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1.Введение 

Многие века показывали опыты с природными магнитами – кусками 

магнитной железной руды, но объяснить причину их «любви» ко всему 

железному никто не мог. От магнита долгое время была единственная польза: 

из него делали стрелки компаса. Подвижная стрелка одним концом всегда 

указывает на север, где находится северный магнитный полюс Земли, другим 

– на юг, где южный магнитный полюс. 

 Но наука «не стоит» на месте. В современном мире магнит 

используется человеком в разных областях деятельности. 

Моѐ первое знакомство с магнитом произошло тогда, когда в один из 

дней рождений мне подарили игры с магнитами. Потом у нас на 

холодильнике начали появляться яркие магнитные картинки, фигурки. 

Сначала меня занимали эти игры и предметы , но потом стало интересно, 

какие тайны хранит в себе магнит, какая сила притягивает предметы к 

магниту. Так же захотелось выяснить, как люди используют магниты в своей 

жизни. 

Актуальность: Магнит это интересный немного загадочный предмет, 

о его свойствах мало кто знает подробно, а ведь он широко используется в 

человеческой жизни. Я считаю данную тему актуальной и очень значимой, 

так как необыкновенная способность магнитов притягивать к себе железные 

предметы всегда вызывала удивление. В процессе экспериментирования мы 

познали некоторые особенности окружающего мира. Полученная 

информация в дальнейшем может пригодиться мне в конструировании, при 

изучении физики в средней школе. 

На основе наблюдений я выдвинул гипотезу: магнит – объект, которое 

создаѐт магнитное поле, обладает свойством притягивать другие предметы и 

 широко используется в жизни человека. 

Объект исследования: магнит.                                                                     
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 Предмет исследования: установление взаимосвязи магнита с 

магнетическими и не магнетическими предметами. Использование магнита в 

медицине, технике, быту.                                                                                          

Цель исследования: изучить  свойства магнита и возможности   

использования его в быту. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать информацию по данной теме. 

2. Экспериментальным путем выявить основные свойства           

магнита. 

3. Выявить области применения магнита. 

4. Изготовить модель магнита. 

 

Для решения поставленных задач, я использовал  следующие 

методы:   

- Изучение познавательной литературы по выбранной теме. 

 - Наблюдение. 

 - Проведение исследовательского эксперимента. 

 - Отбор фотографий, материалов  по теме. 

- Обобщение результатов и выводы.     

 Практическая значимость работы заключена в подборе простейших 

опытов, позволяющих наглядно рассмотреть свойства магнита с целью 

понимания сложнейших процессов на уровне самого крупного магнита – 

Земли.               

Источниками для написания работы послужили: 

1. Мои первые научные опыты. – Словакия; Издательская 

группа «Контэнт», 2003. 

2. Перельман Я.И. Занимательная физика. В двух книгах. – 

М.; АО «СТОЛЕТИЕ», 1994. 
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3. Что такое. Кто такой. Энциклопедия для младших 

школьников. В трех томах. Том 2. – М.: Издательство «Педагогика», 

1975. 

4. Я познаю мир: Физика: Дет. Энцик./ Авт.-сост. А.П. Савин 

и др. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2004. 

 

Книги содержат парадоксы, задачи, опыты, замысловатые вопросы и 

рассказы из области физики, в том числе относящиеся к магнитам и 

магнетизму. Используются поразительные сопоставления, опыты, игры, 

фокусы с магнитами. Забава и любознательность поставлены на службу 

обучению. 

Опыты, описанные в книгах, помогают изучить основные свойства 

магнита, а также учат их делать в своей домашней лаборатории. 

Каждый опыт сопровождается подробными пояснениями и цветными 

иллюстрациями. 
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1. Свойства магнита и его роль в жизни человека 

1.1 Магнит и его свойства 

Около 2000 лет назад древние греки открыли минерал, способный 

притягивать сталь .Он был назван «магнетит» в честь древнего города 

Магнезия(сейчас Маниса в Турции). Китайцы дали поэтическое название 

естественному магниту – «любящий камень». Любящий камень (тшу-ши), - 

говорят китайцы, - притягивает железо, как нежная мать привлекает своих 

детей. Замечательно, что у французов – народа, живущего на 

противоположном конце материка, мы встречаем сходное название для 

магнита: французское слово «aimant» означает и «магнит», и «любящий». 

