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Турнир юных физиков-экспериментаторов 

 как пример работы с практикориентированнми заданиями. 

 
 Физика — это наука понимать природу. 

Эрик Роджерс 

Это  мероприятие ежегодно вызывает интерес у преподавателей и 

учеников, причем у не только мотивированных и успешно участвующих в 

олимпиадах, но и просто любознательных детей, для которых очень 

интересно, оказывается, сложить услышанные на уроках физики законы и 

ситуации в окружающем их мире. 

Такие турниры мы придумали и начали проводить сначала еще между 

классами нашей  школы №204, потом вышли на районный уровень. 

Проводим ежегодно в марте. Не каждый год, но часто, приезжают команды 

из городских школ, из Бердска и Кольцово.  
 

Цели и задачи проведения мероприятия:  

1. Расширение и применение знаний, полученных на уроках физики 

не только для решения вычислительных и качественных задач из 

учебника, но и для описания реальных процессов, происходящих в 

окружающем их мире. Опыты берутся самые простые, легко 

воспроизводимые детьми и узнаваемые. 

2. Развитие мыслительной деятельности учащихся в условиях 

взаимного сотрудничества. 

3. Совершенствование учеников на основе сочетания добровольной 

работы с обязательностью ее выполнения. 

4. Постановка учащихся в условия исследователя, отыскивающего 

закономерности, важные в теоретическом или практическом 

отношении. 

5. Активизация деятельности всех учащихся, выявление «учеников – 

лидеров», ранее не проявлявших своих способностей из-за 

математизированной программы физики в школе. 

6. Придание деятельности учащихся оригинальных, нестандартных 

приемов, способствующих совершенствованию процесса 

обучения. 

 

Домашняя подготовка учителя:  

1. Подготовка 3-4 эффектных, но простых демонстраций, 

выполняемых учителем. 

2. Подбор нескольких комплектов оборудования для  выполнения 

лабораторных работ учениками. 



3. Организация работы жюри (ученики-«эксперты» из этого же 

класса для старших классов, старшие школьники для 7-9 классов, 

другие учителя, студенты). 

4. Вопросы разминки. 

5. Заключительный очень красивый опыт. Он должен быть 

неожиданным для участников, но очень запоминающимся. 

6. Стикеры для деления на группы. 

7. Листочки для ответов команд. 

8. Бумажные подставки для названия команд. 

9.  Памятка для участников (правила поведения и техники 

безопасности) 

10.  Таблица – протокол турнира.  

Название 

команд 

Разминка 1 тур  

(объяснение 

опытов) 

2 тур 

(экспериментальные 

задания) 

Дополнительные  

демонстрации 

Игра Баллы Место 

 

        

        

 

 

Ход урока. 

1. Деление на группы:  Готовятся небольшие стикеры 5  разных цветов, 

которые  раздаются при входе  в произвольном порядке. (Хотя  это 

могут быть команды из разных классов или учебных заведений – не более 

5 человек). Каждая команда придумывает название. 

2. Разминка.  Заранее приготовлены 4-5 вопросов, связанных с 

экспериментальными умениями.  Ведущий зачитывает вопросы, на 

которые команда должна дать ответ за 1 минуту. Время засекается 

таймером. Помощник собирает ответы и выставляет баллы в заранее 

приготовленную таблицу и отдублированную на доске. Один правильный 

ответ соответствует одному баллу.  

3.  Примерные вопросы разминки (измерительных приборов у команд нет): 

 Оценить площадь доски; 

 Узнать, какое из предложенных тел тяжелее;  

  Определить, какой из 2-3 предметов, находящихся в разных 

частях класса, выше; 

  Оценить, какая фраза звучит дольше. 

4. 1 тур – демонстрация экспериментов:  

  Движение тела со смещенным центром тяжести вверх по 

наклонной плоскости  

  Заплетающиеся от удара веревки. 

 Струя, вылетающая под действием паров воды.  

 Объяснение работы «чаши Пифагора» 



5. Получение заданий и приборов для 2 тура. Обсуждение экспериментов 

командами. Ответы сообщаются жюри одним-двумя членами команды, в 

то время как остальная команда выполняет задания второго тура.  

 

Задания для турнира экспериментаторов 

 Определить плотность стекла, из которого изготовлена 

пробирка. Оборудование: мензурка с водой, пробирка. 

 Определить площадь поверхности тела человека. Какие части 

человека при ходьбе (беге) имеют максимальную скорость? 

 Провести серию экспериментов для выяснения, от чего зависит 

дальность полета обыкновенного бумажного самолетика. 

 Определить толщину волоса человека. Оценить погрешность 

измерения. 

 Используя подвижные и неподвижные блоки, штатив, 

динамометр и груз, собрать систему блоков с выигрышем в силе в 

2,3,4,5,.. раз. (По 3 балла за каждый эксперимент.) 

 Проведите эксперимент, позволяющий оценить среднюю 

мощность, развиваемую учеником при прыжках. 

  

6. Выполнение 2 тура и одновременно работа жюри. 

7. Подведение итогов (жюри). В это время проводится игра «Ты мне веришь 

или нет?» В одну сторону класса становятся те, кто верит приведенному 

утверждению, в другую – кто не верит.  Примерные вопросы одной из игр: 

 Верите ли вы, что: 

 чем больше цена деления, тем точнее прибор? (нет) 

 на больших планетах с огромной массой человек может быть 

раздавлен собственным весом? (нет) 

 у всех физических величин есть эталоны? (нет) 

 чем больше объем тела, тем больше его масса? (нет) 

 грязный снег тает быстрее? (да) 

 все тела при нагревании увеличивают свой объем? (нет) 

 атмосфера может давить и вверх? (да) 

 плотность воздуха зависит от температуры? (да) 

 неподвижных тел в природе несуществует? (да) 

 у всех твердых тел плотность больше, чем у жидкостей? (да) 

8. Демонстрация  итогового опыта. Опыт с жидким азотом. 

9. Объявление результатов турнира  и обмен мнениями (30 сек на каждую 

команду) 

 

Турнир можно проводить и для учеников более старшего возраста, изменяя 

предложенные экспериментальные задания.   

Необходимо отметить, что в  КИМах  ОГЭ и ЕГЭ по физике есть достаточно 

сложная для учеников качественная задача.  Ребята, прошедшие через такой 

турнир, знакомые с  задачами, связанные с реальным миром, не испытывают 



особых проблем в их решении. Для них «учебник» и  «жизнь» становятся 

связанными понятиями 

 


