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Легенда гласит:

…дочь Фалеса пряла шерсть

янтарным веретеном. Уронив

его однажды в воду, стала

обтирать веретено шерстяным

хитоном и заметила, что к

веретену пристало несколько

шерстинок, и чем сильнее она

вытирала веретено, тем больше

налипало шерстинок. Девушка

рассказала об этом явлении

отцу, тот провёл эксперимент с

различными изделиями, и все

они вели себя одинаково…
план



Из истории:

Фалес 

Милетский

(624 – 548 до н. э.)

Он внёс значительный вклад в

развитие геометрии, астрономии,

космологии и философии, но, к

сожалению, его труды не дошли до

нашего времени, нам известно о них лишь

из сочинений его учеников.

Фалес является основателем учения 

об электричестве. Он исследовал 

электрические свойства натёртого янтаря, 

который мог притягивать кусочки ткани, 

нити, бумаги.

«Янтарь» – электрон (греч.) → «электричество»

план



Янтарь — это окаменевшая смола деревьев, росших 

на Земле сотни тысяч лет назад. 

Янтарь назывался по-разному у разных народов. Греки

называли его «электрон», что означает «притягивающий к себе»,

римляне — «харпакс», т. е. грабитель, персы — «кавуба», т. е.

камень, притягивающий мелкие части растений.

Свойство янтаря притягивать мелкие предметы люди

использовали ещё в древности для удаления пыли с дорогих

одежд, которые нельзя было вытряхивать, чтобы не повредить

их.

Удивительное свойство 

янтаря

план



Уильям Гильберт 

(1544–1603)

Основной вклад Гильберта в физику 

связан с его трудами по магнетизму и 

электричеству.

Гильберт является основоположником 

науки об электричестве. Он показал, что 

способностью притягивать лёгкие тела 

обладает не только натёртый янтарь, но и 

другие тела (алмаз, сапфир, опал, стекло и 

др.). Эти тела Гильберт назвал 

«электрическими», впервые введя этот 

термин.

сапфиры

опал

опал

алмаз

план



Знаю
Хочу 

узнать Узнал

план



Электричество

Электризация

Заряды

Взаимодействие

Разряд

план



 Почему гильза стала притягиваться к 

палочке и  к  шёлку во втором случае?

 Что произошло после того, как мы 

потёрли палочку? Она как то 

изменилась?

 Ваши гипотезы?

план



 Почему мелкие предметы после соприкосновения с 

палочкой и  с шёлком притягиваются?

 Что произошло после того, как мы потёрли палочку? У 

неё что-то  изменилось?

 Ваши гипотезы?

план



Опыты показывают, что после 

соприкосновения стеклянной палочки с 

шёлком, и палочка и  кусочек шёлка 

одновременно приобрели новое для них 

свойство притягивать лёгкие  предметы. 

Это явление называется электризацией.

Электризация трением.swf


«Исследование электризации 

различных тел»

Оборудование : полиэтиленовая плёнка, 

бумажная полоска, кусок ацетатного шёлка, 

пластмассовая ручка, штатив, нить, 

карандаш.

Ответьте на вопросы:

Как можно наэлектризовать тело?

Оба ли тела электризуются при 

соприкосновении?

Как обнаружить электризацию тел?

план



Электризация – явления, в которых тела приобретают 

свойства притягивать другие тела.

Вывод:

1. Один из видов электризации - это трение, 

соприкосновение тел.

2. При этом участвуют всегда два (или больше) тела. 

3. Электризуются оба тела.

4. Что бы обнаружить электризацию тел необходимо 

наэлектризованное тело поднести к лёгким телам.

план

7.mpeg
7.mpeg
Электризация трением.swf


 Почему листочки «султана» расходятся, 

если их касаться наэлектризованной 

палочкой?

 Что произошло после того, как мы 

коснулись   листочков «султана»?

 Ваши гипотезы?

план



 Что вы наблюдаете в этом эксперименте?

 Как взаимодействуют заряженные тела?

 Ваши гипотезы?

Взаимодействие 

султанов



Опыт показывает, что заряженные тела 

взаимодействуют друг с другом:  

притягиваются или отталкиваются.

план

Притяжение разноимённых зарядоа.swf
Отталкивание одноимённых зарядов.swf


В 1733 г французский ученый Шарль Франсуа 

Дюфе обнаружил, что существуют два рода 

электричества: "стеклянное" (положительное)  и 

"смоляное" (отрицательное). 

Шарль Франсуа

Дюфе 

(1698–1739)

Два рода электрических зарядов

Положительный Отрицательный 



 В природе существуют два вида 

электрических зарядов. 

