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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

Научное осмысление значимости внедрения внеклассных мероприятий в 

образовательный процесс 

Школьная практика показывает, что ввиду определенных трудностей, 

связанных с особенностями урочной системы (большое количество учащихся в 

классе, регламентирование характера и видов классно-урочных занятий и др.) 

учителю сложно в полной мере на уроке осуществить дифференцированный 

подход к обучению учащихся, учесть их индивидуальные склонности. Поэтому 

необходим выход за пределы регламентированной учебной деятельности, 

«...который открывает простор свободному выбору занятий, где могли бы 

ученики приложить приобретенный познавательный опыт, развивать свои 

способности и склонности, удовлетворять запросы и стремления» [1].    

Внеклассная работа всегда занимала большое место в моей практике. 

Понятно, что в развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на 

содержание изучаемого материала. Поэтому при формировании познавательных 

интересов учащихся особое место принадлежит такому эффективному средству, 

как внеклассная работа по физике.  

Не секрет, что в последние годы интерес к изучению предметов 

естественно-математического цикла падает. Это не только результат недостатков 

в работе школы и педагогов, но, в первую очередь, реалии современной жизни. 

В то же время нельзя забывать, что будущее наших воспитанников и всей страны 

зависит от развития науки и техники. А это накладывает на нас, учителей физики, 

определенные обязанности по подготовке фундамента, на котором и будет 

вестись формирование грамотных специалистов в различных областях. В этом и 

проявляется значение внеклассных мероприятий для развития и воспитания 

обучающихся.              

Таким образом, задача организаторов мероприятия не просто развлекать 

учащихся, а максимально активизировать их. Для тех учащихся, которые еще не 

имеют серьезного интереса к физике, еще пассивны по отношению к ней, 
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средства занимательности могут служить первым шагом на пути 

заинтересованности предметом. Следующим шагом должно быть воспитание 

более глубокого и серьезного отношения к знаниям. По отношению к другой 

группе учащихся, уже интересующихся предметом, элементы занимательности 

будут служить дополнительным средством оживления учебного материала и 

разнообразия процесса его восприятия.  

 Наука все основательнее внедряется в организм общества, подчиняя своему 

влиянию новые и новые пространства. Выясняется воспитательное назначение 

научного достижения, его роль в формировании нравственных, эстетических 

норм, в преобразовании всего духовного склада людей. 

Наука — одно из высших проявлений человеческих возможностей, 

показатель того, на что вообще способен наш интеллект. 

Мы люди, и человеческое в нас — неистребимая радость познания. Она 

влечет все дальше вперед по неизведанным дорогам открытий. 

Закономерно нарастание интереса к особенностям строения, социальному 

месту науки, тайным пружинам, продвигающим ученых от успеха к успеху. 

Заостряют внимание и на ее парадоксах. 

По-видимому, современное положение достигло пункта, когда для 

понимания сути науки надо изучить ее не только в норме, но и в «патологии», 

осознать причины, по которым она «заболевает», и пути преодоления ею этих 

болезненных, парадоксальных осложнений. Впрочем, беспарадоксальная наука 

— это болезнь еще похуже… 

Парадоксы поучительны. Каждый из них повествует о каких-то 

неожиданных поворотах науки в постановке проблем, методах решения, судьбах 

ее открытий. Наша цель заключается в том, чтобы раскрыть назначение 

парадокса как источника новых приобретений в знаниях, его роль в выдвижении 

плодотворных идей, вообще оттенить созидательные начала, которыми отмечено 

рождение и преодоление парадоксов [2].    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Мир, в котором мы живем, предельно сложен, но в то же время органичен и 

целостен. Чтобы понимать его, зачастую недостаточно знаний, полученных 

только в школе. А все потому, что мы в течение многих лет изучаем 

разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Сегодня есть 

надежда, что ситуация кардинально изменится с введением в школе новых 

образовательных стандартов, в которых в качестве нового методологического 

подхода заложено требование к метапредметным результатам обучения. 

В основу новой дидактики, работающей с передовыми знаниями, должен 

быть положен метапредметный подход. Он предполагает такую 

переорганизацию предметного образования, при которой получилось бы 

транслировать необходимое содержание не как сведения для запоминания, а   как 

знания для осмысленного использования. Обучающиеся при помощи 

метапредметных технологий учатся видеть, какие теории и системы понятий 

стоят за той или иной наукой, в каких они находятся взаимоотношениях, какие 

позиции спорят, сталкиваются и тем самым задают живое разворачивание науки. 

