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Цели урока: 1. Закрепить у учащихся навыки решения качественных задач. 

                     2. Формировать навыки коллективной  работы в сочетании с  

самостоятельностью учащихся. 

                      3. Научить  применять знания в новой ситуации, развивать 

умение объяснять окружающие явления. 

 

Тип урока - урок обобщения и применения  теоретических знаний. 

 

Оборудование: куклы. 

 

Оформление доски:  Я мыслю, следовательно, я существую. 

                                                                                  Декарт. 

 

                                      Не стыдно не знать,  стыдно не учиться. 

                                                                            ( Русская пословица). 

                         

                                       Физика - это наука понимать  природу. 

                                                                               Э. Роджерс. 

 

 

 

 

                                       Ход урока. 

 

Учитель: Мы завершили изучение  разделов физики посвященных  

тепловым и электрическим явлениям. Физические явления окружают нас 

повсюду: на улице, в лесу, дома , на кухне, в сказке. Сегодня мы вновь будем 

говорить о тепловых и  электрических явлениях, но в необычной форме. По  

вашим лицам вижу, что  сегодня настроение у вас  хорошее. Давайте 

поработаем так, чтобы оно не испортилось. 

 

                     Ум имей, хоть маленький…. 

                                               да свой. 

                          Учись не для оценки, а…. 

                                               для себя. 

                        А теперь за дело. 

 

 

 

                                              Конкурс « Разминка». 

 

1. Электрическим током называется… 

2. Единица электрического сопротивления… 

3. Формула закона Ома для участка цепи… 



4.  Причиной сопротивления является взаимодействие  движущихся 

электронов с…. 

5.  Действия электрического тока… 

6. Отрицательный ион- атом…. 

             2. 

1. Электрическое напряжение измеряется… 

2. Амперметр включается в цепь…… 

3. Положительный  ион- атом… 

4. В ядре атома находятся….. 

5. Единицы силы тока-…. 

6. Одноименные заряды….. 

 

                                   Конкурс «Отгадалки» 

 

 

1.  Оно может быть повышенным, пониженным, нормальным. С его 

помощью мы пьем и едим. А на высоте оно другое. 

2. От него зависит жизнь не только человека, но и животных. 

3.  Его измеряют барометром. 

           2. 

1. Он очень мал, может быть равным нулю и не может существовать 

отдельно от материи. 

2. От него зависит взаимодействие некоторых тел, больших и малых, 

черных и белых, горячих и холодных, странных и ужасных. 

3. Его можно обнаружить электроскопом. (заряд). 

           2. 

 

1. Эта «штучка» очень маленькая. Она может летать с очень большой 

скоростью, а может просто качаться. 

2.  Она находится во всех веществах и в разных веществах различная. 

3. Она состоит из атомов. 

 

1. Оно бывает разным. Мы можем видеть это в природе, а можем 

получить на опыте. 

2. Оно может оттолкнуть, а может притянуть, может светить, а может 

греть. 

3. Бывает электрическое, механическое , световое, тепловое, 

магнитное. 

 

 

                              Интеллектуальный  спринт. 

 

                         Вопросы для 1-й команды. 

 

1. Какой тряпкой скорее соберешь лужу с пола: сухой или влажной. 



                                                                   ( Влажной) 

2. Почему  легко   поскользнуться на банановой  шкурке, попавшей под  

ногу?   

3.Какого цвета водяной пар? (Бесцветный) 

4.Назовите ученого , фамилия которого состоит из пяти букв: первая- 

первая в названии электрода,  присоединенного к положительному 

полюсу источника  тока; вторая- вторая в названии единицы  

сопротивления ; третья- третья в названии прибора для измерения силы 

тока; четвертая- четвертая в названии единицы силы тока; пятая – 

последняя в названии прибора для измерения напряжения.                           

( Ампер). 

5.Кому принадлежат слова : « Теперь я знаю , как выглядит атом»? 

6. Зачем при перевозке горючих  жидкостей  к корпусу автоцистерны  

прикрепляют цепь, которая при движении волочится по Земле? 

