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Пояснительная записка 
Данная  рабочая  программа курса  по  направленности    является научно-технической.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности направлена  на  формирование 

мыслительного потенциала учащихся, на становление творческой личности, способной 

осмыслить окружающий мир с научной точки зрения. Программа курса ориентирована на 

развитие интереса школьников к изучению физических процессов, происходящих в 

природе, к овладению физическими методами познания разнообразных явлений 

окружающего мира,  формирование умений наблюдать  и  выделять  явления  в  природе,  

описывать  их  физическими величинами и законами. 

Цель: 

 развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими 

метода научного познания на чисто описательном уровне, не требующего 

установление причинно-следственных связей   

 приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений 

природы, многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы 

 формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором 

мы живем. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, 

моделирование явления, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, 

поиск решения проблем, подведение итогов и формулировка вывода) 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, звуковых и световых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления 

 формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего 

мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать зако-

номерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее рас-

пространенные и значимые для человека явления природы 

 овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки 

 пониманием отличия научных данных от непроверенной информации; ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  

 

Прогнозируемые результаты освоения курса 

 
Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к результатам 

обучения 



 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 

явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, 

доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий 

 овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 

метода научного познания при изучении явлений природы 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 «Занимательная физика» 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» построена 

из расчета 1 час в неделю (35 часов). Промежуточная аттестация проводится в форме 

устного опроса (3-5 минут). 

Основной формой работы по данному курсу являются учебные занятия, на которых 

предоставлен познавательный материал в виде занимательных опытов и экспериментов, а 

также просмотр мультфильмов развивающего характера из серий «Фиксики», 

«Почемучка», «Пин-Код» и др. Опыты и эксперименты носят как демонстрационный, так 

и фронтальный характер, предполагающий парную или групповую работу. Материалы 

курса могут использоваться на уроках физики. 

Формы работы: 

 подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранные  

 игры;  

 упражнения;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 рассматривание;  

 Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий, например: 

 Разминка.  

 Основное содержание занятия – изучение нового материала.  

 Физминутка.  



 Занимательные опыты 

 Рефлексия.  

 

 Тема занятия    Содержание 

1 Вводное занятие «Физика вокруг нас — физика 

повсюду». 

Природные явления. Физические 

явления. Физика в жизни человека. 

2 Регламентированная дискуссия «Нужна ли 

физика?»  

Физика – основа техники.Физика в 

медицине. Физика в архитектуре, 

строительстве. Физика в 

конструировании различных устройств. 

3 Физика природных явлений. Часть1. Тепловые явления. Электрические 

явления. Природные явления: дождь, 

снег, туман, гром и молния, радуга. 

4 Физика  природных  явлений.  Часть  2 Тепловые явления. Давление. 

Землетрясения и цунами, вулканы, 

тайфуны и смерчи. 

5 Исследование «Как  бегали  динозавры  и почему  

они  вымерли?»  

Движение  в  живой  и  неживой 

природе, скорость  и  размеры  тела 

животного,  движение  и  форма  тела. 

6 Цвета и свет в природе.  Что такое свет и цвет. Оптические  

явления  в  атмосфере. Цвет и  его 

значение  в  природе. Устный журнал 

7 Деловая игра «Физика дома: на кухне, на плите, 

за чашкой чая…»  

Описание различных физических 

явлений. 

8 Физика климата и погоды.   Погода и климат земли. 

Температура. Солнечная активность. 

Типы климата. 

9 Звуки  в  природе  и  человек  в  мире  звуков. Что такое звук. Характеристики 

звука. 

10 «Могучий воздух».   Состояние вещества.  Свойства 

воздуха. Атмосфера. Атмосферное 

давление. Загрязнение атмосферы. 

Опыты, основанные на свойствах 

воздуха. Самоделки, основанные на 

свойствах воды. 

