь. 

Сели, встали, сели, встали, 

И на месте побежали. 



После зарядки рыбаки берут удочки и отправляются на водоём. Я приглашаю 

вас на пруд, где живут красивые рыбки. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какая беда. Весь водоём загрязнён, в нём 

лежат гайки, болты, другие металлические предметы. Жители пруда могут от 

этого погибнуть. Может быть возможно им помочь? 

(Дети чистят пруд магнитными удочками. Одна из гаек из нержавейки.) 

Воспитатель: Почему эту гайку невозможно вынуть магнитом?(ответы 

детей) 

Воспитатель: Как можно вынуть эту гайку?(ответы детей) 

Воспитатель: Все ли металлические предметы магнитятся? Ваше 

мнение.(ответы детей) 

Воспитатель: Благодарю всех за доброе дело. Давайте вернёмся в нашу 

лабораторию. 

Воспитатель: Так как вы любите фокусы, сегодня каждому из вас 

представится  возможность побыть фокусником. Перед началом показа мне 

хотелось бы вам рассказать о том, что фокус это не просто волшебство. 

Каждый фокус основан на подготовке специального реквизита 

(оборудования для фокуса) в котором заложен секрет неизвестный зрителю. 

Или фокус в своей основе может опираться на природные явления – законы 

физики, химии. Вот такие фокусы вы сегодня увидите. Секреты некоторых из 

них будут раскрыты. 

Дети демонстрируют по одному фокусу, сопровождая показ речью. 

Воспитатель: Первый фокус. «Стакан – непроливайка». Для фокуса мне 

нужен стакан с водой, простой лист бумаги, пустой тазик. Положу сверху на 

стакан лист бумаги. Придерживая лист ладонью, опрокину стакан вверх 

дном. Уберу ладонь, бумага будет по- прежнему закрывать стакан и ни одна 

капля воды не выльется. 

Воспитатель: Второй фокус «Ловец жемчуга». Для фокуса мне нужен 

стакан, большой комок бумаги и чашка с водой положу внутрь стакана комок 

бумаги. Переверну стакан кверху дном и опущу его в чашку с водой. Вытащу 

стакан из воды, бумага осталась сухая. 

Воспитатель: Как произошло это чудо? (ответы детей) 

Воспитатель: Ваши предположения очень интересны. Под стаканом остался 

воздух, который не дал подняться в стакан воде. В древности ловцы жемчуга 

использовали этот закон природы. Плот с ловцом жемчуга накрывали 

куполом и опускали в воду. Воздух под куполом не давал воде проникнуть 

внутрь купола. Ловец нырял, и когда нужно было вдохнуть воздух, 

возвращался под купол. 

Воспитатель: Третий фокус. «Цветок лотоса» 

Фокус, который я вам покажу, называется «Цветок лотоса».  Для фокуса мне 

нужен бумажный цветок и ёмкость с водой. Возьму цветок лотоса и 

аккуратно положу его на поверхность воды. Следите внимательно за 

лепестками, через несколько секунд, лотос начнет раскрываться. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему это происходит? (ответы детей) 

Воспитатель: Четвертый фокус. «Волшебные спички». Для показа этого 

фокуса мне нужно 5 спичек, баночка с водой, пипетка. Каждую спичку 

сломаю пополам, положу все спички уголками в середину. Наберу пипеткой 



воду из баночки и капну на каждую спичку в место разлома. Спички 

начинают двигаться и превращаются в звёздочку. 

Воспитатель: Что заставляет спички двигаться? (ответы детей) 

Воспитатель: Пятый фокус «Шар липучка» 

Для фокуса мне нужен воздушный шарик и шерстяной шарф. Возьму шарик 

и хорошенько потру его об шарф. А теперь внимание – фокус. Шар 

прилипает к любым предметам. 

Воспитатель: Давайте поблагодарим всех фокусников аплодисментами. 

Наша научная лаборатория завершает свою работу. 

Воспитатель: Понравилось ли вам демонстрировать фокусы? 

Воспитатель: Что тебе понравилось больше всего? 

Воспитатель: Какой фокус ты сможешь показать дома самостоятельно?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОКОЛЛАЖ  

к конспекту занятия  

«Раз, два, три – фокус посмотри!» 

 

 
Фото № 1. Фокус «Волшебный магнит» 

 

 
Фото № 2. Фокус «Стакан-непроливайка» 



 

 
Фокус № 3 «Ловец жемчуга» 
 


