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«Грош цена вашей физике, если она застилает для вас 
все остальное: шорох леса, краски заката, звон рифмы. 
Это какая-то усеченная физика, если хотите –
выхолощенная... Физик, не воспринимающий поэзии, 
искусства, – плохой физик».

Л. Д. Ландау



С какой проблемой сталкивается учитель физики?

Способы решения: 
 занимательность 

 эмоциональность

 эксперимент

 мотивация

 комфортная, творческая обстановка

 связь между наукой и жизнью

Загруженность  учебных 

текстов фактами (порой 

малоинтересными), 

формулами. Тексты зачастую  

информативные.

Однообразная работа по 

анализу задач  

Неготовность  в силу 

психологических  и 

физиологических 

особенностей 

воспринимать учебные 

тексты



картины физических явлений в природе, 
описания различных  технических процессов, 
конструкций, материалов, 
сведения об ученых.

В научной фантастике отражены многие научные 
предположения и гипотезы.



Для развития исследовательских компетентностей учащихся

эпиграф

качественные задачи 

сюжетные задачи 

Для оценки фантастических идей

Иллюстративный материал по теме урока



Сегодня в полдень пущена ракета.

Она летит куда скорее света

И долетит до цели в семь утра

Вчера...

С. Я.Маршак

 Прочитайте.

 Известен ли автор?

 Как связан этот эпиграф с темой 

урока?

 Почему именно эти слова 

являются главными на этом 

уроке?

 Подумайте над ним, выскажите 

собственное мнение.

Возвращаемся к эпиграфу в конце 

урока



«Черёмуха эта росла не кустом, а деревом.
Кудрявая и вся обсыпанная ярким, белым, 
душистым цветом.
Издалека слышен был её запах»

Л.Н.Толстой
(К уроку по теме «Диффузия»)

«…вещи не могут ни создаваться из ничего, ни, 
однажды возникнув, вновь обращаться в ничто…». 

Тит Лукреций Кар
(К уроку по теме «Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах»)

Сегодня в полдень пущена ракета.
Она летит куда скорее света
И долетит до цели в семь утра
Вчера...

С. Я.Маршак
(К уроку по теме Специальная теория относительности)

«Наука начинается там, где 
начинают измерять»

Д.И. Менделеев
(К уроку по теме «Физические величины 
и их измерения)

«Самый отдаленный пункт земного 
шара к чему-нибудь да близок, а самый 
близкий от чего-нибудь да отдален» 

Козьма Прутков
(К уроку «Системы отсчета. Относительность»)



Своеобразные условия –
«литературные иллюстрации» к 
сформулированным к ним вопросам и 
задачам по физике. 

 для создания проблемной ситуации. 
Фрагменты, в которых сочетаются 
известные и неизвестные физические 
факты

 задачи оценки
 описания природных явлений. 

Применяются с 
целью:



Для создания проблемной ситуации. Фрагменты, 
в которых сочетаются известные и неизвестные 
физические факты.



«Антоновские яблоки», Иван Алексеевич Бунин



Описания природных явлений 





 поиска «литературных ошибок»;
 оценки технических характеристик устройств;
 создания оригинальных физических задач.

Литературные фрагменты с физическим 
содержанием, которые показывают, как законы 
физики или физические явления применяются 
на практике. 

Применяются 
с целью:



Анализ достоверности описания в них физических явлений



Оценка технических характеристик устройств

Борис Акунин «Левиафан»
Левиафан (крупное пассажирское 
судно) человек и еще 10000 тонн груза 
впридачу. Длина этого огнедышащего 
монстра превышает 600 футов, ширина 
достигает 80-ти…
Чудо-пароход имеет две паровых 
машины, два мощных колеса по бортам 
и еще гигантский винт на корме. Шесть 
мачт, уходящих в самое небо, 
оснащены полным парусным 
вооружением, и при попутном ветре, да 
еще на полном машинном ходу корабль 
развивает скорость в 16 узлов!
На сколько увеличивается осадка судна 
(глубина погружения судна в воду) при 
его полной нагрузке? Считать среднюю 
массу человека равной 70 кг, а ширину 
судна одинаковой по всей длине и 
равной 70 футам.

В романе Ж. Верна «Пять 
недель на воздушном шаре» 
говорится, что воздушный шар, 
наполняемый водородом, имел 
емкость 44847 кубических футов. 
(Английский кубический фут = 
0,0283 м3). 

Какова подъемная сила такого 
шара?



Решение: Массу поросенка примем равной 10 кг, а продолжительность 
удара 0,05 сек.  По второму закону Ньютона импульс силы, приложенной 
к какому-нибудь телу, равен изменению количества движения этого тела 
Ft = mv. Чтобы поросенок обогнал свой собственный визг он должен 
двигаться со скоростью, большей скорости звука, т.е. его скорость должна 
быть больше 330 м/с. Следовательно, сила удара должна составлять 
около 66 000 Н.
Ответ: F =66 000 Н.
Сделаем сравнение:Удар футболиста по мячу400-1000 Н

Удар боксёра3000-5000 Н
Удар кузнеца молотом (12 кг)10000-12 000 Н



Подсказка к задаче:
1 л.с. = 735,5 Вт
1 миля = 1609,344 м
ярд = 0,914 м
Решение: Запах сыра распространялся на 
расстояние S = 4828 м. Человека может 
свалить с ног, например, удар боксёра 
силой в 5000 Н.
Вычислим скорость ветра по формуле v = 
N/F = 200·735,5 Вт /5000 Н ≈ 30м/с.
Ответ: v ≈ 30м/с. Такой ветер называется 
«сильный шторм». Он вырывает с корнем 
деревья, разрушает здания. Свалить с ног 
человека может ветер, скорость которого 
18-20 м/с.



Если считать массу коровы равной 200 кг, то:                                 =2 м3. 



Ночью все кошки серые 
(французская пословица)
Почему ночью все предметы 
кажутся серыми ? 

Коси коса, пока роса. Роса 
долой и мы домой.
Почему косят при росе?

Пока идет снег нехолодно, холодно, 
когда он тает (китайская пословица). 
Почему, когда снег тает холодно?

Тяжело молоту, тяжело и 
наковальне.
Дайте физическое обоснование 
пословице.

Шуба греет.
Может ли шуба греть?

Одна молния в одно место два раза 
не бьёт. Дайте физическое 
обоснование пословице.

Если кочерга длинная, руки не 
обожжёшь (татарская пословица).
Почему длинная кочерга не 
обжигает  руки?

Несмазанное колесо ось 
перетрёт.
Почему колеса смазывают?

На мешке с солью и веревка 
соленая (корейская пословица)
О каком физическом явлении 
говорится?

Куй железо, пока горячо.
Ложка дёгтя бочку меда портит.
Дайте физическое обоснование 
пословицам.



«Из истории физики и ее творцов» Дягилев Ф.М.  

«Беседы по физике» Блудов М.И.

«Ученый из Сиракуз. Архимед» Житомирский С.В.

Рассказы для детей»  Л.Н. Толстого



Л.Н. Толстой. 
«Отчего потеют окна и бывает роса?»

Л.Н. Толстой
«Как в городе Париже 

починили дом»
«Тепло»

«Как мужик камень убрал»,  

«Для чего ветер?»,

«Отчего бывает ветер»

«Магнит»,

«Лед, вода и пар», 

«Кристаллы»,

«Гальванизм», 

«Сырость»



Тема урока «Воздухоплавание»
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