11 Садово-парковый ансамбль   Сообщающиеся сосуды. Макет 

фонтана. 

12 Электричество — великая сила   Электромагнитные явления. 

Электризация. Опыты из области 

электричества и магнетизма. 

Электрические явления. Уличное 

освещение в миниатюре. 

13 Звуковые явления: первый телефон.   Звуковые явления. Передача звука 

на расстояния. Скорость 

распространения звука. История 

создания первого телефона. 

14 «Не  верь  глазам  своим…»  Опыты, основанные 

на явлениях оптики и света.  

Оптика. Оптические иллюзии. 

Опыты, основанные на явлениях оптики 

и света. 

15 «Карусель на люстре»: опыты, основанные  

на тепловых явлениях.   

Тепловые явления. Опыты, 

основанные на  тепловых явлениях. 



16 Физика и Великая Отечественная война.   Выдающиеся ученые-физики. 

Оружия победы. 

17 Никола Тесла: человек, который изобрѐ л XX век.  Никола Тесла – математик, 

инженер, электрик. 

18 Мария  Склодовская-Кюри:  великая  

женщина и великий учѐ ный!  

Краткий обзор: творческий путь, 

награды, великие открытия, заслуги, 

активная деятельность. 

19 Основоположник  электричества  — Алессандро 

Вольта и комета Галлея.  

Вольта, Алессандро  — итальянский 

физик, химик и физиолог, один из 

основоположников учения об 

электричестве. Предсказание кометы 

Галлея. 

20 Электрические фонтаны Гастона Планте.   Электростатика. Электрический ток. 

Макеты электрических фонтанов. 

21 «Физика» Аристотеля и апории Зенона.   Аристотель. Зенон - 

древнегреческие философы. Апории. 

22 Тайны магнитов.   Магнитные явления. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. 

23 Мир солнечного света.   Солнце – как источник солнечного 

света. 

24 По ту сторону зеркала.   Оптика. Световые явления. 

Свойства зеркал. 

25 Чѐ рные дыры: загадки Вселенной Загадки Вселенной. Как устроена 

Вселенная. Что являет собою "Черная 

дыра"? 

26 Занятие в  интерактивном музее   Эксперементаниум – музей 

занимательных наук.  В музее 

«Экспериментаниум» представлена 

интерактивная экспозиция, которая 

охватывает основные области науки. В 

каждом зале находятся экспонаты, с 

которыми можно и нужно 

взаимодействовать: исследовать, 

собирать, разгадывать головоломки, 

дергать, прыгать и даже кричать. В  

музее экспонаты трогать не только 

можно, но и нужно. 

27 Нобелевская премия: истории непростых 

открытий.   

Нобелевские лауреаты в области 

физики. 

28 Физический фейерверк: вопросы и ответы. Игра-Повторение.  Курс  

заканчивается игрой, которая, по сути, 

является итоговым повторением и 

проверкой степени усвоения 

программного материала. Игра 

содержит вопросы по темам как 

репродуктивного, так и 

исследовательского характера. 

Включены видео-вопросы с заданием 

объяснить происходящее явление. 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема Всего 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие «Физика вокруг нас — физика 

повсюду».  

1 1 - 

2 Регламентированная дискуссия «Нужна ли физика?»  1 - 1 

3 Физика природных явлений. 1 1 - 

4 Физика  природных  явлений.  Часть  2: землетрясения  и  

цунами,  вулканы, тайфуны и смерчи.  

1 1 - 

5 Исследование «Как  бегали  динозавры  и  

почему  они  вымерли?»  

1 - 1 

6 Цвета и свет в природе. Устный журнал.   1 1 - 

7 Деловая игра «Физика дома: на кухне, на плите, за 

чашкой чая…»  

1 - 1 

8 Физика климата и погоды.   2 1 1 

9 Звуки  в  природе  и  человек  в  мире  звуков. 1 1 - 

10 «Могучий воздух».   1 - 1 

11 Садово-парковый ансамбль   1 1 - 

12 Электричество — великая сила   2 1 1 

13 Звуковые явления: первый телефон.   1 1 - 

14 «Не  верь  глазам  своим…»  Опыты, основанные на 

явлениях оптики и света.  