Сила этой «любви» у естественных магнитов незначительна, и потому 

очень наивно звучит греческое название магнита – «геркулесов камень». 

Если обитатели древней Эллады так поражались умеренной силой 

притяжения естественного магнита, то что сказали бы они, увидев на 

современном металлургическом заводе магниты, поднимающие глыбы в 

целые тонны! Правда, это не естественные магниты, а электромагниты, т.е. 

железные массы, намагниченные электрическим током, проходящим по 

окружающей их обмотке. Но в обоих случаях действует сила одной и той же 

природы – магнетизм [1,Мои первые научные опыты. – Словакия; 

Издательская группа «Контэнт», 2003. 48-52. 4. Что такое. Кто такой. 

Энциклопедия для младших школьников. В трех томах. Том 2. – М.: 

Издательство «Педагогика», 1975. 80-81]. 

Не следует думать, что магнит действует только на железо. Есть ряд 

других тел, которые тоже испытывают на себе действие сильного магнита, 

хотя и не такой степени, как железо. Металлы: никель, кобальт, марганец, 

платина, золото, серебро, алюминий – в очень слабой степени притягиваются 

магнитом.  

Жидкости и газы также испытывают на себе притяжение или 

отталкивание магнита, правда, в весьма слабой степени; магнит должен быть 
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очень силен, чтобы проявить свое влияние на эти вещества. Чистый 

кислород, например, притягивается магнитом; если наполнить кислородом 

мыльный пузырь и поместить его между полюсами сильного электромагнита, 

пузырь заметно вытянется от одного полюса к другому, растягиваемый 

невидимыми магнитными силами. Пламя свечи между полюсами сильного 

электромагнита изменяет свою обычную форму, явно обнаруживая 

чувствительность к магнитным силам [2,  Перельман Я.И. Занимательная 

физика. В двух книгах. – М.; АО «СТОЛЕТИЕ», 1994. 383]. 

 Железняк (железная руда, железо) – разновидность магнетитов, 

считается самым сильным магнитом из всех встречающихся в природе.  

Одни ученые предполагают, что магнитный железняк становится 

магнитом только в том случае, когда его ударяет молния. Другие считают, 

что железняк в природе превратился в магнит еще в момент формирования 

Земли и сохранился до наших дней [3,  Что такое. Кто такой. Энциклопедия 

для младших школьников. В трех томах. Том 2. – М.: Издательство 

«Педагогика», 1975. 57-58]. 

Магниты – это тела, обладающие способностью притягивать железные 

и стальные предметы и отталкивать некоторые другие. Благодаря действию 

своего магнитного поля Гигантскими магнитами являются Земля и другие 

планеты, так как они обладают магнитным полем  [2,  Перельман Я.И. 

Занимательная физика. В двух книгах. – М.; АО «СТОЛЕТИЕ», 1994. 384]. 

Существующие в природе магниты не обладают необходимой силой, 

но людям удалось сделать их более мощными. 
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1.2 Роль магнита в жизни человека 

Я решил выяснить, насколько магниты важны в нашей жизни и как 

часто мы имеем с ними дело. Мною было произведено маленькое 

исследование сначала у себя дома, потом в интернете. Я был очень удивлен 

результатом, оказывается, магниты окружают нас везде и постоянно  

участвуют в нашей жизни. У меня есть два магнитных конструктора с 

раннего детства они мои любимые игрушки, так как у нас есть аквариум, уже 

много лет мы очищаем стенки от зелени двумя магнитами. На одном 

приклеена губка второй притягивается с внешней стороны стекла. внешний 

магнит передвигается по стеклу, внутренний чистит. Иногда, когда я гуляю, 

беру компас и учусь ориентироваться по сторонам света. Как выяснилось, 

дверь холодильника   сделана с использованием магнита, а на этой двери так 

же прикреплены различные памятные магниты. Еще я узнал, что моя колонка 

и мои наушники так же изготовлены с применением магнита. Дверцы на 

мебели фиксируются с помощью магнитов. Изучив инструмент, узнал, что на 

многих отвертках используется магнитный наконечник. Еще обнаружил 

специальный шнурок на шею. где магнит используется с лечебной целью. 