Наконец, какие рубежи современного знания та или иная наука уже освоила, а 

какие нет, и где те основные точки приложения сил, в которых ожидаются 

прорывные результаты. 

 Целями внеклассной работы по физике являются:  

• развитие познавательного интереса школьников к предмету; 

• закрепление полученных знаний;  

• приобретение новых знаний;  

• углубление навыков самостоятельной работы;  

• подведение итогов работы обучения школьников;  

• получение детьми дальнейших целей (в т. ч. проф. ориентация);  

• развитие ума, смекалки, гибкости и нестандартности мышления; 

• стимулирование интереса учащихся к изучению предмета;  

• всестороннее развитие личности.  
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Чтобы достичь цели внеклассной работы нужно выполнить следующие 

задачи: 

• выявить интересы, способности, приоритеты учащихся; 

• помочь в поиске «своего я» учащихся;  

• создать условия для комфортного существования каждого ребенка в 

выбранной сфере внеурочной деятельности 

Данная разработка составлена в форме квеста, в котором учащиеся находят 

решение предложенных задач с элементами парадоксов.  Игра помогает, 

используя компетентностный подход, наполнить физическое образование 

знаниями, умениями и навыками, связанными с личным опытом и 

потребностями ученика с тем, чтобы он мог осуществлять продуктивную и 

осознанную деятельность по отношению к объектам реальной действительности, 

а также смог применить полученные на физике знания, к объяснению объектов 

и понятий в жизни. 

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) — 

один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой 

интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. Важнейшими 

элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и 

исследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играет решение 

головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. Решение 

перенести компьютерную игру в реальность уже не ново, эта практика 

существует давно. Необычность данного мероприятия для обучающихся 

заключалось в разнообразии станций (кабинетов), возможности передвигаться 

командой самостоятельно и следовать своей карте, непривычные для обычных 

уроков задания. Главное, что нужно учесть, проводя данную игру, что она 

требует большой и тщательной подготовительной работы от преподавателя [3].    

От автора: все материалы в разработке предоставлены в авторской 

редакции. Ответственность за содержание и оформление сохраняется за автором 

разработки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДАННОЙ РАЗРАБОТКИ 

1. Деятельность учащихся по решению предложенных в разработке задач 

организуется не с целью передачи им знаний, а с целью передачи способов 

работы со знаниями.   

Формируется интеллектуальная, поликультурная, познавательная 

компетентности.  

2. Содержание составляют деятельностные единицы, носящие 

универсальный характер: понятия, модели, проблемы. 

Формируется информационная и познавательная компетентности. 

3. Данная разработка предполагает системную   работу по применению 

законов физики для объяснения вопросов из различных областей жизни. 

Формируются познавательная, самообразовательная и социальная 

компетентности. 

Дизайн квеста предполагает рациональное планирование времени 

учащихся, сконцентрированного не на поиске информации, а на ее 

использовании. Квест позволяет в каждой конкретной ситуации усвоить 

соответствующие конкретные дидактические цели и задачи: 

 Формировать у обучающегося на каждом этапе его движения (от незнания 

к знанию) необходимые объем и уровень компетентности для решения 

определенного класса познавательных задач и соответственного 

продвижения от низших к высшим уровням мыслительной деятельности; 

 Выработать у обучающихся психологическую установку на 

самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и умений 

ориентироваться в потоке научной и общественной информации при 

решении новых познавательных задач; 

Квесты развивают критическое мышление. Обучающиеся не просто 

собирают информацию, но и трансформируют её, чтобы выполнить задание, 

решить поставленную проблему, что ведет к повышению продуктивности 

деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВНЕКЛАССНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ 

  Физика – это наука о природе. На протяжении веков, развитие физики 

способствовало развитию научно – технического прогресса всего человечества. 

Физически образованная личность, легко применит её технологии в изучении 

любой новой для человека проблематике.      

Данная разработка ставит целью приобщения обучающихся к науке и 

знаниям; развивает умение применять полученные на физике знания к 

объяснению вопросов из различных областей жизни. У учащихся развивается 

интерес к получению результата и расширяется диапазон знаний.  

