
                                                                                                                                 Конспект урока 

 

 

 « Превратить магнетизм в электричество». 

 

Ход урока: 

 

1.  Организационный момент.  (Слайд) 

 

2. Мотивация, постановка целей.- 1 мин 

 

Здравствуйте, меня зовут Елена Александровна. Я учитель физики средней 

школы №81 Калининского района. В ближайшие 30 минут нам предстоит с 

вами вместе погрузиться в мир физики. И мы продолжаем с Вами изучать 

магнитное поле.  

(слайд)«Истекал двухсотый год новой эры… В продолжение последних 

тридцати лет много тысяч техников, инженеров, астрономов, математиков, 

архитекторов и других учёных, специалистов самоотверженно работали над 

осуществлением самой вдохновенной, самой героической идеи 20 века. Они 

решили обратить земной шар в гигантскую электромагнитную катушку и для 

этого обмотали его с севера до юга спиралью из стального, одетого в 

гуттаперчу троса, длиной около четырёх миллиардов километров. На обоих 

полюсах они воздвигли электроприёмники необычаемой мощности, наконец, 

соединили между собой все уголки Земли бесчисленным множеством 

проводов… Неистощимая магнитная сила Земли привела в движение все 

фабрики, заводы, земледельческие машины, железные дороги и пароходы. 

Она осветила все улицы и все дома и обогрела все жилые помещения. 

Она стёрла с лица земли безобразные дымовые трубы, отравляющие 

воздух.» 

                                                                                А. Куприн, «Тост» 

Возможен ли,  на ваш взгляд, подобный проект? 

2.1. Фронтально: 

 Что такое магнитное поле? 

 Каково условие возникновения магнитного поля? 

Электрический ток порождает магнитное поле.  

 А может ли магнитное поле породить электрический ток? 

(Слайд) 

Сегодня на уроке обобщим знания о магнитном поле, будем 

совершенствовать умения объяснять магнитные явления. Продолжим 

формирование умений наблюдать, обобщать, синтезировать изученное. 

И, конечно, обязательно постараемся дать обоснованный ответ на 

вопрос: может ли магнитное поле породить электрическое? 

3. Актуализация знаний. -5 мин 

 

3.1. Фронтально: 

 Какая физическая величина характеризует магнитное поле? 

 А что называют потоком вектора магнитной индукции? 



 От чего зависит поток вектора магнитной индукции? 

3.2. Перед вами пара рисунков. Рассмотрите их, проанализируйте и составьте 

краткий рассказ о магнитном потоке. 

 

1 пара рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 пара рисунков 

 

 

3.3. Упражнение 38, стр. 160 

 

 Переместить катушку К2 в область более сильного или более слабого 

поля; 

 Изменить силу тока в цепи; 

 Поменять ориентацию катушки К2 относительно катушки К1. 

 

А теперь проверим на практике, что будет происходить при изменении 

магнитного потока. 

 

4. Объяснение нового материала.- 12 мин 

 

4.1. Работа в группах. (Краткий инструктаж по ТБ) -3 мин 

 

1 группа. 1. Соберите схему согласно рисунку. 

             
 2. Внесите в катушку магнит так, как показано на рисунке 



                 
 3. Заметьте, что при этом происходит. 

 4. Вынесете магнит из катушки. Что при этом происходит? 

 

                                                 
 
 
2 группа. 1. Закрепите магнит в штативе.  

                2. Соберите схему согласно рисунку 

 

  
                   3.  Наденьте катушку на закреплённый магнит. Что при этом 

                      происходит? 

                    4. Снимите катушку с магнита. Что при этом происходит? 

 

3 группа.   1. Соберите схему согласно рисунку. 

                             
1. Наденьте катушку, присоединённую к  микроамперметру  на катушку, 

подсоединённую к источнику питания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.   Замкните ключ. Что при этом происходит? 

4 . Разомкните ключ. Что при этом происходит? 

 

4 группа. 1. Соберите схему согласно рисунку. 

                             
2 Наденьте катушку, присоединённую к источнику микроамперметру  на 

катушку, подсоединённую к источнику питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Замкните ключ. Меняйте реостатом силу тока в цепи, содержащей 

катушку К1. Что при этом происходит? 

 

4.2. Отчёт групп о проделанном эксперименте.-5 мин 

1. Кратко рассказать, что делали. 

2. Что увидели? 

3. Как это можно объяснить? 

 

1 группа. При внесении магнита в катушку стрелка микроамперметра 

отклонялась от нулевой отметки. При вынесении отклонялась, но в 

другую сторону. Это говорит, что в цепи появляется ток. Поднося 

магнит ближе к катушке, и отводя дальше от него, мы тем самым 

меняем магнитный поток, пронизывающий рамку, т.к. меняется 

индукция магнитного поля.  

