Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Архимедовы
игры» естественно-научной направленности.
Уровень освоения – общекультурный.
Направленность данной программы заключается в реализации системы
естественнонаучных знаний посредством экспериментальной и исследовательской
деятельности обучающихся, что способствует сознательному и прочному овладению
школьниками методами научного познания и обеспечивает формирование у них целостного
представления о физической картине мира. Программа «Архимедовы игры» закрепляет
основные физические понятия и законы, знакомит с чудесами природы и техники, с
великими учеными и изобретателями. Программа также нацелена на выявление у ребенка
склонности к изучению физики и дальнейшего ее развития.
Прохождение изучаемого материала происходит примерно параллельно с курсом физики
в основной школе с соответствующим повторением, проведением самостоятельных
экспериментов, изготовлением пособий и моделей, закреплением, расширением и
углублением знаний учащихся, что повышает эффективность обучения и в творческом
объединении, и на уроках. Учащиеся лучше понимают материал. Следовательно, у них
возникает уверенность в своих силах и желание приобретать новые знания. Появляется
ощущение успеха. Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими
физики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной
школе. Основными средствами такого воспитания и развития способностей учащихся
являются экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи
характеризуется в первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения
учебного материала. Решение нестандартных задач и проведение занимательных
экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них устойчивого
интереса к физике.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - 273-ФЗ),
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября
2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),
- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014
года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19)»
- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной
инфекции (COVID-19)».
Актуальность данной программы заключается в прививании интереса у учащихся
к точным наукам, начиная уже со средней школы. Занятия в детском объединении
позволяют пробудить в учащихся интерес к физике, понять суть ее явлений с помощью
решения простых занимательных задач. Правильное понимание физики и методов ее
изучения позволяют учащемуся сделать осознанный выбор дальнейшего направления
обучения. На сегодняшний день данная задача стоит особо остро, поскольку в стране
есть необходимость в стабильном притоке молодых специалистов в области высоких
наукоемких технологий.
Программа «Архимедовы игры» ставит перед собой цель обучить учащихся применять
физические знания на практике, видеть и уметь объяснять наблюдаемые природные и другие
явления, самостоятельно проводить эксперименты и давать им качественную оценку путѐм
собственных умозаключений, переводить невероятное в очевидное, обыденное в
увлекательное. Благодаря комплексному подходу формируется всесторонне развитая
личность учащегося современной школы, девизом которой становится крылатая фраза
«Cogito, ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я существую». Что и составляет
актуальность данной программы.
Отличительная особенность данной образовательной программы
Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в рамках
образовательной программы учащиеся получают возможность самовыражения, учатся
взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и
овладевают искусством дискуссии, что невозможно воплотить в жизнь на уроках физики в
рамках школьного курса. Помимо этого, школьники познают физическую картину мира с
позиции обыденности и повседневности. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Архимедовы игры» составлена на основе авторского
методического пособия: М. Г. Ковтунович «Домашний эксперимент по физике», и отличие в
том, что все эксперименты выполняются с лабораторным оборудованием, а не с помощью
приборов, выполненных самостоятельно.
Адресат программы
Данная программа составлена для учащихся 11-16 лет (5-10) классов
общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее
основным направлением является комплексный подход к получению обучающимися знаний,
навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического
материала, рассмотренного на уроках в школе.
Объем и срок реализации:
Срок реализации программы-2 года
1й год обучения: 72 часа - 1 раз по 2часа;
2й год обучения: 144 часа - 2 раза по 2часа;
Количество учебных часов, запланированных на весь период освоения программы- 216 часов.
Цель программы: привить учащимся интерес к науке, помочь им приобрести
уверенность и настойчивость в самостоятельной работе для дальнейшей успешной
реализации своих возможностей.
Задачи программы
Обучающие:
 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
 Планирование этапов своей работы, корректировка;
 Повышение уровня научной грамотности.
Развивающие:
 Развитие естественнонаучных компетенций учащихся;
 Развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу;

 Развитие нетривиального подхода к решению физических задач;
 Развитие исследовательских навыков;
 Развитие у учащихся навыков критического мышления.
Воспитательные:
 Воспитание усидчивости и скрупулезности при проведении исследований;
 Воспитание аккуратности при работе в лабораторных условиях;
 Воспитание самостоятельности при принятии решений и способности к
аргументированному доказательству собственных гипотез;
 Формирование навыков сотрудничества.
Условия реализации программы:
Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие
заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и
наличия справки об отсутствии медицинских противопоказаний.
Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года
обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и конце августа.
Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения. В
группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие
необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях естественнонаучной
направленности. Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.
Наполняемость учебной группы:
1-й год обучения – 15 чел.
2-й год обучения – 12 чел.
Материально-техническое оснащение занятий
Занятия проходят в кабинете физики, который полностью оснащен необходимой мебелью,
доской, стандартным набором лабораторного оборудования (наборы для демонстрации
опытов). Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет
оснащён компьютером, проектором, интерактивной доской, что позволяет использовать для
занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы (из медиатеки
школы).
o Лабораторный набор «Юный физик».
o Лабораторный набор «Свет и цвет».
o Демонстрационный набор «Геометрическая оптика».
o Лабораторный набор «L-miсro».
o Справочные материалы по физике.
o Цифровая лаборатория PASCO.
Печатные пособия
o Таблицы по физике для 7-9 классов.
o Портреты выдающихся деятелей физики.
Дидактические материалы
Наглядные пособия:
- фотографии физических экспериментов по электродинамике;
- рисунки с изображением графиков движения тел;
- таблицы: мер и весов, плотности веществ, физических констант;
иллюстрации физических явлений.
Форма организации деятельности учащихся:
Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных занятий, на
которых учащиеся могут работать в группах, парами, индивидуально, а также с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
o Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео
занятий через платформу Microsoft teams/Zoom,
o Проведение занятий с применением модулям (Модуль № 1 – очно, Модуль № 2 –
дистанционно с выполнением самостоятельной работы).
























