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«Всемогущий магнит»
1.Что такое магнит? Магнит – это природный камень, который умеет 
притягивать железные, стальные предметы и создает магнитное поле. 
Магниты бывают двух видов: 
• Естественные, которые встречаются в виде залежей магнитных руд.
•Искусственные, которые человек делает сам, из специальных сплавов

2.Свойства магнита. Магнит – это природный камень, который умеет 
притягивать железные, стальные предметы и создает магнитное поле.  
 
3. Где применяются магниты»
• в медицине
(лечебные аппараты)
• в промышленности
(для подъема больших металлических конструкций, радиотехника)
• в быту и жизни людей
(для дома, для игрушек, для украшений, телевизоры, компьютеры и для 
много другого)



 

Однажды, небольшая компания друзей: малыш Гео, капелька Долька, Лопушок и медвежонок 
Мишик отправились в Фиолетовый лес погулять, они лазили по деревьям,  соревнуясь, кто выше 
заберется, играли в прятки, в салочки около озера Айс  и так увлеклись прогулкой, что не заметили, 
как наступило время идти домой. И вдруг, увидели, что медвежонок Мишик плачет. Что случилось?:  
спросили друзья. Он ответил, что где-то потерял ключ от своего дома. Как же я теперь попаду 
домой?: плакал Мишик. И тут, малыш Гео предложил обратиться за помощью к ворону Мэтру, 
который обязательно поможет найти ключ. Когда друзья пришли к нему и рассказали о проблеме, 
ворон Мэтр поведал им, о том, что есть на свете такой чудо- предмет, который притягивает металл 
(ключик медвежонка был железный), он называется - МАГНИТ.



Опыт №1 «Что притягивает магнит»

Они вернулись в Фиолетовый лес и пошли по тем местам, где играли. Увидели большое дерево, по 
которому забирались кто выше, капелька Долька вдруг заметила под деревом кучу мусора и сказала: 
« Мишик, может в эту кучу упал твой ключ? Давайте магнитом проведем над ней и если ключ там, 
магнит его притянет». 
«Ну вот, мы обследовали всю кучу мусора, а ключ не нашли» расстроено сказал Лопушок. 
« Ну и, что, зато мы узнали о том, что магнит притягивает металлические предметы,  и пойдем 
дальше искать, ведь нужно помочь Мишику»,-  сказал малыш Гео. 



Опыт№2«Препятствие для магнита» 

И друзья отправились на озеро Айс. Это озеро было красивое, в нем была чистая вода, вдоль озера 
расстилался песчаный берег, а песок был оранжевого цвета. 
«Как же мы будем искать в песке?» подумали друзья. 
«Вдруг магнит не работает в песке»,- сказала капелька Долька. 
«Сейчас мы это проверим»,- уверенно сказал малыш Гео. 
« Мы обыскали весь берег, но ключ так и не нашли»,- снова расстроено сказал Лопушок. 



Опыт №3 «Мокрый магнит» 

Как неожиданно для всех, ключ увидел Мишик, в воде озера. Но там было глубоко и опасно, чтоб 
достать его руками. Друзья решили привязать магнит на веревочку и опустить в воду. И тут капелька 
Долька спросила: « А, вдруг, когда магнит попадет в воду, не притянет ключ?» 
Друзья достали ключ из озера Айс и, отдав его Мишику, радостно пошли все вместе домой, по пути 
они радовались, что у них есть такая замечательная и волшебная вещь- магнит.
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