В данном квесте каждая станция-кабинет включает в себя различные 

задания. Каждая группа работает над своим заданием согласно маршруту, 

проложенному на карте, команда проходит все станции поочередно. Задания 

должны быть приблизительно одинаковы по сложности, так как время, данное 

на прохождение каждого этапа строго регламентировано – 5 минут. 

В игре-квесте принимают участие 4 команды по 6 человек. Каждая 

команда выбирает капитана, который будет озвучивать правильный 

ответ.  Вначале игры каждая команда представляет себя.  

Игра начинается в актовом зале, где участники получают карту 

прохождения квеста. Каждая команда проходит свой маршрут, зарабатывает 

баллы (каждое правильно решенное задание – 1-5 баллов), которые руководитель 

этапа записывает в карту. Затем команда возвращается в точку старта – актовый 

зал, в котором проводится Супер-игра. По окончанию квеста происходит подсчет 

общей суммы баллов. Побеждает та команда, которая набрала наибольшее 

количество баллов. 

Разработка предлагается для обучающихся 10- 1 классов. Она может быть 

использована как во время урока, так и для проведения большого открытого 

публичного мероприятия для 7-11 классов школы.  

 



«Методический шедевр - 2020» 
 

Ряшко С.В. МОУ «ШКОЛА №85 г. Донецка» 
 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ШЕДЕВР - 2020» 

РАЗРАБОТКА 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ 

«СВОРАЧИВАЕТ ПАРАДОКС, КУДА ЗАХОЧЕТ…» 

                                                                                                                        

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Создание условий для формирования познавательного интереса, 

активности учащихся; 

 Развитие конвергентного мышления; 

  Раскрытие назначения парадокса как источника новых приобретений 

в знаниях, его роль в выдвижении плодотворных идей; 

 Формирование способности объяснить парадоксальные явления, 

найти и исправить ошибки; 

 Формирование способности коммуникационного общения. 

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер, проектор, экран, презентация PowerPoint по 

данной теме (Приложение №1), оборудование необходимое для проведения 

опытов; видео фрагменты «Вопросы, поставленные учащимися школы из разных 

областей наук» (Приложение №2), карты с маршрутом для 4 команд. 

 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

1. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

2. Информационно-коммуникационные технологии. 

3. Игровая технология. 

4. Здоровье-сберегающая технология. 

5. Поисковое обучение. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: самостоятельная работа с 

картой, выполнение экспериментальных заданий. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: история, география, биология, химия, 

литература, английский язык. 

МЕТОД ВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: игра-квест.  
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ОФОРМЛЕНИЕ: на сцене название мероприятия «Сворачивает парадокс, куда 

захочет…», столы с оборудованием для опытов. 

СХЕМА ИГРЫ:    

1. Подготовительный этап: вводная беседа руководителя игры с участниками 

о целях и задачах игры, разъяснение правил: 5 минут. 

2. Основная часть игры: 40-45 минут 

3. Подведение итогов игры, награждение победителей: 5-10 минут.                    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:                                                                                    

Пункт №1. «Подготовка. Вообразить себя молекулой». 

Пункт №2. «Вспышка гения (озарение)». 

Пункт №3. «Логическая подборка». 

Пункт №4. «Если задача не решается, придумайте себе другую задачу!» 

Пункт №5. «Прости меня, Ньютон!» 

Пункт №6. «А разве что-нибудь еще осталось открывать?»                               

Пункт №7. «Наука безупречна. Ошибаются ученые». 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Учитель: Ребята! Сегодня мы с вами играем в квест. А поможет нам сделать 

игру ярче парадокс во всех его проявлениях. Сначала, как учит народная 

мудрость, договоримся о словах. Если верно, что все познается в сравнениях, 

поищем их и для парадокса. Он рожден в семействе понятий, описывающих 

ошибки и противоречия познания. 

Ошибки бытуют разные. Одни из них непроизвольны. Человек и не хотел 

бы ошибаться, да не получается. 

Как будто рассуждение логично, проведено правильно и тем не менее дает 

сбой. Такие непреднамеренные сдвиги мышления, случающиеся вопреки 

желаниям рассуждающего, называются «паралогизмами». 
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Этим словом характеризуют операции мысли, отклоняющиеся от правил 

логики, так сказать, «околологические» («пара» — в греческом означает 

«около», «рядом», «вблизи»).  