2 1 1 

15 «Карусель на люстре»: опыты, основанные  

на тепловых явлениях.   

2 1 1 

16 Физика и Великая Отечественная война.   1 1 - 

17 Никола Тесла: человек, который изобрѐ л XX век.  

 

1 1 - 

18 Мария  Склодовская-Кюри:  великая женщина и великий 

учѐ ный!  

1 1 - 

19 Основоположник  электричества  — Алессандро Вольта 

и комета Галлея.  

1 1 - 

20 Электрические фонтаны Гастона Планте.   1 - 1 

21 «Физика» Аристотеля и апории Зенона.   1 1 - 

22 Тайны магнитов.   2 1 1 

23 Мир солнечного света.   2 1 1 

24 По ту сторону зеркала.   2 1 1 

25 Чѐ рные дыры: загадки Вселенной 1 1 - 

26 Занятие в  интерактивном музее   1 - 1 

27 Нобелевская премия: истории непростых открытий.   1 1 - 

28 Физический фейерверк: вопросы и ответы. 1 - 1 

 Итого: 35 21 14 
Формы контроля: 

1. Устный опрос по каждой теме. 

2. Практические задания. 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Шулежко Е.М., Шулежко А.Т. «Физика» для 5-6 классов «Бином» 2013 

2. Л. Генденштейн, М. Курдюмов, Е. Вишневский «Открываем законы физики»  

М. «Мир» 1991 

3. Л. Сикорук «Физика для малышей» М. «Кругозор» 1996 

4. Д. Ван Клив «Двести экспериментов» М. «Уайли» 1995 

5. Д. Ван Клив «Занимательные опыты по физике» М. «Астрель» 2008 

6. Я. Перельман «Занимательная физика» кн.1,2 М. «Наука» 1979 

7. Тит, Том «Научные забавы и занимательные опыты» М. «Астрель» 2011 

8. Б. Донат «Физика в играх» М. «Детская литература» 1937 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

 

1. http://simplescience.ru/ - занимательные физические опыты для детей и взрослых детей 

2. http://setilab.ru/ - сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» 

3. http://www.lmagic.info – уроки волшебства 

4. http://uchifiziku.ru/ - учи физику 

5. http://class-fizika.narod.ru – классная физика 

6. http://www.youtube.com – видеохостинг  
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclass-fizika.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F


Приложение  

Занятие № 4 

«Агрегатное состояние вещества» 

 

Оборудование: спиртовка, спички, свеча, ложка, сахарный песок, формочки, 

электрический чайник 

Повторить, что ребята запомнили на предыдущем занятии о строении вещества.  

- каждое вещество состоит из молекул 

- между молекулами существуют промежутки 

- молекулы непрерывно движутся 

Сегодня мы с вами будем заниматься превращениями. Чтобы нам разгадать, что мы будем 

наблюдать, нам помогут знания о строении вещества. 

1. Сладкое превращение: на ложку насыпать сахар и подержать над горелкой. Что 

происходит с сахаром? Во что он превратился? Почему? А что произойдет, если опустить 

ложку с жидким сахаром в холодную воду? Почему? Каким был сахар в начале опыта? 

(твердым.) 

Что заставило сахар стать жидким? Из-за чего он снова стал твердым? 

Вывод: при повышении температуры твердое тело становится жидким, при понижении 

температуры – жидкое тело застывает и превращается в твердое. 

Демонстрационный опыт. 
2. Делаем игрушку: растопить свечу, залить в форму и дать остыть.  

Что произойдет со свечкой, если я ее начну нагревать? 

Что произойдет с расплавленным парафином, если его остудить? 