По форме проведения занятия: традиционное занятие, комбинированное занятие
практическое занятие, лабораторная работа, зачет, защита проектов.
Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, должны
развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и
воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить.
Конкурсы, игры помогают учащимся приобретать опыт взаимодействия, принимать
решения, брать ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно
воспринимать достижения других людей.
Планируемые результаты
Личностные
у учащихся будут сформированы:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
формирование способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач,
решений, рассуждений;
способность продолжать изучение физики, осуществляя сознательный выбор своей
индивидуальной траектории учения.
у учащихся могут быть сформированы:
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта.
Метапредметные
интеллектуальные:
учащиеся научатся:
выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
формирование способности к проектированию.
учащиеся получат возможность научиться:
определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учётом конечного результата;
осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия;
выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять обнаруженные
закономерности в словесной форме или в виде таблиц.
коммуникативные:
учащиеся научатся:
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов.
учащиеся получат возможность научиться
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
учебно-организационные:
учащиеся научатся:
работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами ИКТ;



















применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
использовать физические модели, знаки, символы, схемы;
формулировать проблемы: самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
учащиеся получат возможность научиться:
устанавливать причинно-следственные связи;
строить логические, рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы;
видеть физику в других дисциплинах, в окружающей жизни;
выдвигать гипотезы при решении физических задач и понимать необходимость их проверки;
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ).
Предметные
учащиеся научатся:
описывать свойства тел по размеру, форме, веществу;
учащиеся получат возможность научиться:
описывать физические явления и их признаки;
использовать терминологию при обучении;
выделять положительное и отрицательное воздействие человека на природу;
использовать знания о строении вещества для объяснения таких явлений как диффузия,
испарение, сжатие и т.д.
Учебный план
1 года обучения
№
п/п

Название раздела, темы

2

Вводное
занятие.
безопасности. Физика
жизни.
Механические явления

3

1

Количество часов

Всего
Техника
2
в нашей

Теория
2

Практика

Формы
контроля
Фронтальный

12

2

10

Комбинированный

Тепловые явления

14

4

10

4

Электрические явления

16

6

10

5

Магнитные явления

16

6

10

Индивидуальногрупповой
Индивидуальный
Тестирование
Комбинированны
й

6

Световые явления

10

4

6

Комбинированный

7

Итоговое занятие

2

1

1

Фронтальный

ИТОГО

72

25

47

Учебный план
2 года обучения
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов

1

Вводное
занятие.
Техника
безопасности.
Правила
п
оведения при лабораторной работе.

2

Основы кинематики и динамики

54

20

34

3

32

8

24

4

Механические колебания и волны.
Звук.
Электромагнитное поле

30

10

20

5

Световые явления

16

4

12

Индивидуальный,
групповой
Индивидуальный,
групповой
Комбинированный

6

Современная физика

8

4

4

Комбинированный

7

Итоговое занятие

2

2

144

50

Всего
2

Теория
2

Практика

Формы
контроля
Фронтальный
Комбинированный

ИТОГО

Фронтальный
94

Календарно-учебный график
Год
обучения
1 год
2 год

Дата
начала
обучения по
программе
01.09.2020
02.09.2020

Дата
окончания
обучения по
программе
18.05.2021
26.05.2021

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим занятий

36
36

72
144

1 раз в неделю по 2 часа
2 раз в неделю по 2 часа

Оценочные и методические материалы
При обучении используются основные методы организации и осуществления учебнопознавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и
проблемно-поисковые.
Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей
детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей
взаимосвязи. Данная программа предполагает следующие формы занятий:
•
Практикум по решению задач.
Большинство занятий выглядит как самостоятельное решение политематических серий
задач учащимися с последующим индивидуальным обсуждением решения с педагогом или
рассказом решения у доски. В конце каждого занятия педагог проводит полный разбор выданных
задач (включая обзор возможных способов решения задачи, ее обобщениях и анализ
встречавшихся ошибок).
•
Лекционно-практические занятия.
Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с мини-лекции
педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального решения детьми задач
тематической серии.
В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или коллективное
решение детьми мини-задач, подведение педагогом итогов с выявлением лучших решений и
объяснением сложных мест.
Во втором случае после индивидуального решения задач детьми и индивидуального
обсуждения решения с педагогом следует рассказ преподавателя о возможных способах решения
задач, их связи и различиях, о возможных подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее
изученными темами. Задачи могут быть как теоретическими, так и экспериментальными.
Возможна комбинация этих подходов.
•
Лекция.
Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего теоретический материал.
•
Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.
Обсуждается новая физическая теория и обучающимся предлагается ее проверить
экспериментально.
-в результате решения экспериментальной задачи возникла возможность сформулировать
теоретическую гипотезу процесса
-рассматриваемая задача предполагает, как теоретическое, так и экспериментальное
решение.
Возможны разнообразные комбинации предложенных методов.
•
Физическое соревнование.
Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: устные и письменные
олимпиады, физический брей-ринг. Данная форма работы в объединениях позволяет проводить
оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, вносит разнообразие в учебный процесс.
•
Физическая игра.
Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, искусства ведения
диспута проводятся различные физические игры и конкурсы. Наиболее распространенная форма