Другой вид ошибок — преднамеренные. Их допускают сознательно, с 

целью специально увлечь собеседника по ложному пути. Это софизмы. Они 

происходят также от греческого слова («софизм» означает «измышление», 

«хитрость»). Их строят, опираясь на внешнее сходство явлений, прибегая к 

намеренно неправильному подбору исходных положений, к подмене терминов, 

разного рода словесным ухищрениям и уловкам. Вам нужно быть предельно 

внимательными, чтобы не упустить, преднамеренно допущенные ошибки.  

Парадоксом называется странный, неожиданный результат, глубоко 

расходящийся с общепринятыми представлениями. 

Таким образом, парадокс не ошибка, однако его появление нельзя объяснить 

и желанием сознательно исказить положение дел или незнанием какой-то 

детальной информации. Он коренится глубже и свидетельствует об объективно 

сложившемся противоречивом состоянии дел, в котором никто не виноват. Разве 

что сама наука, оказавшаяся бессильной распутать клубок тайн, нити которых 

запрятала природа. Как говорится, «Сворачивает парадокс, куда захочет. 

Рассудок здравый он, смеясь, морочит». 

Ну вот с терминами разобрались, а значит, мы можем начинать. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Игра начинается в актовом зале, где участники получают карту 

прохождения квеста (Приложение №3). Каждая команда проходит свой 

маршрут, зарабатывает баллы (каждое правильно решенное задание – 1-5 

баллов), которые руководитель этапа записывает в карту. Затем команда 

возвращается в точку старта – актовый зал, в котором проводится Супер-игра. 

По окончанию квеста происходит подсчет общей суммы баллов. Побеждает та 

команда, которая набрала наибольшее количество баллов. 
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II.  ОСНОВНОЙ ЭТАП – КВЕСТ 

Пункт №1. «ПОДГОТОВКА. ВООБРАЗИТЬ СЕБЯ МОЛЕКУЛОЙ» 

Находясь в пункте №1, группа учащихся должна из коробки вытащить 

задание для подготовки. В течение одной минуты подготовиться и 

продемонстрировать то, что написано в задании. Задание выполняют все 

члены команды одновременно. 

Задания для выбора: 

1. Вообрази себя молекулой и продемонстрируй твердое и газообразное 

состояние вещества. 

2. Вообрази себя частицей и продемонстрируй электрический ток. 

3. Продемонстрируй в сравнении два термина «механическая работа» и 

«мощность»                                                                                        

Самое артистичное выступление – 1 балл. 

Пункт №2. «ВСПЫШКА ГЕНИЯ (ОЗАРЕНИЕ)» 

 Находясь в пункте № 2, группа учащихся должна ответить на видео-

вопросы, которые задают учащиеся нашей школы. Вопросы из области физики, 

химии, биологии, истории и английскому языку (Приложение №2) 

Каждый правильный ответ – 3 балла. 

Пункт №3. «ЛОГИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА» 

В пункте №3 собраны задачи, связанные с физическими свойствами 

предметов и их взаимодействием. Для решения логических задач по физике не 

обязательно быть физиком, но все-таки какое-то представление об 

окружающем мире необходимо. Оно у учащиеся, наверняка, есть, так что 

решение этих задач доставит им удовольствие (Приложение №4). 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Пункт №4. «ЕСЛИ ЗАДАЧА НЕ РЕШАЕТСЯ, ПРИДУМАЙТЕ СЕБЕ 

ДРУГУЮ ЗАДАЧУ!»                                                                              

Находясь в пункте №4 учащиеся должны найти ответы на вопросы по 

логическим картинкам (Приложение №5). Если команда не может найти 
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решение, то она должна придумать новую логическую задачу с решением, за 

которую получит свой балл.  

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

Пункт №5. «ПРОСТИ МЕНЯ, НЬЮТОН!» 

В пункте №5 учащимся предстоит объяснить парадоксальное явление, 

используя любые доводы и аргументы. 

Каждый правильный ответ - 5 баллов. 

Парадокс №1. 

