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Внеурочная деятельность :
- очные предметные олимпиады
- дистанционные олимпиады
- турниры, игры

- научно-практические конференции
- конкурсы экспериментальных задач
- проекты

Классификация задач по физике
по содержанию
С абстрактным содержанием

С конкретным содержанием

Выделяется и
подчеркивается
физическая сущность,
выяснению которой не
мешают несущественные
детали

Дают связь с
действительностью,
жизненным опытом,
историческими событиями
и т.д.

Ученики – авторы задач по
физике

Как научить решать задачи
И знаний приоткрыть ларец?
А надо все переиначить:
я – консультант, а ты - творец

Черепаха
Чуковский К.А
(в соавторстве с
Пономаревой П.)

До болота идти далеко,
до болота идти нелегко.
А идти до болота 3км – так неохота.
А скорость лягушек мала - 0,5 км/ч равна.
Вот камень лежит у дороги, присядем и вытянем ноги.
И на камень лягушки кладут узелок.
"Хорошо бы на камне прилечь на часок!"
Отдохнули они здесь немножко,
Собрались вновь идти по дорожке.
Вдруг камень с места вскочил
И за ноги их ухватил.
Испугались они не на шутку,
посидели еще минутку.
И опять побежали дружно враз
со скоростью 0,5км/ч.
А теперь посчитайте, ребята,
Сколько к болоту шли лягушата лягушата?

Комариная семейка
«Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике…»
Ехала комариков
Целая семейка,
Ну-ка, массу шарика
Посчитать сумей-ка!
Оболочка шарика
Весила не тонну,
А всего каких-то там
Пять миллиньютонов.
Их воздушный шарик плыл,
Подгоняем ветром,
А в объёме шарик был
Четверть кубометра.
Шарик движется вперёд,
Звонко ветер свищет…
В шаре – лёгкий водород,
В комарах – кровища…

Папа – небольшой комар,
Мама – комариха,
Куча деток-комарят –
Вот неразбериха!
Папа – тыща микрограмм,
Мама – больше вдвое
(Мама крови напилась –
Вес её удвоим).
Комарята – тяжелей,
И, пожалуй, вместе
Массой наберут своей
Миллиграмм под двести.
Каждый комарёнок был
Вдвое меньше папы
(В массу входят хоботок,
Крылышки и лапы).
В общем, видим, их полёт
Был пискляв и весел.
Ну, так сколько ж этот шар
С комарами весил?

Дипломы
Всероссийского
детского
физического
конкурса
«Физики в
гостях у
К.Чуковского»

Выпуски
журналов
«От трех до
семнадцати.
Детское
творчество»,
в которых
опубликованы
задачи учеников

Одна из задач,
опубликованных в
журнале «От трех
до семнадцати.
Детское творчество»
№3-4 2014 г.

Негодин Владислав
8 класс

Бунт и его последствия
50 - е года XIX века. Крепостные крестьяне хотят свободы и,
показывая свое недовольство, кидают в помещика яблоки
со скоростью 10 м/с. Каждое яблоко имеет массу 200г.
Какая масса льда температурой 10°С потребуется
помещику, чтобы понизить температуру своего тела после
обстрела вновь до 36,6°С? У помещика было 1500 крестьян.
Но стариков и детей в количестве 300 человек, решили не
допускать до столь опасной авантюры, и они не
участвовали в бунте. Каждому же участнику удалось кинуть
всего лишь по одному яблоку. Тело помещика считать
мягким, а удар яблока - абсолютно неупругим.
Сопротивлением воздуха пренебречь.
Удельная теплоемкость льда равна 2100 Дж/кг·°С, а
воды - 4200 Дж/кг·°С. Удельная теплота плавления льда
равна 3,4·105 Дж/кг.

А могло быть и так…
Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Предположим, Дантес
выстрелил первым и промахнулся. Струсив, он не стал
дожидаться выстрела Пушкина, и побежал с постоянной
скоростью 2 м/с. Пушкин же, воодушевлённый бегством
противника, бросается в погоню с постоянной скоростью
3 м/с. Начальное расстояние между дуэлянтами было 60
м, расстояние необходимое для прицельной стрельбы – 30
м, а время необходимое для совершения выстрела
составляет 3с (во время стрельбы дуэлянт не бежит).
Какое минимальное расстояние должен пробежать
Пушкин, чтобы догнать Дантеса и выстрелить в воздух?
(время для прицеливания необходимо учитывать, т.к. если
за это время Дантес выбежит за дистанцию
гарантированного
выстрела,
дуэль
считается
неоконченной).

Лихачев Евсей
8 класс

Дипломы
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Этапы создания занимательной авторской задачи
№

Этап

1

Организационный

2
3
4
5

Выбор раздела
(-ов) физики
Работа с источниками
информации
Конкретизация темы
задачи
Написание
текста
задачи

6

Решение задачи

7

Заголовок задачи

8
9

Деятельность
учителя
Ознакомить
учащихся
условиями
конкурса

Деятельность ученика
с

Получить информацию
Выбрать раздел (или несколько для комбинированной
задачи), по которому будет составлен текст

Консультация по
Найти необходимую информацию из любых источников
возникшим
вопросам
Определиться с выбором персонажей и событий для текста
Корректировка
текста задачи

Составить текст, подобрать необходимые для решения
физические данные (условия)

Проверка
правильности
решения задачи

Решить задачу, при необходимости изменить текст или
условия
Придумать заголовок, наилучшим образом отражающий
художественное содержание

Консультация по
Оформление текста и
Набрать текст и решение задачи в электронном виде
возникшим
решения задачи
вопросам
Иллюстрирование
Создать иллюстрацию к задаче в любой технике
задачи

Учитель должен приучать ученика к поэтическому
мышлению, ибо поэзия в науке - это её вершины
Физик - академик Г.И.Будкер

