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Тема урока: «Постоянные магниты». 

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления. 

Класс: 8 класс, базовый уровень. 

Дидактическая цель: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первич-

ному запоминанию новых знаний и способов деятельности по теме «Постоянные магниты». 

Цели урока: 

Образовательные:   

 формирование представления о понятиях: постоянный магнит, полюса магнита, нейтральная ли-

ния, теория Ампера; 

 выяснение свойств постоянных магнитов: притяжение магнитами железосодержащих веществ, 

притяжение и отталкивание магнитов, повышение температуры и коррозия снижают магнитные 

свойства, существование намагниченных областей внутри вещества, воздействие внешнего маг-

нитного поля усиливает магнитные свойства; 

 способствовать формированию умений по проведению и объяснению результатов физических 

опытов; 

 обсудить области применения постоянных магнитов; 

Развивающие: 

 развитие умений проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы, анализировать результаты экспериментов и делать соответствующие выводы; 

 развивать аналитическое мышление и творческую самостоятельность учащихся при работе в ма-

лых группах;  

 способствовать развитию интереса к физике и ее истории.  

Воспитательные: 

 воспитание культуры общения при работе в группе, содействовать формированию у школьников 

партнёрских отношений:  умения излагать и отстаивать свою точку зрения, способностей в при-

нятии совместного решения, умения анализировать свою деятельность и деятельность своих то-

варищей. 

Методы обучения: частично-поисковый. 

Форма урока: урок – практикум. 

Используемые активные формы обучения: работа в группах. 

Оборудование урока: постоянные магниты разной формы, предметы из различных материалов, маг-

нитные стрелки, железные опилки, стакан с водой, металлические скрепки, нитки, спиртовка, катуш-

ка, источник тока, карты для взаимооценки, учебник, компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Ход учебного занятия: 

 

Этап учебного за-

нятия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приемы обучения, ин-

струменты 

I. Организационный 

момент. 

Приветствие, фиксация 

отсутствующих, проверка 

подготовленности классно-

го помещения к занятию. 

Приветствие, доброже-

лательный настрой на 

урок. 

Приветствие.  

II. Целеполагание 

и мотивация. 

 

Сообщение темы учебного 

занятия, формулирование 

целей вместе с учащимися. 

Показ практической зна-

чимости изучаемого мате-

риала. 

Предлагают способы 

решения проблемы. 

Формулируют цели 

урока вместе с учите-

лем. Понимание прак-

тической значимости 

изучаемого материала. 

Проблемная ситуация. 



III. Актуализация 

знаний учащихся. 

Задает вопросы репродук-

тивного характера. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Фронтальный опрос. 

IV. Изучение ново-

го материала. 

Организует деятельность 

учащихся по описанию 

понятия «постоянный маг-

нит», помогает объяснить 

природу магнитного поля 

постоянных магнитов. 

Составляют описание 

понятия «постоянный 

магнит», опираясь на 

свои знания, объясняют 

природу магнитного по-

ля постоянных магни-

тов. 

Беседа. 

V. Работа над ос-

новными понятия-

ми, выявление за-

кономерностей, 

причинно-

следственных свя-

зей. 

Делит учащихся на груп-

пы. Организует деятель-

ность учащихся в группах 

по решению эксперимен-

тальных, затем теоретиче-

ских задач; помогает про-

анализировать результаты 

опытов. 

Делятся на группы, 

распределяют роли в 

группах. Подбирают 

необходимое для реше-

ния конкретной задачи 

оборудование, прово-

дят эксперимент, ана-

лизируют результаты 

опытов, выступают с 

выводами; решают за-

дачи самостоятельно в 

тетрадях, затем прове-

ряют по образцу. 

Карточки с экспери-

ментальными задани-

ями. Экспериментиро-

вание. 

Консультация. 

Карточки с заданиями 

на закрепление мате-

риала. 

 

VI. Закрепление. Задает задание, организует 

проверку через мультиме-

диапроектор. 

Отвечают на вопросы 

теста, проверяют отве-

ты. 

Карточки с тестовым 

заданием. 

Самооценка. 

VII. Рефлексия. Учитель задает вопрос, 

выслушивает ответы. 

Ученики размышляют 

над вопросом. 

Фронтальный опрос. 

VIII. Домашнее 

задание 

Объясняет домашнее зада-

ние. 

Записывают домашнее 

задание в дневники. 

Сообщение домашне-

го задания. 

 

Конспект урока. 

I. Учитель приветствует учащихся.  

II. На столе учителя находится стакан с водой и цепочка из стальных скрепок. Учитель в стакан с во-

дой опускает металлическую цепочку из скрепок.  

Учитель: Как достать скрепки, не замочив при этом рук? 

Ответ: Надо взять магнит, поднести его к той части, где находится цепочка и медленно перемещать 

магнит вверх, цепочка поднимется за ним.  

Учитель: Итак, для выполнения опыта, нам потребовался магнит. Каждый из нас  с раннего детства 

слышал что-нибудь о магните. В древние времена магниту приписывали «живую душу». Магнит, по 

представлениям  древних людей устремлялся к железу по той же причине, что и собака к куску мяса. 

Китайцы говорили, что магнит притягивает к себе железо, как нежная мать привлекает своих детей. 

Открываем тетради и записываем тему урока: «Постоянные магниты». На какие вопросы вы хотели 

бы получить сегодня ответы? 

 Ответ: Что такое магнит? 

Почему не все вещества могут стать магнитами? 

Какова его история? 

Какими свойствами он обладает? 

Как сделать постоянный магнит? 

Где применяется магнит? 