Еще раз озвучить вывод из предыдущего опыта. 

Демонстрационный опыт. 
3. Куда исчезла жидкость? Мы теперь знаем, что твердые тела могут стать жидкими и 

наоборот. А есть ли еще какие-нибудь состояния вещества, кроме твердого и жидкого? 

Чтобы ответить на этот вопрос, проведем еще один опыт: капнем жидкость на листок 

бумаги и подуем на нее. Что произошло? Куда исчезла жидкость? 

Значит, жидкость может превратиться в пар. А наоборот? Приведите свои примеры. 

Убедимся на опыте. 

Фронтальный опыт (работа в парах). 
4. Дождик в ложке. Поднести холодную ложку к носику закипевшего чайника. Что мы 

увидели? Почему это произошло? 

Вывод: при увеличении температуры жидкость превращается в пар, при понижении 

температуры – наоборот.  

Демонстрационный опыт. 
Какие виды состояний мы сегодня наблюдали на занятии? Эти три состояния называются 

агрегатными (лат. – присоединяю), когда одно и тоже тело может быть в различных 

состояниях. Переход одного состояния в другое происходит при изменении температуры. 

- При чем тут молекулы? - спросите вы. Ответ найдете в мультфильме. 

Просмотр мультфильма «Три состояния вещества» (из сериала «Почемучка») 

 

 

Занятие № 5 

«Фокусы с водой» 

Оборудование: стакан, вода, канцелярские скрепки, зубочистки, кусочек сахара, мыло, 

жидкость для мытья посуды, лимон, бумага. 

Повторить, что запомнили с прошлого занятия об агрегатных состояниях вещества и их 

причин; о молекулярном строении вещества, притяжении и отталкивании молекул. 



- А какое вещество всегда у нас под рукой, которое можно легко перевести из одного 

агрегатное состояние в другое? (вода) 

- Сегодня у нас будет возможность убедиться на практике в необычных свойствах 

обычных предметов, явлений, их взаимодействии между собой, понять причину 

происходящего и приобрести тем самым практический опыт. Сегодня мы попытаемся 

посмотреть на такую привычную всем воду с другой точки зрения.  

- Что вы знаете о воде? Вода прозрачна, у нее нет вкуса и запаха, она не имеет своей 

формы… 

- Чем же может быть необычна вода? 

1. Плавающая скрепка  

Иногда фокусники делают что-нибудь на первый взгляд совершенно невозможное. Но 

сможет ли фокусник заставить плавать металлический предмет? Проблема: как заставить 

скрепку плавать? 

Нам потребуется: стакан, вода, канцелярские скрепки.  

1. Нальем в стакан воды. Сделаем из одной скрепки крючок с плоской 

загнутой частью, как показано на рисунке. Начинаем научное 

волшебство! 

Всем известно, что металлические скрепки тонут в воде. Чтобы 

доказать это, бросим скрепку в стакан с водой. А сейчас сделаем так, 

чтобы скрепка плавала. Произнесем над скрепкой волшебные слова. 

Положим скрепку на плоский участок крючка, сделанного из другой 

скрепки. Держи его горизонтально как можно ближе к поверхности 

воды, но не касаясь её.  

Медленно опустим скрепку в воду.  

Если скрепка будет тонуть, попробуем потереть её об свечку, прежде чем опускать в воду.  

Скрепка будет плавать.  

Скрепка может плавать по поверхности воды благодаря особому свойству воды – 

поверхностному натяжению. На каждую молекулу со всех сторон действует притяжение 

других молекул, окружающих её. Однако самый поверхностный слой молекул воды 

лишён соседства других молекул сверху, поэтому в этом слое молекулы притягиваются 

только к молекулам, находящимся под ними и вокруг них. Это притяжение создаёт на 

поверхности соды нечто вроде тонкой натянутой плёнки. Поверхностного натяжения воды 

достаточно для того, чтобы выдержать все скрепки. Если ты хочешь, чтобы скрепка 

поплыла, очень важно опускать её на воду медленно и строго горизонтально. Если 

скрепка входит в воду под углом или резко опускается в неё, поверхностная плёнка рвётся 

и скрепка не может удержаться на воде. 