игрового занятия – физический бой, являющийся серьезным и физически насыщенным
соревнованием.
•
Зачетные занятия.
Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством подачи материала является
демонстрационный опыт, презентации, эвристические беседы, а также много внимания уделено
эксперименту.
Работа с родителями: организация родительских собраний с целью совместного решения
проблем воспитания учащихся, развития творческих способностей ребенка привлечение
родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая
работа способствует формированию общности интересов детей, родителей и педагога, служит
эмоциональной и духовной близости.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. Интернетресурс.
2. Развивающие электронные игры «Умники – изучаем планету» www.russobit-m.ru
3. Интерактивный курс физики для 5-11 классов. www.physicon.ru
Печатные пособия
Таблицы по физике для 5-9 классов.
Портреты выдающихся деятелей физики.
Дидактические материалы
Наглядные пособия (фотографии, иллюстрации, рисунки, таблицы).
Методическая продукция
Презентации.
1. «Механическое движение и его виды».
2. «Механические волны».
3. «Электромагнитные волны».
4. «Физические явления в музыкальных произведениях».
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Педагогическая диагностика
Участие в мероприятиях.
Списочный
состав

Школьный
уровень

Районный
уровень

Региональный
уровень

Дата

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Лист самооценки
Ф.И……………………………………………….
На занятии мне больше всего
понравилось
На занятии мне запомнилось
Мне захотелось узнать больше

10

За год
(количество)

Способ проверки результатов по дополнительной образовательной программе
Параметры

Учебный
период

Сентябрь
Обучающие
Теоретические
Январь
знания по физике, Май
кругозор.

Критерии

Знания алгоритма решения задач, планов решения
задач, планов конструирования задач, проведение
опыта, интересных фактов из области физики.

-

Степень выраженности
показателей оцениваемого
качества
Низкий уровень –

Методики

Наблюдение, опрос

обучающийся владеет менее 1\2
объема знаний, предусмотренных
программой.
-

Средний уровень -

обучающийся владеет

1\2 объема

знаний, предусмотренных
программой.
Высокий уровень обучающийся владеет всем
объемом знаний, предусмотренных
программой.
Работа с текстом.

Сентябрь

Практические
умения и навыки
в
проведении
лабораторных
работ

Январь
Май

Умение работать с текстом, находить скрытую
информацию в условии, трансформировать
полученную информацию из одного вида в другой.
Умение находить общее в подходах к решению
разного рода задач. Умение подбирать продуктивные
и эффективные методы и приёмы в решении задач.

Низкий уровень – педагог
оказывает большую помощь, грубые
ошибки в самостоятельном решении.
-

Средний уровень – учащийся

выполняет задание с помощью педагога,

Контрольное задание
Олимпиада Блицтурниры.
Игра – конкурс Физические
викторины
КВН.

небольшие ошибки в самостоятельном
решении.
Высокий уровень – учащийся
самостоятельно выполняет задание.
Полностью соответствует программным
требованиям.

Развивающие

Сентябрь

1. Интерес

Январь
Май

Осознанное
участие
ребенка
образовательной программы.

в

освоении Низкий уровень – продиктован
учащемуся извне.
-

Средний уровень – периодически

Наблюдение

поддерживается самим учащимся.
Высокий уровень – постоянно
подтверждается учащимся самостоятельно.
2.
Сентябрь
Интеллектуальные Январь
и творческие
Май
способности

Процесс создания и решения поставленных задач.

Низкий уровень – без педагога не
способен привнести в процесс новое,
создать, самостоятельный продукт.
Косность мышления.

Контрольное задание

Средний уровень – с помощью
педагога находит новые пути решения
поставленных задач.
Высокий уровень –
самостоятельно, неординарно решает
задачи, способен сам найти свой путь
решения.
Воспитательные
Организация
учебной
деятельности

Сентябрь
Январь

Воля, настойчивость, ответственность за выполнение
заданий.

Май

Низкий уровень – слабо
развиты волевые черты характера,
испытывает трудности в организации
учебной деятельности.
-

Средний уровень – иногда

затрудняется в завершении начатого
дела.
-

Высокий уровень – волевой,

настойчивый, ответственный,
способен организовать и завершить
процесс работы на занятии.
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Наблюдение

Контроль результативности обучения
Способом проверки является система педагогической диагностики результатов обучения,
развития и воспитания, которые отслеживаются педагогом с помощью методик педагогической
диагностики (наблюдение, контрольное задание, олимпиада, опрос, анализ, самоанализ,
блицтурниры, игры, конкурсы, физические викторины) и фиксируются в журнале учета работы
педагога 3 раза в год.
Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и поощрения
учащихся.
Объектами контроля являются:
 знания, умения, навыки по программе «Архимедовы игры»;
 уровень и качество реализуемых исследовательских проектов;
 степень самостоятельности и уровень творческих способностей.
Основными формами контроля являются
1.
входной контроль – опрос, для определения степени подготовленности
детей;
2.
текущий контроль – игры-испытания, защита рефератов, конкурсы,
коллективная рефлексия, самоанализ;
3.
итоговый контроль - итоговый зачет.
В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который проводится в виде
опроса для определения степени подготовленности детей, степени самостоятельности учащихся
и их интереса к занятиям, уровня культуры, творческих способностей.
Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за работой
учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения учащимися учебного
материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и
заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и опережающих обучение
учеников позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства
обучения.
Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов
обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и получение сведений
для совершенствования программы объединения и методов обучения.
Одним из способов определения результативности могут стать итоги участия кружковцев
в школьных, районных, городских олимпиадах.