2группа. При надевании катушки на магнит наш прибор тоже фиксировал 

появление тока. То же происходило и при снятии катушки с 

магнита. Меняя положение катушки относительно магнита, мы тем 

самым тоже меняем магнитный поток, пронизывающий рамку.  

3 группа. При замыкании ключа, микроамперметр, соединённый с катушкой 

К2, фиксирует появление тока. То же происходит и при 

размыкании ключа. При разомкнутой цепи магнитное поле вокруг 

второй катушки отсутствовало, при замыкании оно появилось. Т. 

Е. магнитный поток был равен нулю, а потом стал отличен от 

нуля. 



4 группа. В момент изменения силы тока во второй катушке мы наблюдали 

появление тока в первой, не присоединённой к источнику питания. 

Меняя ток, мы тем самым изменяем индукцию магнитного поля, в 

результате чего изменяется поток вектора магнитной индукции.  

 

4.3. Работа с учебником  стр.163 рис.127 (а, б) -1 мин 

                              

 Рассмотрите рисунок и сделайте вывод по этому эксперименту 

 Почему в этом случае в цепи появляется ток? 

 

 
 

 

Мы с вами получили, что любое изменение магнитного потока ведёт к 

появлению в цепи электрического тока. 

  Т.е. мы с вами решили за короткое время задачу, на которую в начале 19 

века Майкл Фарадей потратил  целых 10 лет. 

 

 «Превратить магнетизм в электричество» 
 Из дневника М.Фарадея 

 1822 год 

 

Явление, которое мы с вами только что пронаблюдали при работе в группах 

носит название явление электромагнитной индукции; ток, возникающий при 

этом, называется индукционным током.  

 Попробуйте сформулировать определение явления электромагнитной 

индукции. 

Явление электрамагнитной индукции-  явление возникновения 

индукционного тока в замкнутом 

проводящем контуре при 

изменении магнитного потока. 

 

 Всегда ли одинакова величина возникающего тока? От чего она 

зависит? 

 

Особенности явления электромагнитной индукции: (слайд) 

Изменение 

магнитного потока 

Изменение 

индукции 

магнитного поля 

Изменение 

ориентации контура 

 

Изменение силы тока 

Возникновение тока 



1. Явление электромагнитной индукции не зависит от причины 

изменения магнитного потока. 

2. Возникающий ток тем больше, чем быстрее изменяется 

магнитный поток. 

 

 

   Когда М.Фарадей опубликовал своё открытие, его спросили: «Какая в этом 

польза? Ведь возникающие токи настолько малы?» На что Фарадей резонно 

ответил : «Какая польза может быть от новорожденного?» 

 

Практическое значение явления: (слайд) 

 

Открытие этого явления позволило Фарадею позже первым 

сконструировать несовершенную модель генератора электрического тока, 

превращающего механическую энергию вращения в ток. 

 

5. Закрепление. (слайд)- 5 мин 

 

1. При вдвигании магнита в катушку с замкнутой обмоткой в последней 

появляется индукционный ток. За счёт какой энергии это происходит? 

2. «Истекал двухсотый год новой эры… В продолжение последних 

тридцати лет много тысяч техников, инжененров, астрономов, 

математиков, архитекторов и других учёных, специалистов 

самоотверженно работали над осуществлением самой вдохновенной, 

самой героической идеи 20 века. Они решили обратить земной шар в 

гигантскую электромагнитную катушку и для этого с севера до юга 

спиралью из стального, одетого в гуттаперчу троса, длиной около 

четырёх миллиардов километров. На обоих полюсах они воздвигла 

электроприёмники необычаемой мощности, наконец, соединили между 

собой все уголки Земли бесчисленным множеством проводов… 

Неистощимая магнитная сила Земли привела в движение все фабрики, 

заводы, земледельческие машины, железные дороги и пароходы. Она 

осветила все улицы и все дома и обогрела все жилые помещения. 

        Она стёрла с лица земли безобразные дымовые трубы, отравляющие 

воздух.» 

 А. Куприн, «Тост». 

Возможен ли подобный проект? 

6. Итоги урока.- 1 мин 

Итак, мы изучили с вами новое физическое явление, определили 

условия его возникновения. Выяснили, что магнетизм можно превратить в 

электричество при условии  любого изменения магнитного потока. 

7. Рефлексия. -3 мин. 

Я запомнил… 

Я не понял… 

Я хотел бы… 

Я заслуживаю сегодня… 

 

Домашнее задание:$ 49, упр. №39. 