7. Почему в сауне человек может  выдержать до 130 С, а в  русской бане 

вдвое меньше .( В  сауне сухой воздух, и  испарение влаги  охлаждает 

кожу). 

 

 

                              Вопросы для 2-й  команды. 

 

1. Что видно, если ничего не видно? ( Туман) 

2.  Кипит ли  вода внутри  макарон? ( Нет) 

3. Как  называются вещества , проводящие ток  в растворах?                              

( Электролиты). 

4. Какой газ придает запах  свежести  воздуху после  грозы ? (Озон) 

5. Чем объяснить то, что птицы спокойно и совершенно  безнаказанно 

усаживаются на провода? 

6. Почему лед медленнее тает, если его завернуть в мокрую 

газету?(Мокрая газета мешает теплообмену льда с внешней средой). 

7. Почему в сильный мороз катки  заливают  горячей водой? (Чтобы вода  

успела растечься ровным слоем, не замерзнув).   

 

 

                   4-й конкурс. « Дальше, дальше, дальше».     

                                     

                                    

                                Вопросы 1-й команде. 

1. Оно нагревает   тела.(Трение) 

2. Это часть внутренней энергии.(Количество теплоты). 

3. Любое вещество может находится в трех  различных……( Состояниях) 

4. Температура кипения зависит от………(Давления) 

5. Если она увеличивается, то человек болеет.( Температура) 

6. Переход вещества из твердого состояния в жидкое.( Плавление.) 

7. Отрицательно заряженная элементарная частица.(Электрон.) 



8. Передача энергии от более нагретых участков менее нагретым. ( 

Теплопроводность.) 

9. Энергия движения и взаимодействия молекул.(Внутренняя) 

 

                        Вопросы 2-й  команде. 

 

1. Вещества, проводящие электрический ток.( Проводники.) 

2. Вещества, не проводящие электрический ток.( Диэлектрики). 

3. Процесс переноса энергии  в  вакууме .( Излучение) 

4. Процесс переноса энергии  в газах  и жидкостях.( Конвекция) 

5. Какие тела излучают энергию? ( Нагретые). 

6. Причина изменения  скорости.( Сила) 

7. Им измеряют силу тока.( Амперметр.) 

8. Оно сохраняет форму и объем.( Твердое тело.) 

9. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное.( Испарение). 

 

 

Учитель:         Слышу я природы голос, 

                         Порывающийся крикнуть, 

                         Как и с кем она боролась, 

                         Чтоб из хауса возникнуть, 

                         Может быть, и не во имя 

                         Обязательно нам с вами, 

                         Но чтоб стали  мы живыми, 

                         Мыслящими существами. 

                         И твердит природы голос: 

                         В вашей власти , в вашей власти, 

                         Чтобы все не раскололось 

                          На бессмысленные части!          

                                                              Л. А. Мартынов. 

Эти слова можно отнести к замечательной науке - физике подарившей нам  

много открытий. Физика- наука о природе. Постигая законы природы и 

используя  их в своей  практической деятельности, ускоряя  научно- 

технический прогресс, человек становится все более могущественным. 

А сколько еще непознанного вокруг!  Какое поле деятельности для вашего 

ума, умелых рук и любознательной натуры! Наша игра подошла к концу. 

Я надеюсь  что ирония, с которой я и « куклы» задавали вопросы, вам 

понятна. Мне хотелось , чтобы вы  показали знания и просто улыбнулись. 
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Конкурс « Болельщик» 

 

1. Можно ли одним пальцем произвести давление в 1000 атм. или 

101.300000 Па.? Как это сделать? 

2. При  сборе в лесу ягод, грибов и прочих даров природы человека 

может укусить змея. Некоторые дают совет: прижечь место укуса 

спичкой или наложить жгуты выше и ниже места укуса. Почему нельзя 

следовать этим советам? 

3. Как должен вести себя человек в воде, чтобы не утонуть: вынимать 

руки из воды или отпускать их в воду? Почему? 

4. Маленький мальчик, на которого действует сила тяжести, равная 200Н, 

стоит на стуле и читает гостям свои стихи. Каков вес мальчика? 

 

 

 

 