Список используемой литературы
Для учителя
1. Горлова Л.А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике: 5-11классы.- М.: ВАКО,
2010.-160 с.- (Мастерская учителя физики).
2. Ковтунович М.Г. Домашний эксперимент по физике: пособие для учителя.– М.: ВЛАДОС,
2007. – 207 с. (Библиотека учителя физики).
3 .Коровин В.А. Методический справочник учителя физики./В.А. Коровин М.Ю. Демидова.–
М.: Мнемозина, 2004.
Для учащихся
1. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу.- С-Пб.: МРОСМЕН,2016.
2. «Большая книга экспериментов», под ред. Мотылевой Э.И. М.: РОСМЭН, 2016.- 264с.
Интернет ресурсы
1. Образовательная сеть по физике (http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/).
2. Кабинет физики Санкт-Петербургского университета педагогического мастерства
http://www.edu.delfa.net:8101/.
Материалы сайта предназначены для всех, кто так или иначе связан с физикой в школе: для
учителей и учеников, родителей и методистов.
3. Лаборатория обучения физике и астрономии в средней школе http://physics.ioso.iip.net/.
Физика: коллекция опытов. Коллекция видеороликов опытов по программе школьной физики в
форматах quicktime и wmv. Снабжены авторским комментарием (описание опыта и его
постановка). 4. Сведения об оборудовании и технике безопасности. Рубрикатор по разделам:
механика, молекулярная физика и термодинамика, оптика, электричество и магнетизм. Системные
требования. http://experiment.edu.ru
5. http://www.alleng.ru/edu/phys - образовательные ресурсы по физике.
6. https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria- Чернобыль.
7. Роль физики в формировании научной картины мира
Предоставление иллюстрированной информации о развитии техники в связи с физическими
открытиями. Анимация.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1- 8a5841eb9c39/7_3.swf
8. Единицы измерения. Викторина.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b4e-e921-11dc-95ff- 0800200c9a66/quiz1.swf
9. Вес воздуха. Атмосферное давление
Вес воздуха. Атмосферное давление. Разработка урока с анимацией
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5251-e921-11dc-95ff- 0800200c9a66/4_9.swf

Приложение№1
Опрос (вводный)
 Назовите правила поведения учащихся в кабинете физики.
 Какие требования необходимо выполнять учащимся при работе с лабораторным
оборудованием?
 Какие меры предосторожности нужно соблюдать при выполнении экспериментов по
тепловым явлениям, электромагнитным и механическим явлениям?
Опрос
1. Что такое физика?
2. Какие измерительные приборы вы знаете?
3. Как правильно снимать показания с термометра?
4. Назовите правила сложения чисел с разными знаками?
Собеседование
1. Назовите физические величины.
2. Обозначение пути и перемещения, массы и веса тела.
3. Единицы измерения перемещения, скорости, времени.
4. Назовите виды сил, обозначение, единицы измерения сил.
5. Назовите особенности агрегатных состояний веществ.
6. Применение полученных знаний в жизни.
Зачёт (итоговый) «Мир движений»
1. Почему брусок, установленный на острых стержнях, не погружается в песок?
2. Почему стержни, поддерживающие этот брусок. глубоко проваливаются в песок?
3. Каково влияние ветра на движение парусной лодки?
4. Какую скорость может развивать реактивный самолёт?
5. Как движется поезд, отходя от станции?
6. Что вы знаете о работах Галилея в области физики?
7. Куда опустится человек, подпрыгнувший в вагоне, если вагон тронулся с места?
8. Почему текут реки?
9. Зависит ли сила тяжести от высоты подъёма над Землёй?
10. Какой лопатой легче копать?
11.Почему легче катит, чем тащить?
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Приложение№2
ИГРА ПО СТАНЦИЯМ
«ФИЗИКА ВОКРУГ НАС»
Физика занимает особое место среди школьных дисциплин. Как учебный предмет она создаёт
у учащихся представление о научной картине мира. Являясь основой научно-технического
прогресса, физика способствует воспитанию высоконравственной личности, что является
основной целью обучения и может быть достигнуто только при условии, если в процессе обучения
будет сформирован интерес к знаниям.
Среди множества путей воспитания у учащиеся интереса к учению одним из наиболее
эффективных является организация игровой деятельности.
Игра, учение и труд являются основными видами деятельности человека. При этом игра готовит
ребёнка как к учению, так и к труду, сама, являясь одновременно иучением и трудом.
Игры оказывают большое влияние на умственное развитие детей, совершенствуя их мышление,
внимание, творческое воображение.
Физика –очень сложный предмет, но в тоже время и интересный, и важный в жизни человека.
Одной из главных задач учителя физики является научить видеть ребёнка физические явления в
окружающем его мире, применять полученные знания на уроках физики для безопасности своей
жизнедеятельности. Увидеть, понять физические явления, законы в литературных произведениях,
научных статьях, занимательных экспериментах способствует игра по станциям «Физика на
каждом шагу».
Физическая игра по станциям «Физика на каждом шагу» рассчитана на учащихся 7-8 классов и
включает в себя 6 станций, название которых соответствуют школьным предметам: литературная,
географическая, математическая, биологическая, экологическая, экспериментальная. На каждой
станции команде необходимо выполнить 5 заданий, на которые отводится не более 10 минут.
Правила проведения игры.
1. Инструктаж.
2. Представление команд (название, девиз, эмблема) и вручение маршрутных листов.
3. Путешествие по станциям.
4.Подведение итогов.
5.Награждение.
Маршрутный лист игры по станциям «Физика на каждом шагу»
Название команды ____________________________________________________
Капитан______________________________________________________________
№
Название станции
п/п
1
Экспериментальная
2
3
4
5
6

Географическая
Литературная
Математическая
Экологическая
Биологическая

№
Время по
кабинета
плану
10

Время
фактически

Число баллов

8
10
10
5
10

Максимальный балл ________________
I Литературная станция (15 баллов,10 минут)
Инструкция
Ведущие зачитывают отрывок из произведения. Игроки должны ответить на вопрос.
16

