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Приложение № 3 

МАГНИТ 

(Описание)  

Л. Толстой 

В старину был пастух; звали его Магнис. Пропала у Магниса овца. Он пошел в горы искать. Пришел на одно место, где одни голые камни. 

Он пошел по этим камням и чувствует, что сапоги на нем прилипают к этим камням. Он потрогал рукой — камни сухие и к рукам не липнут. 

Пошел опять — опять сапоги прилипают. Он сел, разулся, взял сапог в руки и стал трогать им камни. 

Тронет кожей и подошвой — не прилипают, а как тронет гвоздями, так прилипнет. 

Была у Магниса палка с железным наконечником. Он тронул камень деревом — не прилипает; тронул железом — прилипло так, что 

отрывать надо. 

Магнис рассмотрел камень,— видит, что похож на железо, и принес куски камня домой. С тех пор узнали этот камень и прозвали его 

магнитом. 

Магнит находят в земле с железной рудой. Там, где есть магнит в руде, и железо самое лучшее. Из себя магнит похож на железо. 

Если положить кусок железа на магнит, то и железо станет притягивать другое железо. А если положить стальную иголку на магнит да 

подержать подольше, то иголка сделается магнитом и станет к себе притягивать железо. Если два магнита сводить концы с концами, то одни 

концы будут отворачиваться друг от друга, а другие будут сцепляться. 

Если одну магнитную палочку разрубить пополам, то опять каждая половинка будет с одной стороны цепляться, а с другой 

отворачиваться. И еще разруби — то же будет, и еще руби сколько хочешь — все то же будет: одинаковые концы будут отворачиваться, разные 

цепляться, как будто с одного конца магнит выпирает, а с другого втягивает. И как его ни разломи, все с одного конца он будет выпирать, а с 

другого втягивать. Все равно, как еловую шишку, где ни разломи, все будет с одного конца пупом, а с другого чашечкой. С того ли, с другого 

ли конца,— чашечка с пупом сойдется, а пуп с пупом и чашечка с чашечкой не сойдутся. 

Если намагнитить иголку (подержать подольше с магнитом) и насадить ее серединкой на шпенек, так, чтобы она ходила вольно на 

шпеньке, то как хочешь верти магнитную иголку, как пустишь, она станет одним концом на полдни (юг), другим — на полночь (север). 

Когда не знали магнита, по морю не плавали далеко. Как выйдут далеко в море, что земли не видать, то только по солнцу и по звездам и 

знали, куда плыть. А если пасмурно, не видать солнца и звезд, то и не знают сами, куда плыть. А корабль несет ветром и занесет на камни и 

разобьет. 
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Пока не знали магнита, не плавали по морям вдаль от берега; а когда узнали магнит, то сделали иголку магнитную на шпеньке, чтоб она 

вольно ходила. По этой иголке и стали узнавать, в какую сторону плывут. С магнитной иголкой стали ездить дальше от берегов и с тех пор 

много новых морей узнали. 

На кораблях всегда бывает магнитная иголка (компас) и есть мерная веревка с узлами на конце корабля. И веревка приделана так, что она 

разматывается и по ней видно, сколько корабль проехал. 

Так что, когда плывут на корабле, всегда знают, на каком теперь месте корабль, далеко ли от берега и в какую сторону.  
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«Мечты одного магнита»  

Мария Юнак  

 

На столе лежал большой магнит и вздыхал. Ему было очень скучно. Ухватить и прилепить к себе некого, а ведь он обладает такой уникальной 

способностью,  И напрасно  магнетики внутри него стояли рядами ровно, как солдаты, и все смотрели в одну сторону, не двигаясь. 

Магнит очень гордился своими магнетиками. Он считал себя немного в родстве со светом и его Светиками. Он ведь также состоял из многих 

мельчайших частиц, только они, в отличие от Светиков, были послушны, стояли тихо и спокойно, никуда не летели, даже смотрели в одну 

сторону. У любого металла такие магнетики есть, но все в разные стороны смотрят, не слушаются. А тут, такая сила! Потому что все вместе. 