Еще одним открытием для меня стало то, что магниты используют в 

электромоторах. Разобрав радиоуправляемую машинку, я обнаружил в 

моторе два маленьких магнита (приложение 1). Из интернета я смог узнать 

что магниты используются во многих отраслях, например электромагниты 

обладающие большой подъемной силой, используют на заводах для 

переноски огромных кусков  из стали или чугуна, а так же стальных и 

чугунных стружек и слитков. Магниты используют для изготовления 

жестких дисков, пластиковых карт, громкоговорителей, компьютерных 

мониторов, телевизоров, микрофонов, фенов, вентиляторов. В 

электротехнике, приборостроении, автомобилестроении, телемеханике, в 

тормозных устройствах на железной дороге, везде используются магниты. [5 

http://allforchildren.ru/why/why1-13.php ].И это не все, применяются магниты 

и в медицине. После бронхитов и переломов часто назначают 

http://allforchildren.ru/why/why1-13.php
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физиопроцедуру-электромагнит. В медицине электромагнит снимает боль и 

воспаление, способствует заживлению костной ткани. Если во время 

соревнований спортсмен получает травму, для снятия резкой боли 

спортивные врачи тоже используют электромагнит. Приборы, позволяющие 

докторам обследовать внутренние органы пациентов, работают за счет 

магнитного поля. Об этом я узнал, посетив Успенскую амбулаторию ( 

приложение2). 

 

В передаче «Галилео» был показан сюжет, что во время постройки 

стальные корпуса кораблей приобретают намагниченность за счет 

магнитного поля Земли и становятся, таким образом, гигантскими 

плавающими магнитами. Такая намагниченность совсем не безобидна, так 

как компасы корабля начинают неправильно указывать направление. 

Плавающие корабли-магниты могут притягивать железные предметы, среди 

них могут оказаться и мины. 

Из передачи «Команда Кусто» - в семейство «магнита» попали рыба-

прилипала, морские моллюски, присасывающиеся к днищу корабля. 

В сказке «Сказка на новый лад» рассказывается о том, как с помощью 

портняжных ножниц в стоге сена можно отыскать иголку. 

Интернет помог узнать, что с магнитами мы сталкиваемся повсюду. мы 

могли не узнать, что такое автомобиль, если бы в нашей жизни не было 

магнитов. А такое изобретение как компас, где используется магнитная 

стрелка, просто не поддается обычному человеческому понятию. 

Магнит необходим для проведения тока по проводам. Поезда на 

магнитной подвеске развивают большую скорость.  

 

Магниты также применяются в ветеринарной практике для лечения 

животных, которые часто вместе с кормом заглатывают металлические 

предметы. Эти предметы могут повредить стенки желудка, легкие или сердце 
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животного. Поэтому перед кормлением фермеры с помощью магнита 

очищают пищу.   

Еще любопытнее та полезная служба, которую несет магнит в сельском 

хозяйстве, помогая земледельцу очищать семена культурных растений от 

семян сорняков. Сорняки обладают ворсистыми семенами, цепляющимися за 

шерсть проходящих мимо животных и благодаря этому 

распространяющимися далеко от материнского растения. Этой особенностью 

сорняков, выработавшейся у них в течение миллионов лет борьбы за 

существование, воспользовалась сельскохозяйственная техника для того, 

чтобы отделить с помощью магнита шероховатые семена . 
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2. Практическая работа 

2.1 Что притягивает магнит? 

Ход опыта: Я решил проверить, какие предметы притягивают мои 

магниты. Оказалось что притягиваются : ножницы, монеты, булавки, ключи 

и другие железные предметы. Не притягиваются : пластмасса, дерево, стекло, 

ткани, керамика, бумага, алюминий, ложка. Из энциклопедии я узнал, что 

магнитом притягиваются только магнитные материалы: железо, кобальт, 

никель. Все остальные вещества магнитом не притягиваются, в том числе и 

металлы: алюминий , медь, свинец, золото и серебро (приложение 3). 

