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Что рассматривается?

• Вид деятельности: учебные проекты и исследования

• Направления: физика, астрономия, робототехника

• Возрастная группа: основная школа (5-9 классы)

Зачем это надо?
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• Требование ФГОС

• Мотивация (с учётом возрастных особенностей)

• Участие в конкурсах
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Возрастные особенности

При ведении проектной и
исследовательской
деятельности в 5-9 классах
предпочтительно:

• Наличие экспериментов,• Наличие экспериментов,
работы своими руками;

• Возможность ученикам
самим предлагать темы;

• Наличие игровых форм,
инсценировок;

• Мини-проекты.
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Проекты и исследования:

средства УМК

5

А.Е. Гуревич и 
др. 

А.В. Пёрышкин
и др. 

Н.С. Пурышева

Н.Е. Важеевская
А.В. Грачёв и др.

Л.С. Хижнякова

А.А. Синявина



Средства УМК. Учебник.
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Средства УМК. Учебник.
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Средства УМК. Учебник.
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Средства УМК. Учебник.
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Средства УМК. Учебник.
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Средства УМК. Задачник.
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Средства УМК. Лабораторная тетрадь.
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Средства УМК. Лабораторная тетрадь.
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Проекты и исследования:

средства Интернет

• Примерные темы:

http://obuchonok.ru/node/1125

http://light-fizika.my1.ru/index/0-15

http://chicag-poisk.ucoz.ru/index/rekomendovannye_temy_dlja_issledovanij/0-10

http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/10/temy-proektov-po-fizike
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• Примеры выполнения работ:

http://easyen.ru/load/fizika/proekty/445

http://project.1september.ru/subjects/11



Проекты и исследования: школьное 

демонстрационное и лабораторное оборудование
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Проекты и исследования:

школьные цифровые лаборатории
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Проекты и исследования:

готовые наборы
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Проекты и исследования:

оборудование из подручных средств
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Проекты и исследования: как их сделать 

массовыми

• Мини-проекты и -исследования

• Инсценировки

• Игры
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• Планирование опыта (наблюдения) 

• Проведение 

• Сообщение в классе 

• Рефлексия

Мини-проекты и -исследования
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• Рефлексия



Мини-проекты и -исследования

Примеры (7 класс):

• Измерение объёма канцелярской 
кнопки

• Измерение диаметра футбольного 
мяча

• Почему мыло прилипает к влажной 
тарелке?

• Исследовать расширение воздуха в 

• Определите среднюю скорость 
своего бега на 100 м и на 400 м.

• Определить плотность камня

• Определить своё давление на пол

• Какую работу вы выполняете, 
когда поднимаетесь по лестнице 
себе домой?

• Исследовать расширение воздуха в 
воздушном шарике при нагревании

• Как с помощью верёвки перелить 
воду из одного стакана в другой

• Исследование возможности 
полностью наполнить бутылку водой 
через плотно прижатую воронку

• Зависит ли сила трения от площади 
поверхности?
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Инсценировки
Многие физические явления, термины, величины можно изобразить в 
виде небольшой инсценировки либо демонстрации без использования 
приборов.

Примеры для 7 класса:

• Наблюдения и опыты

• Измерение физических величин

• Молекулярное строение

• Равномерное и неравномерное движение• Равномерное и неравномерное движение

• Инерция

• Взаимодействие тел. Масса.

• Сила. От каких факторов зависит результат действия силы.

• Сила тяжести

• Сила упругости. Виды деформации.

• Сложение двух сил, действующих вдоль одной прямой

• Трение скольжения, качения, покоя.

• Давление. От чего зависит результат действия силы.

• Когда механическая работа совершается, а когда – нет.

• Закон сохранения энергии
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Игры

Часть учеников ведущие, другая часть –

игроки.

• Индивидуальные игры. Кабинет делится

на несколько зон, в каждой из которых

представлены различные задания (по

несколько вариантов однотипных заданий

на зону). Каждый игрок последовательнона зону). Каждый игрок последовательно

проходит зоны и выполняет задания.