В чем парадокс поведения электрона? Возьмем явление интерференции, то 

есть наложения волн с одинаковыми периодами. Вследствие этого наблюдается 

усиление или ослабление амплитуды колебания результирующей, 

складывающейся волны. Наложение световых волн вызывает 

интерференционную картину в виде чередования темных и светлых полос. 

Проводя эксперимент по интерференции электрона, на его пути 

устанавливают препятствие с двумя отверстиями. Проходя через них, электрон 

попадает на мишень и дает типичную интерференционную картину. Попытаемся 

установить, через какую именно из этих двух щелей проходит электрон. Но стоит 

нам закрыть одно из отверстий, любое, как интерференционная картина 

исчезает. Откроем оба отверстия, интерференционная картина налицо. 

Таким образом, эксперимент свидетельствует, что электрон проходит через 

оба отверстия одновременно. 

Ответ: То есть он находится в одном месте и в то же самое время в другом месте, 

следовательно, находится в некотором объеме пространства. Для описания 

подобной парадоксальной ситуации привлекается специальный, вероятностный 

язык. Квантовая механика, использующая этот язык, не говорит, через какую же 

конкретно щель проходит электрон, она гарантирует лишь, что он пройдет через 

одно отверстие с вероятностью большей (или меньшей), чем через другое 

отверстие. 
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Парадокс №2. 

Рассмотрим, какая обстановка сложилась, например, в эпоху обнаружения 

явлений радиоактивного распада. В самом конце прошлого столетия 

французский ученый, потомственный физик четвертого поколения А. Беккерель 

занялся поисками излучения, аналогичного только что открытым рентгеновским 

лучам. Он исследовал люминесцирующие вещества. Эти вещества, поглотив 

определенную энергию (например, световую), приходят в возбужденное 

состояние, а затем отдают избыток энергии и за счет этого светятся. 

А. Беккерель испытывал действие люминесцирующих веществ на 

фотографическую пластинку через непрозрачное для видимого света 

препятствие. Однажды, работая с солями урана, он случайно оставил на 

пластинке кусок урановой руды. И тут обнаружилось интересное. 

На фотопластинке были видны следы, явно свидетельствующие о 

воздействии света. Между тем кусок руды не освещался предварительно 

рентгеновскими лучами, что исключало влияние на пластинку 

люминесцирующего излучения. Контрольные опыты подтвердили это. 

Ответ: Загадочное явление не укладывалось ни в одну теорию. Более того, его 

объяснение потребовало таких нововведений, против которых восставала не 

только физика, но и весь укоренившийся строй мысли. Речь шла о допущении 

распада атома. Между тем с атомом была связана идея неделимости материи, 

идея, на которой покоились все представления о природе. Атом по-гречески и 

означает «неделимый», а тут предполагалось его разъять растащить по частям, 

тем самым низвергнуть как основу мироздания. 

Пункт №6. «А РАЗВЕ ЧТО-НИБУДЬ ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ ОТКРЫВАТЬ?» 

В пункте №6 каждая группа получает своё творческое задание, которое 

необходимо решить за 5 минут. Дополнительное задание увеличивает шанс на 

победу. Задания составлены из разных областей промышленности и связаны с 

физикой и алгеброй (Приложение №6). 

Общее количество баллов за каждое задание – 5 баллов. 
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Пункт №7. «НАУКА БЕЗУПРЕЧНА. ОШИБАЮТСЯ УЧЕНЫЕ» 

Команды прибывают в последний пункт назначения в актовом зале. Здесь 

ребят ждёт супер – игра. Каждая команда должна продемонстрировать, 

предложенный им физический эксперимент, и объяснить его, пытаясь 

запутать противника, увлечь собеседника по ложному пути. Это софизмы, 

опираясь на внешнее сходство явлений, прибегая к намеренно неправильному 

подбору исходных положений, к подмене терминов, разного рода словесным 

ухищрениям и уловкам. Необходимо быть предельно внимательными, чтобы не 

упустить, преднамеренно сделанные противником ошибки (Приложение №7). 

Каждая, правильно найденная ошибка, допущенная противником - 3 балла. 

III.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Теперь нам осталось только подсчитать, кто же стал победителем 

сегодняшней игры: кто лучше всех знает и любит физику и имеет прекрасное 

логическое мышление. 