Вывод: Магнит  взаимодействует с металлическими предметами и 

не взаимодействует с предметами других качеств. 

 

          2.2 Волшебный магнетизм. 

 

Почему магнит притягивает предметы? Магниты действуют друг на 

друга и железные предметы, даже если между ними поместить стекло или 

картон. Это похоже на волшебство. Мы не можем увидеть или пощупать то, 

благодаря чему магниты воздействуют на магнитные материалы и друг 

друга, оно не пахнет и может действовать через стекло или картон, воду и 

другие материалы.                                                                              

  Играя магнитным конструктором,  я заметил, что магнит, может 

удерживать несколько стальных шариков, другой магнит способен 

удерживать несколько гвоздей или скрепок. Это означает, что шарики гвозди 

и скрепки тоже становятся магнитами,  если касаются магнита ( приложение 

4). 

Вывод: магнитные свойства передаются от магнита к металлам. 
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2.3 Сила магнита. 

Ход опыта: 

Этот опыт самый веселый. Я взял два магнита, один маленький, второй 

большой, так же мне понадобилось 10 монет. Моим  родителям был задан 

вопрос: какой магнит по Вашему мнению притянет больше монет? Ответ был 

однозначный: большой магнит притянет больше монет. В результате 

эксперимента выяснилось, что маленький магнит оказался намного сильнее 

большого и притянул все монеты, а большой несколько штук. Такому 

феномену есть обьяснение - более сильным магнитом оказался неодимовый 

магнит. Так чем же отличается неодимовый магнит от обычного и как 

визуально можно определить эти различия? Неодимовые магниты стали 

очень популярны не так давно (технологии их производства всего около 

30лет),но уже применяются практически во всех сферах жизни. Самое 

главное отличие неодимового магнита от обычного - это его сила сцепления 

и основные магнитные характеристики. Самый простой способ определить 

тип магнита - попробовать снять его с железной поверхности. Если он легко 

отделяется, то это обычный ферромагнит, если же снять магнит удается 

только после приложения определенных усилий, то перед нами неодимовый 

магнит. Если обычные магниты служат около 10 лет при правильном 

использовании и потом полностью размагничиваются, то срок службы 

неодимового магнита практически не ограничен. За человеческий век сила 

неодимовых магнитов теряется лишь на 1%.Сила притяжения неодимового 

магнита при одинаковых размерах выше силы ферромагнита примерно в 10 

раз ( приложение 5). 

 

Вывод: сила магнита зависит не от размера, а от силы сцепления и 

основных магнитных характеристик. Неодимовый магнит сильнее 

обычного ферромагнита. 
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2.4 Изготовление магнита 

Любой провод, по которому течет электрический ток, создает вокруг 

себя магнитное поле, но обычно довольно слабое. Его можно значительно 

усилить, обмотав проволоку вокруг металлического стержня, то есть сделать 

катушку, используя мощный источник электрического тока. Получают 

магнит, способный поднимать металлические предметы весом с автомобиль. 

Ход опыта: для изготовления магнита понадобится тонкая проволока 

(диаметром около 3 мм) и батарейка для карманного фонаря, лучше плоская. 

На катушку из-под ниток наматывается медная изолированная проволока. 

При намотке нужно оставить свободный конец длиной около 20 сантиметров. 

Намотка должна быть ровной. Когда катушка будет намотана, в ее отверстие 

вставляется стержень (желательно стальной) в качестве сердечника. Концы 

сердечника должны немного торчать из катушки. Концы намотанной на 

катушку проволоки присоединяются к полюсам батарейки. Сердечник 

намагнитится. Можно в этом убедится, поднеся к нему кнопки, скрепки. Если 

сердечник стальной, то он останется намагниченными после отсоединения 

батарейки ( приложение 6). Если в качестве сердечника использовать пучек 

иголочек, то можно получить иголки-магниты. Если такую иголочку смазать 

жиром и положить на поверхность воды в стакане, она будет плавать по воде 

и поворачиваться одним концом на юг, а другим на север. Так можно сделать 

компас.  

