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Автор: Огребо Владимир Викторович 

Образовательное учреждение: МОУ «Батуринская СОШ» Томского района 

Предмет: физика 

Класс: 8 

Тема: «Объяснение электрических явлений» 

Учебно-методическое обеспечение: Физика 8 класс автор А. В. Перышкин.  

Необходимое оборудование и материалы для урока: компьютер, проектор, 

комплект приборов по электризации. 

 

Время реализации занятия: 45 минут 

 

Авторский медиапродукт: 

1. Выполнен в программах: Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Word. 

2.  Вид мадиапродукта: наглядная презентация учебного материала в 14 слайдах. 

 

Целесообразность использования мадиапродукта на занятии: 

Развитие наглядно-образного мышления, за счет - визуализация процессов, 

которые невозможно рассмотреть в реальных условиях, уровневая 

дифференциация при проведении самостоятельной работы.      
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Задачи занятия: 

 

Образовательные: 

формирование понятий: электризация, виды заряженных тел, виды проводников - 

основываясь на дискретности электрического заряда и строении атома.  

Развивающие: 

формирование умений делать выводы и обобщать данные на основе имеющихся 

знаний о зарядах и их взаимодействии. 

Воспитательные:  

показывать значение причинно- следственных связей в познаваемости явлений. 

  

План занятия 

 

1. Организационный момент (слайд №2) 

 Молния – это яркий и грандиозный пример электризации в природе, которая 

одновременно завораживает и пугает.  

 Демонстрация разряда с помощью электрофорной машины.  

Сравните явления.  

 Эти два явления схожи по своей природе, но отличаются масштабами и 

величиной заряда. 

 

2. Целевая установка. 

Тема: «Объяснение электрических явлений» 

Уильям Гильберт врач английской королевы Елизаветы в 1600 году 

установил, что многие вещества электризуются при трении и притягивают к себе 

мелкие тела.  

 Немецкий ученый Отто Герике в 1650 году построил первую электрическую 

машину и описал опыты по электризации, которые не смог объяснить.  

 Английский ученый Стефан Грей в 1729 году открыл существование 

проводников и непроводников.  

 Французский ученый Шарль Дюфе в 1733 году рассмотрел взаимодействие 

заряженных тел и объяснил наблюдаемые явления тем, что существуют два рода 

электричества «стеклянные» и «смоляные». 

 Американский физик Бенджамин Франклин в 1778 году ввел понятия двух 

родов электричества «положительный» и «отрицательный» заряды. 

 Ученым потребовалось сотни лет для того, чтобы открыть и обосновать 

явление электризации. 

 

Задачи урока: объяснить -  

1. электризацию; 

2. существование проводников и диэлектриков; 

3. притяжение ненаэлекризованного тела к наэлектризованному. 

 

3. Сообщение нового материала. 

(Слайд №3). В атоме в обычных условиях общее число  электронов равно общему 

числу протонов, а заряд электрона равен заряду протона. Тела состоят из атомов 



следовательно, сумма отрицательных зарядов в теле  равна сумме положительных 

зарядов.  

Если же нейтральное тело получит лишние электроны, оно будет  обладать 

избыточным отрицательным зарядом и заряжено отрицательно.  

(Слайд №4).  

Если нейтральное тело потеряет электроны, оно будет обладать избыточным 

положительным зарядом.  

 Тело заряжается в том случае, когда оно приобретает или теряет электроны.  

 

4. Эвристическое задание. 

 Что такое электризация?  

 Явление. которое наблюдается при соприкосновении и последующим 

разделении тел, в результате тела заряжаются.  

Что происходит при электризации? (Слайд №5) 

 Демонстрация опыта. Потереть надувной шарик и пенопласт, поднести 

шарик к пенопласту.  

Электроны с одного тела переходят на другое, заряды не создаются, а только 

разделяются. Поэтому одно тело будет заряжено положительно, а другое 

отрицательно и их заряды равны по абсолютному значению. (Слайды №5 и №6) 

 

5. Сообщение нового материала. 

 (Слайд №7). В металлах часть электронов легко отделяется от атомов и 

образует электронное облако. Эти электроны практически свободны и очень 

подвижны, под действием электрического поля они приходят в направленное 

движение и переносят заряд с одного тела на другое. (Слайд №8). В диэлектриках 

электроны прочно удерживаются в атомах и не могу перемещаться в 

электрическом поле.  

 

6. Эвристическое задание. 

 Демонстрация опыта. К металлической гильзе на нити поднести 

положительно заряженное тело, сначала гильза притянется к телу, а коснувшись 

его  оттолкнется. Объясните наблюдаемое явление.  

Гильза является проводником, в ней есть свободные электроны. Когда она 

окажется в электрическом поле положительно заряженного тела электроны 

придут в движение и сместятся к ближнему краю гильзы, который станет 

заряжен отрицательно, а противоположный край – положительно. Гильза 

притянется к телу и на него перейдет часть электронов. Одноименно 

заряженные тела оттолкнутся. (Слайды № 9, № 10, № 11) 

 

7. Сообщение нового материала. 

Демонстрация опыта. Передача заряда от одного тела к другому с помощью 

проводника и двух электроскопов. 

 1 случай – шары на электроскопах имеют одинаковые размеры, заряд 

делится пополам. 

 2 случай – шары на электроскопах имеют разные размеры, чем больше 

тело, тем большая часть заряда на него перейдет. (Слайды № 12, № 13) 



 

8. Самостоятельная работа (слайд № 14) 

На слайде №14 представлены задания различного уровня сложности. Учащиеся 

самостоятельно выбирают задания, при этом могут воспользоваться в качестве 

подсказки слайдами презентации.  

 

 

 

9. Домашнее задание. 
§31.  

Опишите явление электризации в следующих случаях: 

1. Покраска металлических поверхностей с помощью краскопульта. 

2. Очистка дыма в котельной от  частиц сажи. 

3. Цепь у бензовоза. 

4. Громоотвод. 

 

   

 

 

Этапы занятия  Временная 

 реализация  

Номер слайда 

 

1. Организационный момент. 2 минуты №2 

2 Целевая установка 5 минут  

3. Сообщение нового материала. 4 минуты №№ 3, 4 

4. Эвристическое задание. 6 минут №№ 5, 6 

5. Сообщение нового материала. 4 минуты №№ 7, 8 

6. Эвристическое задание. 6 минут №№ 9, 10, 11 

7. Сообщение нового материала. 5 минут №№ 12, 13 

8. Дифференцированная самостоятельная 

работа. 

10 минут № 14 

9. Домашнее задание. 3 минуты  

 

Список литературы: 

 А. В. Перышкин.  Физика 8 класс. – М.: Дрофа, 190 с. – 2004 г. 

Т. Фещенко, В. Вожегова. Физика. Справочник школьника. – М.: 

Филологическое общество «Слово», 574 с. – 1997 г. 

Список Интернет-ресурсов: http://anthoyroach.arts host.com/ 


