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     Внеклассное мероприятие по физике для 7-11 классов. 
Проводится на предметной неделе.                                                             

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                           
                  ИГРА – КВН «Мы за точные науки!»                 
Автор разработки: Колесова С.М. Учитель МОУ СОШ №12 г. Томска 

Цели:  
Развитие познавательной деятельности, расширение кругозора;  
Развитие умение работать в группе, чувствовать коллектив, свою значимость в нем; 
Развитие внимания, мышления учащихся;  
Развитие интереса к предмету, к изучению точных наук; 

Развитие межпредметных связей. 

  
Кабинет украшен портретами физиков, высказываниями, например, «Физика- наука о природе.», «В 

физике вся СОЛЬ», «Математика – царица наук.» и др. Уместно провести выставку познавательной 

литературы по физике и математике. 

В ходе подготовки к игре,  комплектуются две команды состоящие из учащихся 7-11 классов. 

Выбираются командиры команд. 

К игре следует подготовить: 1) табло для выставления результатов(заполняется в процессе игры);  

2)Оборудование: мяч, магнит, стакан с водой , кубик, винт, лист бумаги, «черный ящик»; 3) пригласить 

компетентное жюри; 4)  своевременно командам выдать домашнее задание для подготовки к игре. 

                                                     ХОД ИГРЫ: 

В качестве эпиграфа к нашей игре пусть будут слова Декарта:   

« Я мыслю, следовательно, я существую»   
Представление жюри, условия игры и представление команд. 
1.Представление команд: название, девиз, эмблема, визитная карточка (домашнее задание). При 

оценки учитывается остроумие, оригинальность, юмор, отражение физического содержания. 

Максимальное число баллов -4. 

Девиз одной из команд: Мы заряженные частицы 

                                         И вам с нами не сравниться. 

                                         Мы несем с собой заряд 

                                         И нам всякий будет рад. 

                                         Электроны и протоны,  

                                         Хоть спросите у Кулона, 

                                         Все энергию имеем, 

                                         Проиграть  вам не сумеем! 

2. Разминка. Ведущий задает каждой команде по очереди вопрос; отвечать нужно сразу без 

подготовки.  

Вопросы: 

1. Почему нельзя сварить мясо высоко в горах? 

2. Какой тепловой процесс сопровождается понижением температуры жидкости? 

3. Название отрезка, соединяющего точку окружности с ее центром. 

4. Что является графиком квадратичной функции? 
5. Какая буханка хлеба тяжелее: горячая или холодная? 

6. Как звали Ломоносова? 

7. Направленный отрезок. 

8. Отношение противолежащего катета к гипотенузе. 



9. Газовый закон (изопроцесс) происходящий в лампе накаливания. 

10. Процесс превращения газа в жидкость. 

11. Самая большая планета. 

12. Общее название 12 созвездий. 

13. Когда килограммовая гиря весит больше: летом или зимой? 

14. Отрезок , соединяющий вершину  треугольника с серединой  противоположной стороны. 

15. Утверждение, не вызывающее сомнений. 

16. В каких единицах СИ измеряется плотность пуха? 

17. Сколько секунд в 1 часе? 

18. Величина прямого угла. 

19. Радиус окружности  6. Сколько диаметр? 

20. Какая физическая величина имеет единицу измерения см/с? 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.              

3. Физико - математические загадки.                                      

                                                 Загадка №1 

ВНИМАНИЕ! В «черном ящике» 

- физическое тело, с которым вы все знакомы. Что это за тело? 

Подсказки: 

1. С помощью этого тела можно продемонстрировать закон Паскаля и упругость газов. 

2. Его можно использовать в науке: для исследования некоторых физических явлений. 

3. С ним дружат некоторые спортсмены. 

4. Оно имеет наименьшую площадь поверхности из всех геометрических фигур того же объема. 

5. По нему плакала Таня.                      (мяч) 

 

                       

                                          Загадка №2.                                         
ВНИМАНИЕ! В  «черном ящике» предмет. Что это?                                                                                                                                                          

Подсказки: 

1. Сначала с ним плавали, а потом стали и летать. 

2. Он многим спас жизни, будучи их проводником. 

3. Он не любит большую жару и сильную тряску. 

4. Он всегда целенаправлен. 

5. Он безразличен к драгоценным металлам и алмазам, но волнуется  при взаимодействии с 

железом.                                 ( магнит) 

 

                                            Загадка №3. 

Речь идет о живом существе. Кто он? 

Подсказки: 

1. Чувствительность его глаз так велика, что при идеальных условиях видимости они могут 

увидеть ночью с вершины высокой горы свет горящей спички на расстоянии 80 км. 

2. Мощность, развиваемая его сердцем равна 2,2Вт. 

3. Его мозг за 0,05 с распознает объект, изображение которого зафиксировал глаз. 

4. За свою жизнь оно съедает 40 т пищи. 

5. Это самое умное живое существо на Земле.                     (человек) 

 

                                             Загадка №4. 

В природе очень много веществ. Об одном из них пойдет сейчас речь. Что это за вещество? 

