
Физика - наука о приро-

де, изучающая простей-

шие и вместе с тем наибо-

лее общие закономерно-

сти природы, строение и 

законы движения материи. 

Физику относят к точным 

наукам. Ее понятия и зако-

ны составляют основу 

естествознания. Границы, 

разделяющие физику и 

другие естественные 

науки, исторически услов-

ны. Принято считать, что 

в своей основе физика яв-

ляется наукой эксперимен-

тальной, поскольку откры-

тые ею законы основаны 

на установленных опыт-

ным путем данных. Физи-
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Творческая практика по физике с учащимися 7-х классов 

Первые шаги в изуче-

нии теоретической  фи-

зики учащиеся 7-х клас-

сов Гимназии № 15 де-

лали в течение 2016-

2017 учебного года на 

уроках под руковод-

ством своего учителя 

Кирилловой Елены 

Александровны. Деся-

тый учебный месяц – 

июнь, ребята посвятили 

участию в творческой 

практике по различным 

предметам, в том числе 

и по физике. В конце 

мая ребята были озна-

комлены с планом твор-

ческой практики. 

ческие законы представ-

ляются в виде количе-

ственных соотношений, 

выраженных на языке 

математики. В целом фи-

зика разделяется на экс-

периментальную, имею-

щую дело с проведением 

экспериментов с целью 

установления новых 

фактов и проверки гипо-

тез и известных физиче-

ских законов, и теорети-

ческую, ориентирован-

ную на формулировку 

физических законов, 

объяснение на основе 

этих законов природных 

явлений и предсказание 

новых явлений. 

Теория - это когда все известно, но ничего не работает.       
Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.   
Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...  
и никто не знает почему! 

Альберт Эйнштейн. 

Дата Время Вид деятельности 

26.05 9.00-17.00 
Экскурсия в г. Судиславль (решение практических задач на расчет 
средней скорости движения автобуса;  давления твердых тел). 

09.06 9.00-11.00 
Занимательный эксперимент. Проведение лабораторных опытов с по-
следующим объяснение результатов. 

13.06 9.00-12.00 
«Наблюдения и опыты». Проведение измерений физических величин 
на территории центральной части города Костромы. 

15.06 9.00-12.00 
Экскурсия на школьном автобусе на Костромскую метеорологиче-
скую станцию. 

16.06 9.00-11.00 Подведение итогов практики. 
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При посещении города Судиславля, помимо изучения исторического и культурно-

го наследия Костромского края ребята, пожелавшие принять участие в практике по 

физике, выполняли первое задание практического содержания.  

Необходимо было решить три задачи:  

1) рассчитать среднюю скорость движения  автобуса по маршруту   

«Кострома Судиславль»;  

2) вычислить давление оказываемое пустым автобусом на поверхность асфальта;  

3) рассчитать давление, производимое всеми экскурсантами на поверхность пола 

в автобусе.   

Ребята с удовольствием выполнили задание и получили, что  

- средняя скорость движения автобуса составила 46 км/ч; 

- давление автобуса на поверхность асфальта – 102679 Па; 

- давление всех участников экскурсии на пол в автобусе – 864 Па. 

Эти результаты получили Горохова В., Языкова У., Миронычева Е., Нестерчук В., 

Саввина Т., Макова А. и Траховцова Е. 

Скорость? 

Д
а

в
ле

н
и
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«Занимательный эксперимент» 
 

9 июня мы присутствовали на занятии по творческой практике «Занимательная фи-

зика». На нем мы проводили различные опыты и объясняли их результат. Самыми ин-

тересными опытами были: «Вертолет», «Равновесие», «Гнущийся лист». 

Опыт под названием «Вертолет» заключался в сле-

дующем. Из бумаги при помощи ножниц, линейки и 

карандаша мы изготовили простейшую модель верто-

лета. Поочередно прикрепляя к нему скрепки, мы от-

слеживали изменение скорости вращения лопастей и 

скорости спуска на поверхность пола. Мы выяснили, 

что когда бумажный вертолет падает, воздух из-под 

крыльев вырывается во всех направлениях. Воздуш-

ный поток давит на крылья вертолета, и он вращается. 

При увеличении количества скрепок вертолет падает 

быстрее, из-за чего воздушный поток сильнее воздей-

ствует на него и скорость вращения возрастает.  