Наши победители получат сладкий приз, чтобы почувствовать не только 

радость Победы, но и ощутить ее сладкий вкус. Все, кто не победил, получат 

отличные физические книги, чтобы продолжить изучать по ним любимую нами 

всеми физику.  

          Всем большое спасибо за игру, надеемся, что она вам понравилась и не 

надоела. 

 Далее идет награждение участников и победителей.  Ведь в нашей игре 

 нет проигравших, есть те, кто немного лучше знает физику. 

Список используемой литературы в Приложении №8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 

«Карты следования в игре-квесте» 
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Команда 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. 
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«Логическая подборка» 

1. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? 

(время, температура) 

2. Кто может путешествовать по миру, оставаясь в одном и том же углу? 

(марка почтовая) 

3. Когда сутки короче: летом или зимой? (сутки - это всегда 24 часа) 

4. На гладкую доску положили 2 кирпича — один плашмя, а другой на ребро. 

Кирпичи весят одинаково. Какой кирпич соскользнет первым, если 

наклонять доску? 

5. Две лампочки  К сети 220 В последовательно подключили две лампочки: 

одна 50 Ватт, вторая 150 Ватт. Какая лампочка будет гореть ярче? 

6. Находчивый доктор Снежная лавина накрыла, разметала лагерь 

альпинистов. Выкарабкались, вытащили, что могли, собрались. Слава 

Богу, все живы. Один, правда, здорово повредился. Лихорадит. Доктор 

умудрился спасти аптечку! Вколол обезболивающий, достал новое чудо 

фармацевтики. В ампуле порошок и написано "Растворить в столовой 

ложке кипящей воды". И ни у кого ни спичек, ни зажигалки, ни лупы. Но 

доктор физику знает по жизни. Через минуту порошок начал растворяться 

в кипящей воде. Как он это сделал? 

7. Камень и емкости Представьте, что в тазу с водой плавает миска. Как 

поднять уровень воды в тазу на максимальный уровень - положить камень 

в воду или положить его в миску? 

8. Странные матросы Баржа с грузом металлолома вошла в шлюз. По 

какой-то неизвестной причине матросы на барже начали сбрасывать 

металлолом в воду и занимались этим до тех пор, пока полностью не 

опустошили трюмы баржи. Что произойдёт с уровнем воды в шлюзе? 

9. Если нет микрометра Известно, что для измерения толщины тонких 

проволочек или пластин используются приборы для точных измерений: 

например, штангенциркуль или микрометр. К сожалению, у вас под рукой 

https://nazva.net/934/
https://nazva.net/638/
https://nazva.net/454/
https://nazva.net/395/
https://nazva.net/384/
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таких приборов не оказалось. Как вам измерить как можно точнее толщину 

одно- и двухкопеечной монеты, листа бумаги или фантика от шоколадных 

конфет (можно использовать подручные измерительные предметы)? 

10. Дезориентация Аквалангист под водой потерял ориентацию. Как он 

может определить, где верх, а где низ? 

11. Скорость света Свет проходит расстояние от Солнца до Земли 

приблизительно за 8 минут. Если бы свет распространялся мгновенно, 

увидели бы мы на Земле восход Солнца на 8 минут раньше? 

12. Лампочки на елке Новогодняя ёлка была украшена гирляндой 

электрических лампочек, соединенных последовательно. Одна лампочка 

перегорела. Её выбросили и составили снова цепь. Стала ли гирлянда 

гореть ярче или наоборот, померкла оттого, что лампочек стало меньше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nazva.net/383/
https://nazva.net/382/
https://nazva.net/212/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

«Если задача не решается, придумайте себе другую задачу!» 

1. Что должно стоять на месте вопросительного знака? 

                    
Ответ: Здесь зашифрованы цифры, рядом с каждой из которых справа           

добавлено ее зеркальное отражение. Поэтому правильным ответом будет 4. 

 

2. Сколько смартфонов можно зарядить одновременно?  
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Ответ: Из шести удлинителей питания один без провода, еще у одного провод 

оторван, а удлинитель с одной розеткой использовать бессмысленно. Остаются 

3 удлинителя с 13-ю розетками. Из этих 13-ти розеток одна бракованная - только 

одно отверстие под вилку, еще 2 розетки будут заняты для подключения 

удлинителей. Остается только 10 розеток. Плюс замечаем на одном удлинителе 

USB-разъем. Итого можно подключить 11 зарядных устройств. 

