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Тема: «Почему Земля – магнит?» 

Цель исследования:  

изучить свойства магнита,  познако-

миться с некоторыми магнитными 

свойства нашей планеты и дать объ-

яснение этим свойствам 

Задачи исследования:  
1.Проанализировать информацию по 

данной теме. 

2.Изготовить модель компаса из 

иголки. 

3.Экспериментальным путем выявить 

основные свойства магнита.  

4.Познакомится с теорией возникно-

вения магнитного поля Земли. 

Методы исследования: 

1.Изучение познавательной литера-

туры по теме.  

2.Наблюдение. 

3.Проведение эксперимента. 

4.Отбор фотографий, материалов по 

теме. 

5.Обобщение результатов и выводы. 

 

 

Объект исследования:  

магнит.  

Предмет исследования:  
свойства магнита. 

 

Гипотеза 

Если Земля – магнит, то внутри 

земли есть вещества,  способные 

создавать магнитное поле 

Приборы и материалы:  магни-

ты, железные опилки,  магнитные 

стрелки,  иголки, гвоздь,  кусок 

провода, источник тока, лампочка. 

Практическая значимость 

 работы  
заключена в подборе простейших 

опытов, позволяющих наглядно 

рассмотреть свойства магнита с 

целью понимания сложнейших 

процессов на уровне самого круп-

ного магнита – Земли. 

                      

Актуальность работы:  

магнит - это интересный, немного 

загадочный предмет, о его свой-

ствах мало кто знает подробно, а 

ведь он широко используется в  

жизни человека.  

 

 
Содержание работы по проекту 

Опыт: изготовление мо-

дели компаса 

У магнита два полюса: се-

верный и южный 

 У каждой половинки 

иглы оба полюса 

Нагретая иголка не 

притягивает опилки 

Опыт: Взаимодей-

ствие полюсов маг-

нита 

Вблизи проводника с 

током стрелка повора-

чивается 

По проводнику дви-

жутся электроны 

Как заставить 
электрон двигать-

ся по кругу? 

Выводы и результат работы: 

1.Познакомился со свойствами магнитов. Выяснил опытным путем, что магнит сильнее всего притягивает на 

полюсах, что одноименные полюсы магнита отталкиваются, а разноименные притягиваются. 

2.Изготовил из иголки модель компаса и убедился в том,  что магнит восстанавливает взамен утраченного лю-

бой полюс. Познакомился с некоторыми магнитными свойствами   Земли и попытался дать им объяснение.   

3.Моя гипотеза подтвердилась. Внутри Земли существуют потоки железа, которые создают  магнитное поле.  
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