При проведении опыта «Равновесие» мы использовали пластилино-

вый шарик, две металлические вилки и зубочистку. Собрав из этих пред-

метов систему тел, мы определяли центр тяжести системы, поместив её 

на край открытого сосуда. Это было не так просто! Но все- таки, посколь-

ку вилки расположены под углом друг к другу, то их вес сосредоточен в 

определенной точке зубочистки, находящейся между ними. Эта точка и 

есть центр тяжести.  

Опыт «Гнущийся лист» предполагал использование Двух одинаковых 

книг и простого листа формата А-4. Поместив лист между двумя книга-

ми, и выдувая под него воздух, с помощью тонкой трубочки, мы обна-

ружили, что лист прогибается вниз. Это происходит из-за разницы ат-

мосферного давления, действующего на лист сверху и давления воздуха 

под листом. Давление снизу уменьшается, следовательно,  лист проги-

бается. 

 

Первая наша практика по физике оказалась очень интересной!  
 

Траховцова Елизавета, 7-В класс 
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Очередной этап наших познаний физики прохо-

дил 13 июня. Всей группой мы проводили измере-

ния физических величин в центральной части го-

рода Костромы. Мы работали с приборами: баро-

метром, индикатором радиоактивности, психро-

метром и термометром. Первое место наших изме-

рений была территория около Филармонии, затем 

мы спустились на Костромскую Набережную, по-

том мы отправились в Парк им. Ленина и напосле-

док пришли в центр города. Везде мы «снимали» 

показания с приборов, и они показались нам уди-

вительными. Наша работа проходила под четким 

руководством Елены Александровны и Сергея 

Александровича, учителей физики. Нам было 

очень интересно узнавать новое в такой сложной 

науке – физике!  

Нестерчук Варвара, 7-А класс 

«Выездная лаборатория» 
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Место Время Прибор Измерения 

  
1.Филармония  

  

9:15 

Индикатор ра-
диоактивности 

 

0,11 мкЗ в/ч 

  
2.Набережная 

9:55 

Индикатор ра-
диоактивности 

  

11мкР/ч 

10:00 

Барометр 

 

759 мм. рт.ст. 

  
 3.Памятник  Ленина 

  
 

10:15 
Индикатор ра-
диоактивности 

0,16 мкЗв/ч 

  
4.Площадь  

Сусанинская

 

10:30 
Индикатор ра-
диоактивности 

0,08 мкЗв/ч 

10:35 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Психрометр 

 

69% 
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15 июня 2017 года мы ездили на Костром-

скую метеорологическую станцию. Её высота 

над уровнем моря составляет 126 метров. 

Находится станция в поселке Коряково Ко-

стромского района. Ранее станция располага-

лась в микрорайоне Малышково, города Ко-

стромы, но из-за интенсивной застройки горо-

да была перенесена в район.  

На станции нас встретила её начальник Ма-

рина Вениаминовна и постоянная жительница 

станции кошка Мусильда Станционовна. На 

станции работают несколько человек, которые 

проводят метеорологические исследования как 

вручную, так и автоматически. Показания ме-

теоприборов снимаются каждые три часа. Сол-

нечная радиация, направление и скорость вет-

ра, вид и количество осадков, температура на 

поверхности земли и на глубине – все подвер-

гается исследованиям. Результаты измерений, 

получаемые на станции, используются даже  

такими структурами как МЧС и ФСБ.  

Нам понравилась экскурсия, где мы узнали 

много нового.  

Саввина Татьяна, 7-А класс 

Костромская метеорологическая станция 
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В заключение творческой практики 16 июня все участники собра-

лись вместе для обсуждения полученных результатов. Ребята обраба-

тывали информацию, полученную в ходе занятий,  из чего и получи-

лась данная публикация. Данная форма работы с учащимися позволя-

ет привить интерес к изучаемому предмету в частности к физике, рас-

ширить знания и применить их на практике. 

 

Подводим итоги 

Руководитель практики 
Учитель физики Кириллова Елена Александровна 
 
Классные руководители и учителя 
Пих Светлана Иосифовна 
Тарковская Зоя Ивановна 
Кириллов Сергей Александрович 
 
Компьютерная верстка 
Зарцева Татьяна Юрьевна 
 

Спасибо всем участникам творческой  
практики по физике! 