3. Сколько лиц изображено на картинке? 

 
Ответ: Всего 10 лиц - по 5 с каждой стороны дерева. 

4. Найдите неправильный кубик. 

 

http://www.smekalka.pp.ru/node/2083
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Ответ: Здесь спрятался кубик с семью точками 

5. Где-то здесь спряталась ошибка, найдите ее. 

 

Ответ: Ошибка в слове "ошибка" в правом нижнем углу  

6. Где шестой том? 

 

Ответ: Шестой том перевернули и поставили с левого края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

«А разве что-нибудь еще осталось открывать?» 

Карточка №1 

 

Задача: Рамка площадью 250 см2 имеет 200 витков. Чему равно амплитудное 

значение ЭДС, возникающей при вращении рамки с частотой 1200 об /мин в 

однородном магнитном поле с индукцией 0,2 Тл? (Карточка №1) 

Дополнительное задание: «Объём производства». 

Цементный завод производит Х тонн цемента в день. По договору он должен 

ежедневно поставлять строительной фирме не менее 20 т цемента. 

Производственные мощности завода таковы, что выпуск цемента не может 

превышать 90т в день. Определить, при каком объеме производства удельные 

затраты будут наибольшими, если функция затрат имеет вид k(х) = -х3 + 98х2 + 

200х. 

(Удельные затраты — это затраты на единицу продукции.) 
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Карточка №2 

 

Задача: Рассчитайте, угловую скорость вращения маховика в современном 

точильном станке в момент времени 2 секунды, чтобы маховик, задержанный 

тормозом, не прервал работу станка, а за это время повернулся на угол φ(t)=t³/9-

5t²/2, и определите в какой момент времени маховик остановится? (Карточка 

№2) 

Дополнительное задание: "Стоянка автомобилей". 

Для стоянки машин выделили площадку прямоугольной формы, примыкающую 

одной стороной к стене здания. Площадку обнесли с трех сторон металлической 

сеткой длиной 200 м, и площадь ее при этом оказалась наибольшей. Каковы 

размеры площадки? 
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Карточка №3 

 

Задача: Заготовленной плиткой нужно облицевать 6000 кв. м боковых стенок и 

дна желоба прямоугольного поперечного сечения длиной 1000 м. Каковы 

должны быть размеры сечения, чтобы пропускная способность желоба была 

наибольшей? (Карточка №3) 

Дополнительное задание: "Максимальный слив".  

Необходимо построить открытый желоб прямоугольного сечения для стока 

воды. Длина периметра поперечного сечения желоба должна равняться 6 м. 

Какой высоты должны быть стенки желоба, чтобы получился максимальный 

слив? 
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Карточка №4 

 

Задача: Цементный завод производит Х тонн цемента в день. По договору он 

должен ежедневно поставлять строительной фирме не менее 20 т цемента. 

Производственные мощности завода таковы, что выпуск цемента не может 

превышать 90т в день. Определить, при каком объеме производства удельные 

затраты будут наибольшими, если функция затрат имеет вид k(х) = -х3 + 98х2 + 

200х. (Карточка №4) 

Дополнительное задание: «Транспорт».  

Расход горючего легкового автомобиля (литр на 100 км) в зависимости от 

скорости х км/ч при движении на четвертой передаче приблизительно 

описывается функцией     f(x)=0,0017х-0,18х+10,2;    

х>30. При какой скорости расход горючего будет наименьший?  
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Карточка №5 

 

Задача: Пиццерия «Сицилия» специализируется на приготовлении особого вида 

пиццы и славится изысканным обслуживанием посетителей, что позволило ей 

полностью монополизировать рынок производства данного вида пиццы на 

острове Сицилия. Ее общие издержки (С) за один день работы зависят от 

количества выпускаемой пиццы (Q) следующим образом: С(Q) = Q2+ 500. 

Зависимость дневной выручки пиццерии (R) от количества проданных пицц 

задается так: R(Q)= 400Q—Q2 

Сколько пицц в день нужно выпекать поварам из «Сицилии», чтобы пиццерия 

получала за день максимально возможную прибыль? Чему равна величина этой 

прибыли? (Карточка №5) 

Дополнительная задание: «Второй закон Ньютона». 