Подпись

3б.
 «Когда, поздно вечером, умирало священное пламя камина, он кочергой скучивал мелкие,
еще тлеющие остатки, накладывал сверху щепок, наваливал гору угля, раздувал огонь
фукающими мехами или, занавесив пасть очага просторным листом “Таймса”, устраивал
тягу…»
(В.В. Набоков «Подвиг»)
Вопрос: для чего нужна тяга?
Ответ: без притока кислорода процесс горения не осуществим, поэтому герой использовал
естественный приток воздуха.
3б.
 «Сейчас он, голый по пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат и,
наклоняясь, молча и энергично растирался снегом. Легкий пар шел от его гибкого,
юношеского торса, от плеч, от чистой, безволосой груди; и в том, как он умывался и
растирался пригоршнями снега, было что-то демонстративно упорное….»
(Ю.В. Бондарев «Горячий снег»)
Вопрос: о каких состояниях воды идет речь в этом отрывке?
Ответ: о твердом – снег, о жидком – на теле героя снег тает, газообразном – влага испаряется, но
виден пар – капельки конденсированной воды.
3б.
 «На месте славного побега
Весной растопленного снега
Потоки мутные текли
И рыли влажну грудь земли.»
(А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»)
Вопрос: о каком тепловом процессе идет речь? При какой температуре тает снег? Как она
называется?
Ответ: процесс превращения льда в мутные потоки называется плавлением, при нормальных
условиях лед плавится при 0оС – температура плавления льда.
3б.
 «— Что за дурни, прости Господи, эти немцы! — сказал голова. — Я бы батогом их,
собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что!»
(Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Вопрос: можно ли водяным паром вскипятить воду?
Ответ: можно, при теплообмене водяной пар отдает воде энергию, вода принимает энергию и
нагревается при этом. Если вода достигнет температуры кипения, то она закипит.
1б.
 «В космическом корабле был аккумуляторный отсек, в котором были установлены
аккумуляторы, питавшие электроэнергией электромоторы, вентиляторы, холодильники, а
также нагревательные элементы и осветительные приборы...»
(Н.Н. Носов «Незнайка на Луне»)
Вопрос: а какие источники питания вы еще знаете?
Ответ: термо-, фото- пьезо – элементы, гелераторы, гальванические элементы и т.д.)
2б.
 «Ихтиандр оттолкнулся от люстры и поплыл к пальмам. Вдруг он в изумлении
остановился. Навстречу ему плыл какой-то человек, повторяя его движения.
"Зеркало", - догадался Ихтиандр. Это огромное зеркало занимало всю стену,
тускло отражая в воде внутреннее убранство салона.»
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(А.Р. Беляев «Человек-амфибия»)
Вопрос: если Ихтиандр плыл со скоростью 5м/с относительно зеркала, то с какой скоростью
перемещалось его изображение относительно зеркала?
Ответ: 5м/с
II Математическая станция (13 баллов, 10 минут)
Инструкция
На столе для игроков лежат условия заданий и листы для вычислений. В течении указанного
времени участники игры выполняют их. Ведущие станции проверяют выполненные задания и
подсчитывают количество баллов.
1. Шифровка (3)
Вам пришла шифровка, разгадайте ее. (каждому ученику дается карточка с шифровкой)

Ответ:(456123)
Каждый символ нарисован со своим зеркальным отражением
2. Метр (3)
В физике много приборов, название которых оканчивается на «метр». Назовите их.

метр

Ответ: амперметр, вольтметр, гидрометр, микрометр, спидометр, термометр, тахометр.
3. Птицы (3)
Как-то рано поутру
Птицы плавали в пруду.
Белоснежных лебедей
Втрое больше, чем гусей,
Уток было восемь пар —
Вдвое больше, чем гагар.
Сколько было птиц всего,
Если нам еще дано,
Что всех уток и гусей
Столько, сколько лебедей?
Ответ: лебедей 24, уток 16, гусей 8, гагар 8
4. Путешествие из Петербурга в Москву (2)
В полдень из Петербурга в Москву вышла грузовая машина со скоростью 60 км/ч. Часом позже из
Москвы в Петербург выехал мотоциклист со скоростью 60 км/ч. Кто из них будет дальше от
Москвы когда они встретятся?
Ответ: на одинаковом расстоянии, потому что в момент встречи они будут рядом.
5.Зеркальное отражение (2)
Какое двузначное число при отражении в зеркале увеличивается в 4,5 раза?
Ответ: 18 – 81 (18*4,5=81)
III Географическая станция (11 баллов, 8 минут)
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Инструкция. Ведущие зачитывают научный текст и вопрос к нему. Участники игры должны
ответить на него.
3б.Япония
 Японская автомобильная фирма «Мазда» в первой половине 1990-х г. сконструировала и испытала
первый в мире автомобиль с водородным двигателем. Он сможет преодолевать без дозаправки 230
км и развивать скорость до 170 км/ч. Автомобиль снабжен не обычным, а роторным двигателем
мощностью в 130 лошадиных сил. В 1996г немецкий автомобильный концерн «Даймлер-Бенц»
выпустил автомобиль на водородных топливных элементах.
Вопрос: в чем преимущество водорода как топлива?
Ответ: удельная теплота сгорания водорода в несколько раз больше, чем у других видов топлива.
При сгорании водорода не выделяются ядовитые вещества.
3б.Северная Америка
 Для постройки небольших хижин – иглу эскимосы Северной Америки заготавливают около 60
снежных кирпичей размерами 60*60*20 см3. При кладке кирпичи скрепляют водой. Вход в
хижину ориентируют под углом 90о к направлению господствующих ветров. При горении
жировых светильников в хижинах поддерживается температура около 2оС. Если же в хижине
развести очаг и стены покрыть шкурами животных или тентом, температуру в ней на высоте 1,5 м
над полом можно поднять до 25оС.
Вопрос: что происходит с водой и кирпичами из снега при кладки? Почему при покрытии стен
хижины шкурами животных температура повышается?
Ответ: вода замерзает и «цементирует» кирпичи, т.к. воздух плохой проводник тепла, то тепло
будет сохраняться в хижине.
3б.Исландия
 Самым красивым из всех они считают Гудльфосс («Золотой водопад») на реке Хвитау, недалеко
от Большого Гейзера. Двумя ступенями высотой 20 и 36 м падает тут река в узкое ущелье
глубиной 70 м и мчится по нему 5 км до выхода на равнину. В солнечный день облако брызг в
теснине обрамлено яркой радугой, сквозь арку которой можно подойти вплотную к падающей
стене воды. Живописность водяных струй особенно выигрывает из-за контраста цветов молочнобелого потока (Хвитау по-исландски — «белая») и иссиня-черных базальтовых скал, на которые
шумно обрушивается Гудльфосс.
Вопрос. Объясните причину контраста цветов.
Ответ: от воды свет полностью отражается и мы видим молочно-белый поток, базальтовые скалы
свет полностью поглощают, поэтому мы видим черные скалы.
1б.Мадагаскар
 Особой красотой отличаются бабочки Мадагаскара. Голиафу – самую крупную из них – нетрудно
принять за птицу. Это коричневая бабочка с розовым брюшком. Её крылья переливаются всеми
возможными красками. Поражает причудливыми узорами на крыльях и бабочка Мадагаскария.
Вопрос: можно ли считать, что переливы на крыльях у бабочки – это следствие отражения света?
Ответ: да
1б. Якутия
 Вопрос. Можно ли в Якутии пользоваться зимой ртутным термометром?
Ответ: да, но только в тех районах, где температура воздуха не опускается до -39оС.
IV. Экологическая станция (5 баллов, 5 минут)
Инструкция. Ведущие зачитывают вопрос. Члены команды должны ответить на него. Каждое
задание оценивается в 1 балл.
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Вопрос: как следует варить картофель, чтобы он получился хрустящим?
Ответ: чтобы получить хрустящий картофель, не стоит накрывать его крышкой во время варки.