        Вывод: магнит можно изготовить в домашних условиях. 
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           3.Наша планета. 

Самое потрясающее открытие я сделал, когда выяснил что самым 

огромным магнитом является наша планета-Земля. Под нашими ногами 

находится огромный магнит, имеющий два магнитных полюса. Это они 

ориентируют стрелки компасов, дарят нам незабываемые зрелища полярных 

сияний… Наша планета обладает огромным магнитным полем, создаваемым 

электрическими токами внутри ее ядра. Ядро состоит из железа и никеля, и 

вращается вместе с земным шаром.  [4. Что такое. Кто такой. Энциклопедия 

для младших школьников. В трех томах. Том 2. – М.: Издательство 

«Педагогика», 1975. 94]. «Мы не знаем точно, когда возник земной 

магнетизм, однако это могло произойти вскоре после формирования мантии 

и внешнего ядра. » - говорит один из крупнейших специалистов 

по планетарному магнетизму, профессор Калифорнийского технологического 

института Дэвид Стивенсон. 

 

 

                                                                                                       

 4. Магнетизм человека.                                                                                                       

 К слову о магнитах нельзя не сказать о людях магнитах. 

Человеческий магнетизм — предполагаемая способность некоторых 

людей притягивать предметы к своему телу. Люди, имеющие эту 

способность, часто называются людьми-магнитами. Наиболее популярные 

«притягиваемые» предметы — металлические предметы, но некоторые 

люди-магниты якобы способны притягивать другие типы материалов, 

например стекло, фарфор, дерево [6, https://ru.wikipedia.org/wiki/] 

Первые упоминания о них появились в 19 веке. Эти люди обладают 

уникальными способностями, они как магнит могут притягивать металл и 

удерживать его на своем теле. Многие ученые признают феномен людей 

магнитов, но до сих пор не могут дать однозначного объяснения этому 

факту. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC


15 

 

Заключение. 

Я нашел ответы на многие вопросы, волновавшие меня в начале 

изучения этой темы.  

1. Проанализировал информацию по данной теме. 

2. Экспериментальным путем выявил основные свойства           

магнита. 

3. Выявил области применения магнита. 

4. Изготовил модель магнита. 

Практическим путем я изучил некоторые свойства и способности 

магнитов. Благодаря этим способностям магниты очень широко 

используются в нашей жизни. Они как настоящие волшебники или палочки-

выручалочки, используются и в быту, и в медицине, и в строительстве, и в 

энергетике, и транспортной промышленности, и в геологии. Они окружают 

нас повсюду. Я считаю, что открытие магнетизма было одним из значимых 

открытий в науке. 

Работа над исследованием оказалась очень интересной и 

увлекательной. Я думаю, что, выполняя исследование, я приобрел умения 

критически работать с полученной информацией, анализировать и 

сопоставлять имеющие факты, находить пути решения возникающих 

проблем. Все это мне необходимо будет для моего дальнейшего успешного 

продолжения образования. 

Свойство магнита притягивать некоторые предметы и в наши дни не 

потеряло своей чарующей таинственности. Еще не родился и, наверное, не 

родится никогда человек, который мог бы сказать: «Я знаю о магните ВСЕ». 

Почему магнит притягивает? – этот вопрос всегда будет внушать 

необъяснимое волнение перед прекрасной таинственностью природы, и 

рождать жажду новых знаний и новых открытий. У меня возник вопрос: 

может ли магнит потерять свою силу или она у него навсегда? Чтобы 

ответить на этот вопрос я и дальше буду изучать магниты. 
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Приложения 

Приложение 1. Магнит в радиоуправляемой машине. 
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Приложение 2. Кабинет физиотерапии в Успенской амбулатории. 
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Приложение 3. Что притягивает магнит? 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Приложение 4.Магнитные свойства передаются от магнита к металлам. 
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Приложение 5. Сила магнита. Неодимовый магнит и ферромагнит. 
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Приложение 6. Изготовление магнита в домашних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