Фронтальный опыт (работа в парах). 
 

2. «Дрессированные зубочистки» 

 

1. Располагаем зубочистки лучами в миске с водой.  

2. В центр миски аккуратно опускаем кусочек сахара, - 

зубочистки начнут собираться к центру.  

3. Убираем сахар чайной ложкой и капаем пипеткой в центр 

миски несколько капель жидкости для мытья посуды, - 

зубочистки "разбегутся"!  

Что же происходит? Сахар всасывает воду, создавая её движение, 

перемещающее зубочистки к центру. Мыло, растекаясь по воде, увлекает за собой 

частички воды, и они заставляют зубочистки разбегаться.  

Демонстрационный опыт. 
 

3. Трусливый перец  



 

В этом эксперименте мы заставим двигаться перец, не прикасаясь к нему.  

Нам потребуется: 1 стакан (250 мл) холодной воды, неглубокая форма, линейка, 

перечница с молотым перцем, кусок мыла.  

1. Налей в форму воды. Ее глубина должна быть порядка 1,25 см. Оставь форму в покое, 

пока вода не станет колебаться.  

2. Моему перцу пора искупаться. (Всякий порядочный перец должен принимать ванну по 

меньшей мере раз в неделю.) Вся беда в том, что мой перец боится мыла. Хотите, покажу?  

Посыпь перцем поверхность воды. Перца должно быть достаточно, чтобы покрыть ее 

полностью.  

Коснись куском мыла поверхности воды посередине. Посмотри, что произойдет.  

 

Мыло способно разрушить поверхностное натяжение воды. Когда ты касаешься куском 

мыла поверхности воды, оно начинает растворяться и смешиваться с водой. Молекулы 

мыла проникают между молекулами воды и снижают их взаимное притяжение. Там, где 

ты касаешься мылом воды, поверхностное натяжение нарушается. Поверхностное 

натяжение в других участках тянет крупинки перца по направлению к стенкам, прочь от 

мыла.  

Демонстрационный опыт. 
 

4. Превратимся на несколько минут в разведчиков и сделаем «невидимые чернила», с 

помощью которых сможем написать тайные послания. 

Для проведения опыта нам понадобятся: половинка лимона, ватка, спичка, чашка воды, 

лист бумаги.  

1. Выдавим сок из лимона в чашку, добавим такое же количество воды.  

2. Обмакнём спичку или зубочистку с намотанной ватой в раствор лимонного сока и воды 

и напишем что-нибудь на бумаге этой спичкой.  

3. Когда "чернила" высохнут, нагреем бумагу над включённой настольной лампой. На 

бумаге проявятся невидимые ранее слова.  

Фронтальный опыт (индивидуальная работа). 
Можно ли все тела на Земле разбить на группы по агрегатным состояниям? А может есть 

такие тела, которые «застряли» в таком положении, что не являются ни жидкими, ни 

твердыми, а что-то среднее между ними? (фильм «Галилео» - «Лизун») 

 

Занятие №9 

«Диффузия – что это такое?» 

Оборудование: апельсин в коробке, духи, стаканы с горячей, теплой и холодной водой, 

пакетик чая, растворимый кофе 

Попробуйте предсказать результат: 

*если капнуть каплю краски в стакан с водой, то … 

*если открыть флакон с духами, то … 

*если сильно сжать два кусочка пластилина, то … 

Откуда вы это знаете? Попробуйте объяснить – почему это происходит. 