• Вариант индивидуальных игр – парные

игры.

• Командные. Класс делится на команды,

которые соревнуются между собой.

24



Примеры заданий для игр

• Кроссворды

• Загадки

• Объяснение явлений из серии «занимательная физика»

• Задания по рисункам

• Демонстрация интересных опытов, подготовленных дома• Демонстрация интересных опытов, подготовленных дома

• Объяснение опытов

• Решение качественных либо количественных задач

• Объяснения явлений с помощью пантомимы

• Ребусы

• Блиц-вопросы
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Примеры командных игр

Команды объясняют результаты различных занимательных

опытов. Опыты в игре могут быть посвящены какому-либо

одному разделу, явлению, либо объединены общим

объектом для демонстраций. Например:

• Физика на воздушных шариках (с водой, с бутылками)

• Занимательная оптика (электричество, магнетизм и.т.д.)
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Игра «Физика на воздушных шариках»

Механические 

явления
1 2 3 4 5 6

Пример игрового поля для игры, объединённой

одним объектом демонстраций, но посвящённой

разным разделам физики

Давление

Электрические 

явления

Тепловые явления

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3



1 2 3 4

5 6 7 8

Игра «Давление» 

Пример игрового поля для игры, посвященной

только одной теме

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16



Другие примеры опытов

• Воздушный шарик положили на ложе из острых 
гвоздей. Но он не лопнул, даже когда его придавили 
грузом.

• Бутылку с надетым на неё шариком полили горячей 
водой. Шарик раздулся.

• Вставим шарик в бутылку и постараемся его надуть. Не 
получается. Но если проделать в бутылке небольшое 
отверстие, то шарик легко надувается.

• Воздушный шарик можно протыкать иглой. Но при 
этом он не всегда лопается.

• Два шарика связаны между собой ниткой. Если дуть • Два шарика связаны между собой ниткой. Если дуть 
между шариками, то они сближаются.

• Шарик попадает в восходящий поток воздуха от фена. 
При этом шарик зависает на одном месте.

• Воздушный шарик, наполненный водой, погружают в 
два сосуда: с водой и с маслом. Шарик ведёт себя по 
разному.

• Если шарик сначала надуть воздухом, а потом 
отпустить, то он полетит.

• Если шарик сильно надуть, то он лопнет.

• Возьмём шарик с воздухом и шарик с водой. С 
помощью свечи будем нагревать оба шарика. Шарик с 
воздухом лопнет сразу. А с водой – гораздо позже.
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• Несколько стеклянных пластинок протереть влажной 
тряпкой и сложить стопкой. Поднимем верхнюю 
пластинку, при этом поднимается вся стопка.

• Наполним до краёв стакан водой и прикроем листком 
плотной бумаги. Перевернем стакан, придерживая лист 
ладонью. Затем уберем руку. Вода не выливается.

• Проделаем в пластиковой бутылке несколько отверстий 
и заполним ее водой. Из отверстий брызжут разные 
струйки воды. Если крышку бутылки закрыть, то вода из 
отверстий не вытекает. При надавливании на бутылку 
из отверстий брызжут одинаковые струйки.

• В стакан наполовину наполненный водой опрокинем и • В стакан наполовину наполненный водой опрокинем и 
прижмем 1) пустую колбу 2) колбу с водой. В обоих 
случаях уровни воды в стакане и колбе будут разные.

• Заполним большую пробирку наполовину водой и 
вставим в неё меньшую. Опрокинем их, держа 
внешнюю пробирку рукой. Из большой пробирки вода 
постепенно вытекает, а внутренняя пробирка 
втягивается вверх.

• Пробирку наполовину наполним водой. Прикроем 
листом бумаги и перевернём. Уберем лист бумаги и 
вода не будет выливаться.
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Спасибо за внимание!

127018, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.

Тел.: 8-800-2000-550, доб. 28-46 (звонки по России бесплатные)

E-mail: Opalovskiy.VA@drofa.ru

(Опаловский Владимир Александрович, методист по физике 
объединённой издательской группы «Дрофа» – «Вентана-Граф»).
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