Подсказки: 



1. Из этого вещества на 65% состоит организм взрослого человека. 

2. Со всеми 3 его агрегатными состояниями мы часто встречаемся. 

3. Его можно использовать для уменьшения трения. 

4. Его используют в системах нагрева и охлаждения. 

5. Это вещество называют «соком жизни» на Земле. 

 

 

                                              Загадка №5. 
ВНИМАНИЕ! Опять «черный ящик». В нем лежит предмет, название которого произошло от 

греческого слова, означающего в переводе «игральная кость». Термин ввели пифогорейцы, а 

используется этот предмет в играх маленькими детьми. Что в «черном ящике»?                      

(кубик) 

                                               

                                               Загадка №6. 
Войны римского  консула Марцелла были надолго задержаны у стен города Сиракузы 

мощными машинами – катапультами. Их изобрел для защиты своего города великий ученый 

Архимед. 

ВНИМАНИЕ! В «черном ящике» еще одно изобретение Архимеда, которое и поныне 

используется в быту. Что в «черном ящике»?             (винт Архимеда) 

 

 

 

 

     4. Физики – волшебники. 
Этот конкурс является проверкой домашнего задания. Представители команд  показывают по 

одному фокусу-опыту и просят соперников  дать объяснение происходящему. На раздумье 

дается 1-2 мин. Оценка: за правильный ответ – 1 балл, за хорошо поставленный опыт – 1 балл, 

за четко поставленный вопрос – 1 балл. 

 

5.Математический конкурс  

 «Ситуации в жизни  такие: либо сложные, либо простые». 

 

Неожиданное усыхание:  В только что расколотом арбузе  содержалось 99% воды. 

После его усыхания содержание воды стало составлять 98%. Сообразите во 

сколько раз «усох» арбуз. 
Ответ: Первоначально сухое вещество  (мякоть) арбуза 1% от массы, а после усыхания 2%. Это значит, что 

доля сухого вещества в арбузе удвоилась, следовательно, вдвое уменьшилась масса сухого арбуза. 

 

Во время подготовки к конкурсу можно провести конкурс для болельщиков. 

                                                                                                             

 Конкурс  для болельщиков 

1) Назовите как можно больше физических величин. 

2) Укажите единицы измерения  физической величины, названные по фамилиям ученых.  

За каждый правильный ответ болельщик получает жетон.  

В конце игры по количеству жетонов выставляется оценка по предмету или болельщик может 

передать жетон  для поддержки своей команды.           

                                                                                                 
6.Конкурс капитанов. 

Капитанам команд предстоит заполнить табло: найти ошибки, дописать формулы или указать 

явление. На выполнение задания дается 3-4 минуты. Капитаны удаляются от своей команды, 

заполняют табло и отправляют жюри.  За каждое правильно решенное задание  -1 балл.                                                                 

Образец возможного табло: 

1. 

 
Строение атома Li.  

В чем ошибка? 

2. Изображены два магнита.    

Укажите полюса и линии  

магнитного поля при их 

взаимодействии.  

 

3. 

 

 

        
     

 

 

 



 

 
4.        

        Два способа  

      парообразования 

             |             | 

        ?         ? 
 

 

5. 

 

PV=const 

 

Какой это изопроцесс? 

6.Что произойдет с газом при 

его нагревании? 

t
o 

7. 

 

Площадь круга S=?R
2 

 

 

 

8. 

Теорема Пифагора: 

 

 

С = а2 + в2 

9.  

 

 

 

(а+в)(а-в)=? 

 

 

7.Артистический конкурс.  

Этот конкур является домашним заданием. Нужно показать  пантомиму в шуточной форме о 

физическом явлении или процессе. Соперники должны отгадать показанное явление.  Оценка: 

минимальная – 3 балла, за оригинальность сценария, артистизм. Костюмы- добавляется по 1 баллу. 

8.Конкурс «Физики- лирики». 
Задание для команд написать мини стихотворение или рассказ. Используя следующие слова, 

связанные с физикой и астрономией. Например, 

1. Команде: время, масса, атом. Солнце, движение, процесс. 

2. Тепло, молекула, движение, скорость, хаос. 

Время на выполнение 5-7 мин. Максимальное число баллов -5. В это время можно провести 

конкурс с болельщиками «Отгадай физическую величину» по ее единице измерения или по ее 

обозначению. Для этого надо подготовить карточки, на которых написано обозначение или ед. 

измерения физической величины. 

      Затем подведение итогов. Слово жюри. Заключительное слово ведущего. 

      Закончить  нашу игру мне хотелось бы замечательными строками Л. Мартынова: 

                                          Слышу я Природы голос, 

                                          Порывающейся крикнуть,  

                                          Как и с кем она боролась,  

                                          Чтоб из хаоса возникнуть.  

                                          Может быть, и не во имя  

                                          Обязательно нас с вами,  

                                          Чтобы стали мы живыми,  

                                          Мыслящими существами!  

                                          И твердит Природы голос:  

                                         « В вашей власти, в вашей власти,  

                                         Чтобы все не раскололось  

                                          На бессмысленные части!» 
 