Уже в глубокой древности, за 2500 тыс. лет до нашего времени, зародилось 

представление, что все окружающие нас тела состоят из мельчайших частиц, недоступных 

непосредственному наблюдению. Однако лишь за последние 150 лет развилось и было 

экспериментально обосновано современное учение о молекулах и атомах - молекулярная 

теория. Одним из основателей молекулярной теории был Демокрит. Суть учения 

Демокрита сводилась к следующему: не существует ничего, кроме атомов; атомы беско-

нечны по числу и бесконечно разнообразны по форме; различие между вещами 

происходит от различия их атомов в числе, величине, форме и порядке; качественного 



различия между атомами нет. Учение Демокрита существует давно, однако и нынешнее 

учение основано на предположениях того времени.  

В основе современного положения молекулярно-кинетической лежат три утверждения, 

каждое из которых в настоящее время строго доказано экспериментально: вещество 

состоит из частиц; эти частицы хаотически движутся; частицы взаимодействуют друг с 

другом. 

Из учения Демокрита следует, что все тела состоят из атомов, однако атомы могут 

образовывать молекулы. Молекулами называют мельчайшие частицы, из которых состоят 

различные вещества и которые обладают свойствами этого вещества. Все частицы 

находятся в непрерывном движении.  

Благодаря этому движению, происходит одно физическое явление, без которого  

1. невозможно было бы жить на Земле (дыхание) 

2. невозможно было бы чувствовать запахи, соединять разные вещества, готовить вкусную 

пищу и многое другое. 

«Черный ящик» с апельсином (или другим фруктом с сильным запахом) 

Вопросы: 

Попробуйте отгадать какой фрукт находится в черном ящике. 

Как вы это сделали, ведь ящик закрыт? 

Давайте попробуем во всем этом разобраться. 

- Давайте обсудим, как вы узнали что в черном ящике? Какие у вас есть версии? 

Молекулы запаха апельсина проникли в воздух. 

Молекулы запаха апельсина перемешались с молекулами воздуха, и попали в нос. 

Молекулы проникли…, молекулы перемешались… В каком случае такое возможно? 

Это возможно лишь в том случае, если молекулы движутся. 

Итак, мы сообща пришли к выводу: в результате своего непрерывного и беспорядочного 

движения молекулы аромата апельсина и молекулы воздуха перемешиваются и попадают 

в орган обоняния. 

Явление, которое мы только что рассмотрели на примерах распространения молекул 

апельсина в воздухе называется диффузией. Попробуйте сами сформулировать 

определение этого явления.  

Вывод: Явление самопроизвольного перемешивания веществ называется диффузией.  

Причина диффузии - беспорядочное движение молекул. 

Диффузия - проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекулами 

другого вещества (от латинского «диффузио» — растекание). Примером диффузии 

служит распространение запаха цветов или приготовляемой пищи. Вследствие испарения 

концентрация молекул пахучих веществ в непосредственной близости от букета цветов 

большая, а хаотическое тепловое движение молекул перемешивает молекулы воздуха и 

пахучих веществ, что и вызывает распространение запаха по всей комнате.  

Мы рассмотрели диффузию в газах. А где еще может происходить диффузия? 

С детства – акварельные краски, сладкий чай… Вывод: диффузия возможна в жидкостях. 

В ходе рассуждения – и в твердых телах. (Засолка грибов, огурцов, рыбы) 

Итак, мы познакомились с вами с новым явлением – диффузией.  

А теперь давайте ответим на вопрос: Какова скорость протекания диффузии в газах, 

жидкостях и твердых телах? 

Демонстрации:  
Диффузия в газах: духи разбрызгать в класс, учащиеся, почувствовав запах, поднимают 

руку. 

Диффузия в жидкостях: опыт с заваркой чая. 

Почему в газах диффузия происходит быстро? 

Где быстрее происходит диффузия – в жидкостях или в газах? Почему? 

Быстро или медленно происходит диффузия в твердых телах? Почему? 



