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Тема: Открытие явления электромагнитной индукции. 

Цели:    

Социальные: ориентация учащихся:  на познание изменений 

окружающей действительности, на получение навыков демократического 

решения возникающих проблем и навыков самореализации; 

Личностные: посредством изучения нового материала в форме работы 

микрогрупп продолжать формирование:  осмысление цели своего 

существования; приобретение веры в  себя; навыков общения; развитие и 

реализация своих способностей. 

Обще учебные: Продолжать развитие умений: ставить перед собой 

цель, планировать свою деятельность;   навыков: работы с литературой, 

постановкой эксперимента, ведения дискуссий; 

Предметные: Продолжать формирование положительного отношения к 

физике, знаний основных понятий; умений пользоваться простейшими 

физическими приборами; 

 Оборудование: Комплект приборов для работы в микро группах; 

интерактивная доска; набор приборов  «Электродинамика 3»; 

дополнительная литература; маршрутные листы для микро групп; 

Эпиграф урока: 

Человек должен понимать не только то, как устроен мир, но и то, как 

добываются знания о нем. (слайд №1) 

1. Актуализация, мотивация, целеполагание. 

Мы изучили с вами раздел физики «Магнитное поле». Давайте еще раз 

вспомним особенности явлений, объясняющиеся существованием 

магнитного поля. (фронтальная беседа). 

1. Что такое магнитное поле? 

2. По каким свойствам магнитное поле можно отличить от 

электростатического? 

3. Где находит применение магнитное поле и его действия для 

человека? 



Итак, электрический ток порождает магнитное поле.  

А может ли магнитное поле породить ток? 

Осуществим ли лозунг, который ставили перед собой ученые 19 

века? 

Слайд №2: « Превратить магнетизм в электричество!» 

Выдвижение цели урока осуществляется совместно с учениками: 

Выяснить экспериментальным путем возможности (или 

невозможности) создания тока магнитным полем. 

Класс делится на микро зоны ( по интересам): 

5зон –исследователи; 

1зона – телетайп; 

1 зона – «Рукописи не горят..» 

2. Работа в микро группах по исследованию действия переменного 

магнитного поля на замкнутый проводник. (задания по путеводителям 

выполняются учащимися). 

3. Анализ результатов; создание слайда №3 – способы получения 

тока с помощью магнитного поля. 

Примерные рассуждения учащихся: 

1. Гальванометр (миллиамперметр) фиксировал ток в случаях: 

 Магнитное поле меняется и,  следовательно ,меняется число 

линий  магнитного поля, пронизывающий неподвижный 

контур; 

 Движется замкнутый контур (катушка) в магнитном поле  

электромагнита так, что  меняется число линий магнитного 

поля, пронизывающий контур; 

 Ток в неподвижной катушке №1 меняется с помощью реостата, 

следовательно, меняется магнитное поле, порожденное этим 

током и появляется ток в катушке №2, витки которой 

пересекает данное магнитное поле; 



Вывод №1: Ток в замкнутом контуре возникает при изменений линий 

магнитного поля, пронизывающего контур. 

Подумайте , от чего зависит величина тока, который вы получали 

различными способами? 

Вывод №2: От скорости изменения магнитного поля, пронизывающего 

контур, т. е. от скорости (быстроты) изменения магнитного потока. 

А будет ли зависит величина тока от  числа витков катушки? 

(Демонстрация на демонстрационном столе).  

Общий вывод по исследованиям: 

I= dФ/dt* N 

Вопрос: У нас не было источника тока, откуда взялся ток? 

Вспоминаем физический смысл ЭДС и вводим понятии ЭДС индукции, 

записываем закон электромагнитной индукции.  

Этот закон был получен после многочисленных работ Майкла Фарадея 

(портрет на интерактивной доске). Перенесемся в 19 век 1821-1831г. 

Послушаем, что беспокоило ученого в те годы. 

( Отчет группы «Рукописи не горят…»). 

Итак, сделаем выводы по уроку: Что же такое явление электромагнитной 

индукции?  По каким признакам можно обнаружить это явления? (работа по 

учебнику). 

Вопрос: А будет ли отличатся индукционный ток от электрического 

тока , действия которого нам известны? Докажите на примерах . 

(Идет обсуждение с выработкой  аргументированных ответов ). 

4. Закрепление: ( В форме эксперимента: На магнитной доске собрана 

установка: две катушки надеты на один сердечник. Одна через ключ 

присоединена к источнику постоянного тока, а другая – к 

гальванометру.) 

Вопрос: Почему появляется ток только при замыкании или при 

размыкании ключа? 

 


