
 

Экскурсия в кабинет физики для 6-классников. 
 Конспект занятия. 

«Нам тайны нераскрытые раскрыть пора» 

1. Организационный момент-  

   Здравствуйте, меня зовут Самойлова Елена Александровна. Я учитель физики. И 

приветствую вас сегодня в своих владениях- в кабинете, в котором очень часто 

творятся необычные вещи. В ближайшие 40 минут я предлагаю совершить вместе со 

мной путешествие в мир таинственного и необычного. И пусть в нашем путешествии 

нас сопровождает старая китайская мудрость: Не бойся того, что не знаешь, бойся 

того, что не учишься. 

2. Мотивация, постановка целей - 1 мин 

 Физика- особый предмет. Он входит в нашу жизнь с самого нашего рождения, 

изучать его мы начинаем с вами с того самого момента, когда ещё совсем 

крохами задаём маме вопрос: мама, почему идёт дождь? А почему светит 

солнце? Мама, а электричество живёт в розетке? 

 

 Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвясь и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотые. 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной и шум нагорный- 

Все вторит весело громам. 

 

 Физика – это природа, она окружает нас с вами везде, она даже там, где кажется, 

что речь идёт о совсем не связанных с этой наукой вещах.  

 

ВИДЕОСЮЖЕТ 

 

 «Бегемот» в переводе с латыни обозначает «гиппопотам земноводный». 

Большую часть времени он проводит в воде. Обитает в реках и озерах, 

предпочитая неглубокие водоемы с отлогими берегами и околоводной 

растительностью. 

 Бегемота трудно назвать грациозным животным. Тем не менее находясь в 

воде он достаточно просто передвигается, его движениям присуща некоторая 

лёгкость, непринуждённость. Но как только бегемот выходит на сушу, эта 

грациозность куда-то улетучивается, и он становится грузным и 

неповоротливым. 

 Малыш- бегемот, относительно спокойно перемещавшийся в воде, становится 

на суше очень неуклюжим 

 Физика- наука экспериментальная. И нам на этих уроках очень часто 

приходится выполнять какие-то опыты и эксперименты. 



3. Физические опыты. 

 

1. Монета не замочив рук 

2. Пробка, вылетающая из пробирки. 

3. Бусинка 

4. Лёд в кипящей воде 

5. Где варёное яйцо? 

6. Где варёное яйцо? 

7. Султанчики 

8. Металлическая гильза (или волосы одного из учеников) 

9. Снег +соль +колориметр 

 

 

4. Учёные физики 

  Эти опыты и многие другие явления открыли и помогли нам объяснить учёные 

физики.  

Ломоносов Михаил Васильевич. Русский учёный, мыслитель, поэт. Он разработал 

более 100 физических приборов, сформулировал несколько основных физических 

законов. 

Капица Пётр Леонидович. Советский учёный, работавший в области атомной 

физики и электричества. 

Альберт Эйнштейн. Великий физик- теоретик, один из создателей современной 

физики, создал СТО и предложил новую модель Вселенной. 

  И это только небольшая часть известных людей.  О них и многих других великих 

людях вы будете говорить уроках в этом кабинете- кабинете физики. 

 

5. Физические загадки. 

 

1. К дальним сёлам, городам 

Кто идёт по проводам? 

Светлое величество 

Это… (электричество) 

 

2. Разноцветный мост 

Встал на сто вёрст. (Радуга) 

    

3. Клубится, а не дым, 

Ложится, а не снег.  (Туман) 

 

4. Голубой платок, красный 

Колобок- по платку катается, 

Людям усмехается. (Солнце) 

 

5. Летит птица орёл, несёт в зубах огонь, 

Огневые стрелы пускает , 

Никто её не поймает. (Молния) 

 

 



6. Фронтальный эксперимент 

 

Оборудование: Динамометр, тело, стакан с водой. 

1. Подвесьте тело на динамометр в воздухе. На сколько штрихов растянулась ваша 

пружина? 

2. Поместите тело в воду. На сколько штрихов теперь растянута ваша пружина? 

3. Сравните как растянута пружина под действием тела в воздухе и в воде. 

 

Почему бегемотику маленькому, да и большому тоже проще в воде, чем на 

суше? 

 

 А вот почему он становится легче в воде и ещё очень много интересного мы с 

Вами будем изучать на уроках нового для вас предмета ФИЗИКА! 

 Надеемся, что эти 45 минут, которые вы провели с нами сегодня, были 

интересными и познавательными. 

 Надеемся, что вы увидели, что учить физику интересно и ВЕСЕЛО!!!  