Диффузия в твёрдых телах происходит чрезвычайно медленно. Если отшлифованные 

пластины свинца и золота положить одна на другую и сжать грузом, то при обычной 

комнатной температуре (около 20°С) за 5 лет золото и свинец взаимно проникнут друг в 

друга на расстояние всего около 1 мм. 

Вывод: Скорость протекания диффузии зависит от того, в каком агрегатном состоянии 

находятся вещества. Диффузия быстро протекает в газах, медленнее - в жидкостях и очень 

медленно - в твердых телах. Это зависит от расстояний между молекулами и быстротой 

движения молекул. 

Игра: мальчики и девочки изображают диффузию в различных агрегатных состояниях. 

Проведём ещё один опыт и сделаем это в группах (практическая работа). 

В два одинаковых стеклянных сосуда налейте одинаковое количество воды, но различной 

температуры. С вверху поместите несколько крупинок растворимого кофе. 

Пронаблюдаете, что происходит (1 – 2 мин). 

Имеет ли место явление диффузии в этом опыте? Почему? 

Что вы можете сказать о скорости протекания диффузии в первом и втором сосудах? 

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Итак, мы уже выяснили, что скорость диффузии зависит от того, в каком агрегатном 

состоянии находятся соприкасающиеся тела – в твердом, жидком или газообразном. 

Сейчас в обоих сосудах в диффузии участвуют одни и те же вещества, находящиеся в 

одних и тех же агрегатных состояниях. Значит, скорость протекания диффузии должна 

быть одинакова? Но результат опыта свидетельствует об обратном. Почему? 

( В ходе беседы выдвигается гипотеза: в телах с более высокой температурой молекулы 

движутся быстрее, а значит, и быстрее происходит диффузия.) 

Вывод: В теле с более высокой температурой молекулы движутся быстрее, а значит и 

быстрее протекает диффузия. 

На каком явлении основана засолка овощей, рыбы и других продуктов? 

Почему чай заваривают именно горячей водой? 

Какое отношение к диффузии имеет поговорка: Ложка дегтя испортит бочку меда? 

 

Занятие №15 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Скажите, а яйцо – хрупкий предмет или нет? 

Реквизит: две половинки яичной скорлупы и иголка (или шило). 

Ход опыта: 

Возьмите одну половинку яичной скорлупы и иголку. 

Проткните скорлупку иголкой изнутри. 

Возьмите вторую половинку яичной скорлупы. 

Проткните скорлупку иголкой с выпуклой стороны. 

Сравните усилия в обоих случаях. 

Объяснение: при давлении снаружи хрупкая скорлупа разрушается не так легко, как 

можно было бы ожидать. Результат действия зависит не столько от приложенной силы, 

сколько от формы скорлупки (выпуклой или вогнутой). Прочность зависит не только от 

материала, но и от его формы! (смотри Я.И. Перельман "Занимательная физика") 

Не только физика: наседка не опасается сломать скорлупу под тяжестью своего тела. В 

то же время слабый цыпленок, желая выбраться наружу, без труда пробивает ее клювом 

изнутри. Скорлупа оказывается достаточно прочной и надежной защитой зародыша. 

Реквизит: четыре яйца одинакового размера (желательно вареных), кассетница для яиц, 

картонка, пластиковые бутылки с водой. 

Ход опыта: 

Поставьте четыре яйца в ячейки кассетницы, расположив их симметрично. 

Положите на яйца картонку. 



Поставьте на картонку тяжелые предметы, например, пластиковые бутылки, наполненные 

водой или стопку книг. 

Объяснение: Выпуклая форма яйца и большая площадь опоры (поперечное сечение яйца) 

делают давление на скорлупу незначительным. 

Примечание: т.к. яйцо может разбиться, то опыт разумнее проводить с вареными яйцами. 

Нагрузку распределяйте равномерно. 

Не только физика: прочность выпуклой конструкции используется архитекторами при 

проектировании куполов, мостов. Куполообразные своды прочнее плоских. 