Скорость школьного автобуса массой 5 т возрастает по закону υ = 0,1t3 + 

0,2t. Определить равнодействующую всех сил, действующих на него в момент 

времени 2 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Супер-игра 

«Наука безупречна. Ошибаются ученые» 

Опыт № 1 Четыре этажа (команда №1) 

Приборы и материалы: бокал, бумага, ножницы, вода, соль, красное вино, 

подсолнечное масло, крашенный спирт. 

Этапы проведения опыта 

Попробуем налить в стакан четыре разных жидкости так, чтобы они не 

смешались и стояли одна над другой в пять этажей. Впрочем, нам удобнее будет 

взять не стакан, а узкий, расширяющийся к верху бокал. 

1. Налить на дно бокала солёной подкрашенной воды. 

2. Свернуть из бумаги “Фунтик” и загнуть его конец под прямым углом; 

кончик его отрезать. Отверстие в “Фунтике” должно быть величиной с 

булавочную головку. Налить в этот рожок красного вина; тонкая струйка 

должна вытекать из него горизонтально, разбиваться о стенки бокала и по 

нему стекать на солёную воду. Когда слой красного вина по высоте 

сравняется с высотой слоя подкрашенной воды, прекратить лить вино. 

3. Из второго рожка налей таким же образом в бокал подсолнечного масла. 

4. Из третьего рожка налить слой крашенного спирта. 

        Рисунок 1 
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Вот и получилось у нас четыре этажа жидкостей в одном бокале. Все разного 

цвета и разной плотности. 

Объяснение опыта 

Жидкости в бакалее расположились в следующем порядке: подкрашенная вода, 

красное вино, подсолнечное масло, подкрашенный спирт. Самые тяжёлые - 

внизу, самые лёгкие – вверху. Самая большая плотность у солёной 

воды , самая маленькая у подкрашенного спирта . 

 

Опыт № 2 Удивительный подсвечник (команда №2) 

Приборы и материалы: свеча, гвоздь, стакан, спички, вода. 

Этапы проведения опыта 

Не правда ли, удивительный подсвечник – стакан воды? А этот подсвечник 

совсем не плох. 

  Рисунок 2 

1. Утяжелить конец свечи гвоздём. 

2. Рассчитать величину гвоздя так, чтобы свеча вся погрузилась в воду, 

только фитиль и самый кончик парафина должны выступать над водой. 

3. Зажечь фитиль.           

Объяснение опыта 

- Позволь, - скажут тебе, - ведь через минуту свеча догорит до воды и погаснет! 
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- В том-то и дело, - ответишь ты, - что свеча с каждой минутой короче. А раз 

короче, значит и легче. Раз легче, значит, она всплывёт. 

И, правда, свеча будет понемножку всплывать, причём охлаждённый водой 

парафин у края свечи будет таять медленней, чем парафин, окружающий фитиль. 

Поэтому вокруг фитиля образуется довольно глубокая воронка. Эта пустота, в 

свою очередь, облегчает свечу, потому-то наша свеча и догорит до конца. 

Опыт № 3 Свеча за бутылкой (команда №3) 

Приборы и материалы: свеча, бутылка, спички 

Этапы проведения опыта 

1. Поставить зажженную свечу позади бутылки, а самому стань так, чтобы 

лицо отстояло от бутылки на 20-30 см. 

2. Стоит теперь дунуть, и свеча погаснет, будто между тобой и свечёй нет 

никакой преграды. 

Объяснение опыта 

Свеча гаснет потому, что бутылка воздухом “Обтекается”: струя воздуха 

разбивается бутылкой на два потока; один обтекает её справа, а другой – 

слева; а встречаются они примерно там, где стоит пламя свечи. 

.    Рисунок 3 
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Опыт № 4 Вертящаяся змейка (команда №4) 

Приборы и материалы: плотная бумага, свеча, ножницы. 

Этапы проведения опыта 

1. Из плотной бумаги вырезать спираль, растянуть её немного и посадить на 

конец изогнутой проволоки. 

2. Держать эту спираль над свечкой в восходящем потоке воздуха, змейка 

будет вращаться. 

Объяснение опыта 

Змейка вращается, т.к. происходит расширение воздуха под действием тепла, 

возникают конвекционные потоки. 

  Рисунок 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
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