Как схватят кого, так и не отпустят. Жалко только, что схватить они могут лишь железо. 

А если их нагреть? Может, тогда они сильнее станут и начнут всех хватать и примагничивать? 

От этой мысли магнит чуть не подпрыгнул. Вот это идея! Ведь и лежит он на полке около самой плиты. Стоит свалиться с полки, и он окажется 

совсем близко к печке! 

Магнит стал раскачиваться, приказал магнетикам там, внутри него, тоже раскачиваться из стороны в сторону. Через некоторое время магнит с 

грохотом свалился на пол и постарался упасть как можно ближе к печке. 

Приятное тепло разлилось по всему магниту. Он мечтательно закрыл глаза. Но внезапно шум и голоса внутри него нарушили безмятежный 

покой. 

Что же он увидел, открыв глаза? Послушные некогда магнетики крутились в разные стороны, болтали друг с другом, а некоторые вообще 

выбежали из строя! 

http://mariun.ru/skazka-pro-fonarik-i-raznotsvetnyih-svetikov/
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- Что такое, что за беспорядок? — крикнул он. Но магнетики не обратили на его крик никакого внимания. 

Тут на кухню вошла хозяйка. Она увидела валяющийся на полу у самой печки магнит и всплеснула руками. 

- Ой, он же теперь испортился! 

Хозяйка быстро подняла магнит и приложила его к холодному железному крану. Но если раньше магнетики все вместе хватались за 

предложенную железку, то теперь многие из них не обратили на кран никакого внимания. И, когда хозяйка убрала руку, магнит шлепнулся в 

раковину. 

- Какой позор! — всхлипнул он, — значит, тепло не помогает нам, а, наоборот, мешает! Что же теперь будет? Неужели меня выбросят? 

Хозяйка задумчиво покрутила магнит в руках и положила на полку. 

- Посмотрим, может он еще и не испортился. Вот остынет, тогда проверим. 

Лежа на полке, магнит замирал от страха. Однако, он остывал, температура понижалась. И чем холоднее становился магнит, тем послушнее 

становились магнетики. Они снова выстроились в ряды и замерли, дружно глядя в одну сторону. 

- Уф, неужели пронесло? — пробормотал магнит — Никогда больше не стану мечтать о том, чего у меня нет. Притягиваем мы железо, и 

хорошо! Просто замечательно!  
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Сказка «Приключения с Магнитом» 

 

          Однажды два брата капитана обнаружили необычный камень. Он лежал среди тысячи других вещей, и сначала был вроде как лишь 

тяжелее прочих. Но когда они приближали его к некоторым предметам, они чудесным образом липли к нему. А потом, вдруг, ни с того ни с 

сего камень… заговорил. (можно с мамой-рассказчиком, на ушко  ) 

         Он рассказал, что был когда-то человеком, которого звали Магнитом. И обладал он необыкновенным свойством притягивать добрых 

людей и отталкивать людей со злыми помыслами. 

         Случилось так, что его полюбила красивая молодая, но злая колдунья Веера. Чтобы подойти к нему она даже пыталась делать добрые 

дела, но Магнит не обманешь, и она все равно отталкивалась от него и не могла приблизиться к нему даже на шаг  — то расстояние, с которого 

она могла бы поменять его полюса, чтобы он стал притягивать плохое, а отталкивать хорошее. 

         После безуспешных попыток Веера разозлилась и превратила его в тяжелый камень. Но его притягательные и отталкивающие 

способности остались с ним, правда, лишь по отношению к железным предметам. Да и говорить он теперь мог далеко не со всеми. 

         Также Магнит рассказал братьям, что на одном острове  у него есть клад, который ему очень хотелось бы вернуть. Чтобы его найти, 

нужно плыть строго на север. 