Вопрос: почему при сгорании топлива давление в цилиндре двигателя сильно увеличивается?
Ответ: при увеличении внутренней энергии газов скорость молекул увеличивается, а
следовательно и увеличивается давление газов.



КПД теплового двигателя 45%.
Вопрос: что означает это число?
Ответ: 45% энергии идет на полезную работу, а 55% энергии тратится впустую на обогрев
атмосферы, двигателя и т.д.



Вопрос: может ли КПД теплового двигателя быть равен 1,8; 50; 4; 90?
Ответ: нет, КПД всегда меньше 1.



Вопрос: можно ли человеческий организм отнести к тепловому двигателю?
Ответ: да.
V Биологическая станция (10 баллов, 10 минут)
Инструкция. Ведущие зачитывают научный текст и вопрос к нему. Участники команды должны
ответить на него.









2б.Мышки
Мышки дрожат не только от холода, но и для того, чтобы согреться. При дрожании скелетных
мышц тепла выделяется немного, но биохимические реакции выделения тепла резко ускоряются.
Подрожит мышка, постучит зубками и запустит на полную мощность свою «отопительную
систему».
Вопрос: почему изменяется внутренняя энергия мышки?
Ответ: механическая энергия превращается во внутреннюю.
1б.Шмели
Лохматая шубка позволяет шмелям собирать нектар и пыльцу даже в Заполярье. Под такой
одежкой тело шмеля при усиленной работе мышц нагревается до 40 градусов. И чем севернее
летает шмель, тем он крупнее и лохматее. В тропиках шмелей нет — перегреваются. Вопрос:
почему шубка спасает шмелей от вымерзания?
Ответ: шубка шмеля плохо проводит тепло, т.к. между ворсинками находится воздух, у которого
теплопроводность мала.
2б.Слон
У слона в коже нет ни одной потовой железы. А так перегреться на жаре да в работе можно. Но
водоём у слона всегда «под рукой», то есть под хоботом. Набирает слон слюны изо рта хоботом и
размазывает по телу. Сразу облегчение чувствуется – ведь слюна хорошо испаряется.
Вопрос: почему испаряющая слюна помогает слону в жару от перегрева?
Ответ: при испарении внутренняя энергия тепа уменьшается, а следовательно, уменьшается и
температура тепла.
3б.Человек
Электрическое сопротивление человеческого тела определяется, в основном, сопротивлением
поверхностного рогового слоя кожи (эпидермиса). Тонкая, нежная и особенно покрытая потом или
увлажненная кожа, а также кожа с поврежденным эпидермисом хорошо проводит ток. Сухая,
огрубленная кожа – весьма плохой проводник. Электрическое сопротивление тела человека от
ладони одной руки к ладони другой при напряжении 220В равно 1,6 Ом.
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Вопрос: какова, с учетом приведенных данных, сила тока между ладонями через тепло человека?
Ответ: 0,1375 А



2б.Собака
Шерсть у собак очень тёплая, а потовых желёз в коже практически нет (есть только на пальцах
лап). Собаки никогда не потеют. Летом им становится особенно жарко. Чтобы охладить себя,
собака широко раскрывает рот и высовывает язык. Слюна на языке, челюстях и нёбе начинает
интенсивно испаряться, и температура тела понижается до нормальной.
Вопрос: как хозяин может помочь своей собаке в жару?
Ответ: хороший хозяин купает собаку, и ей становится прохладней.
VI. Экспериментальная станция ( 10-15баллов, 10 минут)
Инструкция проведения экспериментальной станции.
Капитан команды с помощью удочки ловит в аквариуме морское животное. Игроки команды
просматривают видеоэксперимент или ставят эксперимент ( в зависимости от пойманного
животного, не более трёх). Ведущие (старшеклассники) могут прийти на помощь в постановке
эксперимента, а объясняют увиденное явление члены команды. Каждый эксперимент оценивается
в 5 баллов.
Оборудование для экспериментальной станции