Реквизит: несколько одинаковых листов писчей бумаги, клей, картонка, книги. 

Ход опыта: 

Сверните в трубочку листы бумаги. 

Склейте каждую трубочку. 

Поставьте трубочки вертикально. 

Положите на трубочки картонку. 

Нагрузите картонку книгами. Положите столько книг, сколько сможет выдержать ваша 

конструкция. 

Проведите расчет давления. 

Объяснение: из-за большой площади опоры давление на бумажные трубочки небольшое. 

Кроме того, прочность зависит от формы. 

Примечания: если колонны склеить между собой, то прочность конструкции возрастет 

настолько, что сможет выдержать человека. Результат опыта зависит от плотности бумаги. 

Для исследования проведите исследование прочности конструкции в зависимости от 

диаметра трубочек и плотности бумаги. 

Не только физика: в биологии: кости человека и животных полые, что делает их 

легкими, при очень высокой прочности. Если бы кости птиц не имели воздушных 

полостей, птицы просто не смогли бы подняться в воздух. 

В архитектуре: знаете ли вы, что в старинных особняках колонны сделаны вовсе не из 

мрамора, а из папье-маше и внутри полые? 

Реквизит: четыре одинаковые (желательно перегоревшие!) лампочки, четыре стеклянные 

двухсотграммовые банки из-под майонеза (они будут подставками для ламп), фанерка и 

газета. 

Ход опыта: 

Поставьте лампы в банки. 

Поместите лампы в банках по углам воображаемого квадрата. 

Положите на лампы фанерку. 

Встаньте на фанерку. 

Такая конструкция достаточно прочная и выдерживает взрослого человека. 

Объяснение: т.к. лампочки опираются на банки, то площадь их опоры резко возрастает, а 

давление на хрупкое тонкостенное стекло уменьшается на столько, что оказывается 

меньше максимально допустимой нагрузки. Кроме того, имеет значение и форма 

лампочки - выпуклая, куполообразная.  

Примечание: Перед опытом проверьте, нет ли неровностей у горлышек банок. 

Шероховатости можно удалить наждачной бумагой. 

Опыты проводите на газете. В случае неудачи с газеты легко удалить осколки стекла. 

Вставайте на середину фанерки, чтобы нагрузка на лампочки распределялась равномерно. 

Не только физика: в биологии: при прохождении болот или глубокого снега у 

парнокопытных животных раздвигаются копыта, что увеличивает их площадь и 

уменьшает давление на почву. 

В технике: замена колес на гусеницы увеличивает проходимость тяжелого транспорта по 

бездорожью.  

В строительстве: фундаменты зданий уменьшают давление на землю строительных 

сооружений.  



 

Реквизит: бутылка, пробка такого размера, чтобы она свободно проходила в бутылку. 

Ход опыта: 

Вложите пробку в горлышко горизонтально лежащей бутылки. Пробка должна входить 

свободно, с небольшим зазором. 

Сильно подуйте на пробку. 

Пробка вылетает из бутылки, с какой бы силой вы ни дули. 

Объяснение: поскольку масса воздуха в бутылке увеличилась, то и давление внутри 

бутылки стало больше атмосферного.  

 

 

 

«Пространство. Как в кино делают лилипутов.»  

 

На одном из занятий по 

внеурочке «Физика на кухне» 

любопытный  

6 класс занялся изучением 

проблемы – как же можно 

сделать лилипутов? Как в 

кино, например, в фильмах 

«Золотой ключик», «Гулливер 

в стране лилипутов», где 

снимались не куклы, а 

настоящие актеры, сделали 

так, что взрослые люди 

умещались на обычном столе 

и выглядели как лилипуты?  

Разобравшись в тайнах кинематографии, неугомонные шестиклассники тут же принялись 

играть с пространством и сами творить чудеса. И вот что из этого получилось. 

 

 