 Тела, имеющие    электрические заряды 

одинакового знака отталкиваются, а тела 

имеющие заряды противоположного знака 

притягиваются.

 Одно и то же тело при электризации может 

зарядиться в одном случае положительно, а в 

другом – отрицательно, в зависимости от 

вещества тела, с которым оно соприкасается. 

план



Пробковые шарики, подвешенные на нитях, заряжены. 

Какого знака заряды на шариках?

Задача №1

+А Б



Определить знак заряда:

Задача №2

+ +

+ +

А). Б). В). Г).

- +
- -

- +-+



На рисунке изображены три пары лёгких шариков, 

подвешенных на шёлковых нитях. На каком из рисунков 

изображены шарики, заряженные разноимёнными зарядами?

Задача №3

А). Б). В).

Тренажёрплан

Тренажёр Взаимодействие зарядов.swf


Кейс
№1

Кейс
№2

Кейс 
№3

Кейс 
№4

1. Прочитайте кейс, обсудите, встречаются ли такие 

ситуации в жизни. 

2. Ответьте на вопросы после кейса.

План работы с кейсами:

план



Мастеру прядильного цеха Селиванову Алексею 

Ивановичу был объявлен выговор за то, что он не следил за 

влажным режимом в цеху. По его вине, нити при электризации 

друг о друга и о детали станка, путались и рвались. Степан 

Иванович с выговором был не согласен. Он считал, что в 

разрыве нитей виноваты работницы, которые плохо следили 

за работой станка. 

- Почему так важен влажный 

режим в цехах текстильной 

промышленности? 

- Справедливо ли был наказан 

мастер Алексей Иванович? 

Вопросы:

- Могли ли быть последствия при трении нитей и 

не соблюдении влажностного режима более 

серьёзными? 

назад



Комиссия, проверяющая работу в типографии была 

возмущена тем, что несколько раз в день печатные 

(ротационные) машины отключались, для проведения в цеху 

влажной уборки. Это, по их мнению, снижало 

производительность труда, повышало себестоимость печатной 

продукции. Мастер цеха Петров Иван Иванович объяснил, что 

это необходимо делать для того, чтобы снять статическое 

электричество с бумаги и машины, для предотвращения 

замятия, разрыва бумаги и возможности пожара.

Вопросы:
- Кто прав? Иван Иванович или 

комиссия? 

- Как повысить производительность 

труда и себестоимость печатной 

продукции? 

назад



Вопросы:

Механик автоколонны по перевозке нефти Петров Пётр 

Николаевич не подписал путёвку в рейс Синицыну Дмитрию 

Викторовичу, так как на его бензовозе цепь утратила несколько 

звеньев и была недостаточно длинной. Однако Синицын 

самовольно покинул автогараж и уехал в рейс, так как не хотел, 

чтобы пропал рабочий день. На посту ДПС бензовоз был 

остановлен и отправлен на принудительную стоянку за 

несоблюдение правил перевозки опасных грузов. По решению 

суда Синицын был лишён водительских прав сроком на 1 год. 

- Зачем к бензовозам прицепляют цепь до 

земли? 

- Прав ли был механик автоколонны? 

- Не слишком ли суровое наказание 

понёс Синицын? 

назад



Вопросы:

Неприятность в дороге произошла с водителем-

любителем Смирновой Ольгой Ивановной. Её автомобиль не 

доехав немного до автозаправки остановился, т.к. кончился 

бензин. Ольга Ивановна всегда возила с собой в багажнике, на 

всякий случай, небольшую, симпатичную, пластиковую 

канистру с бензином. - Какая я всё-таки молодец! – подумала 

Ольга Ивановна, долила бензин в бензобак и поехала дальше. 

- Действительно ли «молодец» Ольга 

Ивановна? 

- Какую важную ошибку допустила Ольга 

Ивановна? Что могло случиться? 

- Что должен делать водитель, что бы такая 

неприятность с ним не случилась в дороге? 

назад



план

1 строка—тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь.

2 строка—два слова (чаще всего прилагательные или причастия), 

они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне 

предмета или объекта.

3 строка—образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные свойства объекта.

4 строка—фраза из четырех слов, выражающая личное отношение 

автора синквейна к описываемому предмету или объекту.

5 строка—одно слово—резюме, характеризующее суть предмета 

или объекта.



план

§25, закончить заполнять граф-схему,

составить свой кейс по теме сегодняшнего

урока.

Подумать над вопросом:
Что общего и в чем отличие способов

электризации трением и

электростатической индукции?

Завершить 

показ