Проектор ,ПК.
Тарелка, хозяйственное мыло.
Подставка, стакан с водой, стакан, лента из ткани(2см-3см на 20см-30см).
Стакан с водой, лист бумаги (А4).
Лист бумаги (А4), 5-10 монет одним достоинством.
Металлический чайник, стакан от калориметра, соединительные провода, гальванометр, чай, соль
Шуруп с плоской шляпкой, магнит, соединительные провода, батарейка, мелкие металлические
предметы для демонстрации магнитных действий шурупа.
8. Мыльные пузыри, шерстяная ткань, лист из плотной бумаги.
9. 2-х или 3-х литровая банка, спички, воздушный шарик, бумага.
10. Аквариум или неглубокий контейнер с водой, удочка, морские животные из детской игры:
осьминог-видео
рыба-эксперимент
краб-видео
рак-эксперимент
Темы видеоэкспериментов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.Извлекаем яйцо из бутылки.
2.Шарик в банке.
3.Магнитная пушка.
4.Кипяток и давление.
5.Атмосферное давление .

(1минута 30секунд)
(1минута 30секунд)
(1минута 15 секунд)
(1мминута 10 секунд)
(2 минуты 30 секунд)
Темы экспериментов

1.Подъём тарелки с мылом
2.Переливание воды
3.Вода в перевёрнутом стакане
4.Электрический чайник.
5.10 монет.
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6.
Воздушный шарик.
7.Модель электромагнита
8.Демонстрация «электрического танца».
Описание выполнения экспериментов
1. Подъём тарелки с мылом.
Указание. Возьмите тарелку, налейте в неё воды и сразу слейте. Поверхность тарелки будет
влажной. Затем кусок мыла, сильно прижимая к тарелке, поверните несколько раз и поднимите
вверх. При этом с мылом поднимется и тарелка.
Вопрос. Почему?
Ответ. Между тарелкой и мылом действуют силы притяжения.
2. Переливание воды.
Указание. Поставьте стакан, наполненный водой, на подставку, а второй –на стол.
Вопрос. Можно ли с помощью полоски ткани перелить воду из верхнего стакана в нижний? Где
подобное явление используется в пракике?
Ответ. Да.
3.Вода в перевёрнутом стакане.
Указание. Наполните до краёв стакан водой и прикройте листком плотной бумаги. Переверните
стакан, придерживая лист бумаги ладонью. Затем уберите руку.
Вопрос. Почему вода не выливается из стакана?
Ответ. Атмосферное давление действует на лист бумаги и не даёт вылиться воде.
4.Электрический чайник.
Указание. Металлический чайник (железный или медный) и алюминиевый сосуд от калориметра
соедините проводниками с гальванометром. В чайник налейте чай, в котором растворите немного
поваренной соли. Переливая чай, наблюдается возникновение тока.
Вопрос. Почему возникает ток? Изменяя длину и толщину струи, отмечаем изменение силы тока.
Объясните это явление.
5.10 монет.
Указание. Положите 10 монет на лист гладкой бумаги. Резко дёрните лист, монеты должны стоять
столбиком, так как время действия очень короткое и монеты не успевают прийти в движение.
Вопрос. Почему?
Ответ. Инерция – механическое явление.
6.Воздушный шарик.
Указание. Зажгите лист бумаги и положите в банку. Надутый воздушный шарик положите на
банку. Через несколько минут шарик окажется в банке. Вопрос. Почему?
Ответ. Под действием атмосферного давления шарик оказывается в банке.
7.Модель электромагнита.
Указание. Намотайте на шуруп провод. Подсоедините концы провода к полюсам батарейки.
Поднесите шуруп к мелким металлическим предметам. Предметы притягиваются.
Вопрос. Какое действие тока Вы наблюдаете?
Ответ. Магнитное.
8.Демонстрация «электрического танца».
Указание. 1. Выдуйте несколько мыльных пузырей и посадите их на сухую шерстяную материю (
не бойся они не лопнут).
2. Сухой лист плотной бумаги натрите щёткой, чтобы наэлектризовать.
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3. Поднесите наэлектризованный лист к пузырю, он вытянется и превратится в яйцо. При
дальнейшем приближении бумаги , пузырь оторвётся от стола и подлетит вверх.
4. Действуя листом бумаги, можно заставить пузыри танцевать смешной «электрический танец».
Литература
1. Я.И. Перельман Занимательная физика. Москва «Астрель» 2010.
2. Л.А. Горлова Занимательные внеурочные мероприятия по физике. Москва «ВАКО» 2010.
3. А.И.Сёмкин Физика. Занимательные материалы к урокам. Москва «Издательство НЦ ЭНАС»
2006.
4. С.А. Тихомирова Физика в пословицах, загадках и сказках. Москва «Школьная пресса» 2002.
Сайты
1.
www.yotube.com/watch
2.
simplescience.ru/video/ballon
3.
narod.ru
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Приложение №3
Викторина
«На архимедовых играх»
Цель викторины: развитие умственных способностей учеников, повышение их интереса к
физике.
Проводить викторину удобно, если разбить всех учащихся на команды.
Можно уложиться за один урок, можно провести её как внеклассное занятие.
Баллы можно начислять таким образом:
1-тур: За каждый вопрос по одному баллу. За добавление к вопросу (команды выбираются по
часовой стрелке от отвечающей)-0,5 балла.
2-тур: Даётся время, в течении которого, отгадывается кроссворд. За каждое слово, отгаданное по
горизонтали-1 балл, по вертикали-3 балла.
3-тур: Правильно объяснённый опыт оценивается в 3 балла. За добавление (по часовой стрелке)0,5 балла.
4-тур: Кто быстрее всех отгадывает кроссворд-3 балла + 1 балл, за каждое угаданное слово всем
командам. (Можно по времени).
5-6 туры: За победу начисляется по 3 балла.
1-тур: Вопросы (разминка)
1. В один стакан налита холодная вода, а в другой-горячая. В каком стакане вода обладает большей
внутренней энергией?
2. Почему при длительном пробеге автомашины, резина заметно нагревается?
3. Почему, если быстро скользить по шесту или канату, можно обжечь руки?
4. Почему нагретые детали в воде, нагреваются быстрее, чем на воздухе?
5. Зачем водопроводные и канализационные трубы зарывают в землю на больщую глубину?
6. Зачем ствол винтовки покрывают деревянной накладкой?
7. В каком чайнике вода быстрее нагреется в новом или в старом, стенки которого покрыты
накипью?
8. С одинаковой высоты упали два тела одинаковой массы медное и железное. Какое из них при
ударе больше нагрелось?
9. Тёплый воздух поднимается вверх, поэтому в комнатах у потолка теплее. Почему же в
тропосфере, наоборот, теплее в нижних слоях?
10. Почему стальной орудийный ствол не плавится при выстреле, хотя температура достигает 3600 С.
11. Весной в воздухе уже тепло, температура больше 0 С, а на реках, озёрах лёд ещё стоит. Чем это
объяснить?
12. Как объяснить, что во время ледохода, весной, вблизи реки бывает холоднее, чем вдали от неё?
13. Почему нам становится холодно, когда наша одежда намокнет?
14. Почему сырые дрова «кипят» в печке и дают мало тепла?
15. Зачем вспотевшую после езды лошадь накрывают попоной?
16. С какой стороны на оконных стёклах образуется зимой лёд?
17. Отличается ли температура кипящей воды в чайнике от температуры пара, выходящего из него?
18. Зачем в цилиндре двигателя внутреннего сгорания топливо подаётся в распылённом виде вместе с
воздухом?
19. Почему после дождя становится немного прохладнее?
20. Почему в прорезиненной одежде жару переносить труднее, чем в обычной?
21. У пара или у воды при 100 С больше внутренняя энергия?
2- ТУР (РЕШИТЬ КРОССВОРД )
В каждую клетку, включая пронумерованную, надо поставить букву так, чтобы слова по
горизонтали означали:
1. Прибор для измерения температуры.
2. Передача тепла струями жидкости или газа.
3. Один из видов передачи тепла.
4. Современная единица измерения количества теплоты.
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5. Старинная единица
измерения
количества теплоты.
6. Содержащее углерод
вещество, сжигаемое
для получения
теплоты.
7. Учёный,
придумавший
первый прибор,
отмечавший
измерение
температуры
воздуха.
8. Бытовой сосуд,
предохраняющий
воду от остывания.
9. Шведский учёный,
усовершенствовавш
ий термометр.
10. Газ, присутствие
которого, улучшает
теплоизоляционные
свойства ваты, меха.
11. Самый плохой