         — Но, как мы найдем, где Север? — спросил младший капитан. — Наш компас неисправен и находится в ремонте. 

         — Я укажу вам север, — спокойно сказал волшебный камень. 

         — Как? 

         — Приготовьте чашку с водой, кусочек ткани или плотной бумаги и иголку. Теперь потрите острие иголки об одну мою сторону, а 

ушко — о другую. Воткните ее в ткань и положите  в воду. Иголка покажет направление Юг-Север. 

         Капитаны так и сделали. Иголка указала им правильный путь, и они поплыли к таинственному острову. 

         На берегу острова среди камней и мусора, братья-капитаны нашли мешок с чем-то тяжелым. 

 

В нем оказалось письмо. Только оно было какое-то странное. Все очертания перемешивались и скорее напоминали кучку каких-то мелких 

частиц. 

         — Поднесите меня под листок, — хрипло сказал магнит. 

         Мальчики поднесли его под лист и, о, чудо! крошки стали двигаться и вскоре превратились в стрелку. Братья пошли в том направлении, 

куда она указывала. 

 

         Вскоре капитаны увидели огромную пропасть с зыбучим песком. Она была очень большой и очень глубокой. Все, что в нее попадало, 

бесследно пропадало. 

         — Как же нам клад-то достать? — думали братья. — Слушай, Магнит, а твой клад тоже металлический? 

         — Да. 

         — Тогда, ты нам и поможешь! 



7 
 

         Капитаны взяли Магнит и подняли его над пропастью, они водили им по всем сторонам, и вскоре собрали большую кучу его сокровищ : 

 

         Вскоре им попался огромный чан с водой, на дне которого виднелись монеты. И снова Магнит помог достать их со дна. 

 

Довольные друзья загрузили сокровища на свой корабль. Но на море установился штиль. Не было ни намека на дуновение ветра. И тут снова 

магнит помог им. Он нырнул под воду и поплыл (проводим магнитом под «морем». бумажный кораблик со скрепками послушно «плывет» за 

ним по картонному морю). А корабль, нагруженный его металлическими сокровищами, послушно поплыл вслед за ним. 

         Так сокровища Магнита с помощью его удивительных свойств и храбрости двух капитанов вернулись в его железные владения. С тех пор 

Магнит в благодарность, стал верой и правдой служить людям. 

 

 

          МАГНИТ 

                    О. Емельянова 

Хоть я вовсе не планета, 

У меня есть полюса. 

Рук и ног в помине нету, 

Но хватать могу я сам 

Гвозди, ножницы, кастрюли, 

Винтики, булавки, пули – 

Всё железное манит, 

Тянет на себя магнит. 

 

 

 

 

 

 

https://tsvetyzhizni.ru/tvorcheskaya-minutka/igrushki-iz-bumagi-za-pyat-minut-dlya-malchikov.html
https://tsvetyzhizni.ru/igry/igrushki-dlya-malchika-k-prazdniku.html


8 
 

ЗАГАДКИ  

Этот жадный предмет 

Все железо хватает. 

Для него нормы нет, 

Прилипанием страдает. 

                             Магнит 

  

Бывает маленьким, большим. 

Железо очень дружит с ним. 

С ним и незрячий, непременно, 

Найдет иголку в куче сена…       (Магнит)   

 

 Он не маг и не волшебник, но тем и знаменит:  

Лишь завидев его, к нему  гвоздь полетит, 

Вмиг  прилипнет к нему - тяжело оторвать. 

Оторвёшь  гвоздь, а он прилипает опять- 

Вот такой притягательный этот  …. (Магнит)  

 

Он не скотч и не будильник,  

Украшает холодильник.  

Сеть известных магазинов  

Гордо носит его имя.  

Тем и стал он знаменит,  

Этот маленький …                     (Магнит) 

                

 

 

 

 

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ О МАГНИТЕ 
 

 Как магнит с иглой.  
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 Чтобы уберечься от молнии, ковш на голову не надевают 
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