Учитель: Давайте начнем с последнего. Вспомните, где вы встречались с практическим применени-

ем постоянных магнитов. 

Ответ: Защелки дверей и холодильников, поезда на магнитной подушке, электроизмерительные при-

боры и т.д. 

III. Учитель: Чтобы продолжить изучение постоянных магнитов, давайте повторим основные поня-

тия, изученные нами по теме «Магнитные явления». 



Что такое магнитное поле? (…- особая форма материи, существующая независимо от нас, 

действующая на движущиеся заряды).  

Что является источником магнитного поля? (…- проводники с током, движущиеся заряды, 

постоянные магниты). 

Как изображают магнитное поле? (…- с помощью магнитных линий). 

Что такое магнитные линии? (…- линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси 

маленьких магнитных стрелок).  

Что такое электромагнит? (…- катушка с железным сердечником внутри). 

Чем отличается электромагнит от постоянного? (…- магнитное поле электромагнита суще-

ствует только при наличии электрического тока в нем). 

IV. Учитель: Сегодня на уроке мы будем работать в группах по 4- 5 человек. Предлагаю тем, кто си-

дит впереди повернуться, а сейчас распределите между собой роли: руководитель группы, экспери-

ментаторы (1 - 2 чел.), цензор группы, хронометражист (учетчик времени). 

Попробуйте составить определение постоянного магнита. 

Ответ: Постоянный магнит – это тело, длительное время сохраняющее магнитные свойства. 

Учитель: Как можно объяснить намагниченность постоянных магнитов? 

Ответ: Наличием магнитного поля. 

Учитель: Почему не все тела можно сделать магнитами? Какова природа магнитного поля постоян-

ных магнитов? 

Ответ: При движении электронов в атомах возникает магнитное поле, которое вызывает намагни-

ченность некоторых веществ. ( Если учащиеся затрудняются, то можно обратиться к учебнику, §59). 

 Учитель демонстрирует ролик с «токами Ампера» (1: 3)  

Свойства и особенности постоянных магнитов вы будете выяснять экспериментально. На 

столах у вас лежат задания, выполните эксперименты, сделайте соответствующие выводы. 

Ответ: 1. Магниты притягивают не все предметы: железо, сталь, их сплавы, никель. 

  2. У магнита есть места, где притяжение сильнее. Они находятся по краям магнита. В сере-

дине магнита магнитные свойства не проявляются совсем. 

 Учитель: Такие места называются полюсами магнита. У любого магнита два полюса – северный N и 

южный S. Линия, делящая магнит пополам, называется  нейтральной линией. 

Ответ:  3. Одноименные полюса отталкиваются, разноименные притягиваются.  

Учитель показывает ролик (1: 4,6), иллюстрирующий наглядно выше названные свойства. 

Как получить картину магнитного поля постоянных магнитов? 

Ответ:  С помощью железных опилок. 

Учитель показывает ролик (1: 7,8), демонстрирующий картину силовых линий постоянных магни-

тов. 

Если вам интересно получить такие картины самостоятельно, приходите на занятие курса по 

выбору. Что получится, если магнит разрезать пополам? 

Ответ:  Получим два магнита. 

Получим отдельно магнит с северным полюсом и магнит с южным полюсом. 

Учитель показывает ролик (2), иллюстрирующий данный опыт. 

Можно ли самим сделать магнит? Как? 

Ответ:  Потереть магнитом. 

Поместить внутрь катушки, по которой пропустить электрический ток. 

Учащиеся проводят магнитом по гвоздю. Учитель опускает в катушку гаечный ключ, пропускает 

электрический ток. Тела приобретают намагниченность. 

V. Учитель: Возьмите в руки компасы, посмотрите, как расположилась магнитная стрелка? У всех 

стрелки расположились определенным образом. Почему? 

Ответ:  Вокруг Земли существует магнитное поле. Стрелка показывает на магнитные полюса Земли. 

Учитель: Можете ли вы назвать особенности магнитного поля Земли? (Если нет, то обращаются к 

учебнику, §60). 

Ответ:  Магнитные полюсы Земли не совпадают с географическими полюсами. 

Северный магнитный полюс Земли находится вблизи Южного географического полюса. 

Иногда возникают магнитные бури – кратковременные изменения магнитного поля Земли, 

которые сильно влияют на стрелку компаса. 

На земном шаре встречаются области,  в которых направление магнитной стрелки постоянно 

отклонено от направления магнитной линии Земли – магнитные аномалии. 

Каждое положение иллюстрируется роликом (3). 



Учитель: Как вы думаете, чем создается магнитное поле Земли? 

Ответ:  Постоянным магнитом внутри Земли. 

Движением электрически заряженных частиц внутри Земли. 

Учитель: В связи с открытием факта, что магнитные полюса меняются местами с периодом 20 000 

лет, ученые склоняются ко второму варианту. Внутри Земного шара существует упорядоченное дви-

жение расплавленных металлов, в которых есть свободные электроны. Это напоминает катушку с 

током. Если направление движения поменяется, то поменяются и полюса магнитного поля Земли.  

VI. Учитель: Предлагаю проверить, чему мы сегодня научились. Перед вами тестовое задание. Вре-

мя на работу 5 минут. Ответы проверяют самостоятельно с доски. 

VII. Учитель: Я думаю, что все мы хорошо поработали. Пока цензоры групп заполняют бланки, про-

должите фразу «Сегодня я узнал, что…».  

VIII. Учитель: Записываем домашнее задание:  §59, 60, № 1476, 1473, творческое задание – найти 

дома устройства, в которых используются постоянные магниты, составить инструкцию по их хране-

нию. 
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