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

проводник тепла.
12. Способ передачи тепла в безвоздушном пространстве.
13. Единица измерения температуры.
Если слова отгаданы правильно, то в выделенных клетках по вертикали образуется слово,
означающее процесс, при котором внутренняя энергия передаётся от одного тела к другому.
3- тур. (опыты по физике)
1.В пробирку наливается вода и пробирка закрывается пробкой.
Вопрос; «Почему при нагревании пробирки, пробка вылетает из неё?»
2.Демонстрируется опыт в котором резко сжимается воздух в толстостенном цилиндре.
Вопрос: «Почему загорается кусочек ватки, помещённый в данный сосуд?»
3.Мокрый косок ткани (отжатый) смачивается в ацетоне и поджигается. Плотным куском ткани
большего размера, обкладывают ткань и гасят огонь.
Вопрос: «Почему влажная ткань не обгорела?»
4.Две,одинаковой формы палочки, но сделанные из разных материалов(стеклянная и
металлическая), плотно, в один слой, обматываются нитью. Затем обе палочки одновременно
помещают в пламя.
Вопрос: «Почему нить на этих палочках обгорела не одинаково?»
5.На стакан, наполовину покрытый копотью, пластилином прикрепляют два гвоздика таким
образом, чтобы один располагался в тёмном поле,а второй на светлом. Поместим оба стакана в
тепловой поток от нагретой плитки.
Вопрос: «Почему гвоздики падают через разные промежутки времени?»
4-тур (отгадать кроссворд)
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Переход вещества из твёрдого состояния в жидкое.
Физическая величина, измеряемая в Джоулях.
Переход вещества из жидкого состояния в твёрдое.
Переход молекул из пара в жидкость.
Разновидность воды в твёрдом состоянии.
Переход молекул из жидкости в пар.
Процесс, сопровождаемый быстрым образованием пузырьков пара, прорывающихся через
поверхность жидкости.
8. Жидкость с большой удельной теплоёмкостью.
9. Топливо, получаемое из нефти.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5-ТУР.
Один поэт писал о капле воды: «Она жила и по стеклу текла, но вдруг её морозом оковало. И
неподвижной льдинкой капля стала, а в
мире поубавилось тепла.»
Вопрос: «Какую физическую ошибку допустил поэт?»
6-тур (в данной таблице прочитайте текст одного из основных законов физики)
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