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Методическая разработка игры по физике 

для учащихся 9 класса 

«Слабое звено» 

«Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждается всякий страх» В.Г. 

Белинский 

Цель игры: Актуализация знаний обучающихся в предметной области «Физика», а также 

выявление одаренных обучающихся, способных применять полученные знания в 

нестандартной ситуации. 

Задачи: 

• повысить интерес обучающихся к физике, как одному из предметов естественно-

научного цикла; 

• стимулировать познавательную активность и творчество обучающихся, их смекалку, 

наблюдательность; 

• научить применять знания в новой ситуации, а также грамотно объяснять 

происходящие физические явления; 

• продолжить развивать и закреплять навыки решения экспериментальных, расчетных и 

качественных задач; 

• формировать у обучающихся коммуникативные навыки, умения работать в группах, 

умения оценивать деятельность товарища. 

Оборудование: два компьютера, два видеопроектора, приборы для эксперимента. 

Пояснительная записка: 

1. В игре участвуют несколько команд в составе 6-8 обучающихся из 9 класса. Это могут 

быть команды из разных классов на параллели одной школы. 

2. Игрой руководит учитель-организатор, ему помогает второй учитель физики. Членами 

жюри могут быть как учителя, так и подготовленные заранее старшеклассники. 

3. Время длительности каждого конкурса определяют члены жюри перед началом игры. 

4. После выполнения каждого задания команды передают результаты своей работы через 

помощников учителя членам жюри. 

5. Итоги каждого конкурса проектируются на экран. 

Конкурсы: 

1. Кто быстрее 

2. Знаток эксперементатор 

3. Слабое звено 

1 Конкурс «Кто быстрее» 

В этом конкурсе участвуют три члена команды. 

Команды получают карточки с задачами. Условия задач одинаковые, но разные числовые 

данные. Команда, решившая задачу первой начинает первой следующий конкурс и имеет 

бонус- может пропустить ход в следующем конкурсе без штрафа. 

В алюминиевый бак массой ... кг налита вода массой ...кг. Какое количество теплоты 

требуется для нагревания бака с водой от ...°С до 1...°С? (Удельная теплоёмкость алюминия – 

920 Дж/кг°С, удельная теплоёмкость воды– 4200 Дж/кг°С) 

Решение 

m1 = ... кг 

m2 =... кг 



t1 = ..°С 

t2 = ...°С 

cал = 920 Дж/кг °С 

cв = 4200 Дж/кг °С 

Q - ? 

Q = Q1 + Q2 

Q1 = cал m1* (t2 - t1) = ...Дж 

Q2 = cв m2* (t2 - t1) = ...Дж 

Q = Q1 + Q2 = ... кДж 

 

2 Конкурс «Знаток эксперементатор» 

Он начинается одновременно с первым, но заканчивается позже. Это дает возможность 

оценить результат первого конкурса до того времени как нужно будет оценить второй 

На столах находятся одинаковые комплекты физических приборов, среди которых 

обязательно должны быть : весы (электронные или рычажные), емкость с водой, 

измерительный цилиндр -2 штуки разного объема, металлические и пластмассовые 

цилиндры разной массы и разного объема (должны быть и одинаковые), штатив, нитки, 

ножницы, калькулятор. 

Задания: исследовать зависимость силы Архимеда от массы тела, от объема тела, от 

материала из которого изготовлено тело. Каждой команде нужно исследовать свою 

зависимость. 

3 Конкурс «Слабое звено» 

Команды встают в круг (чередуются игроки из разных команд) и ведущий задает им по 

очереди вопросы с коротким ответом. Каждый не ответивший участник выходит из круга. 

Вопросы продолжаются до тех пор пока не останется один участник. Ему задают три 

контрольных вопроса. За правильный ответ на каждый из них он получает баллы, которые 

идут на счет команды. 

1. Имя первой женщины-космонавта? (Валентина Терешкова) 

2. Когда был запущен первый космический спутник? (1957) 

3. Каким прибором измеряют давление? (барометр) 

4.  По легенде, ему принадлежит возглас «Эврика!», прозвучавший вслед за сделанным 

открытием? (Архимед) 

5. Южный магнитный полюс Земли находится в Антарктиде? (нет) 

6. Появление подъемной силы у движущегося крыла самолета объясняется действием 

закона Ома? (нет) 

7. гигрометром измеряют влажность воздуха? (да) 

8.  в состав ядра атома входят электроны, протоны, нейтроны? (нет) 

9. обычно на колбе электрической лампы, которая светит у каждого из вас в квартире, 

указывают ее электрические параметры – силу тока, напряжение, мощность? (нет) 

10. словами якорь, ротор и статор называют вращающиеся части электрической машины? 

(нет) 

11. Как ускорить процесс диффузии в твёрдых телах? (нагреванием) 



12. Почему после дождя грунтовая дорога скользкая? (вода является смазкой). 

13. Переход вещества из жидкого состояния в твёрдое? (кристаллизация или 

отвердевание) 

14. Каким прибором измеряют работу тока? (счётчик) 

15. Почему воспламеняется спичка при трении её головки о коробок? (при трении 

увеличивается внутренняя энергия, т.е. температура). 

16. Космический аппарат, который вращается вокруг Земли? (спутник) 

17. Кто говорит на всех языках? (эхо) 

18. Какая планета была открыта только в 1930 году? (Плутон) 

19. В каких единицах в СИ измеряется масса атома? (кг) 

20. Изменится ли масса воды, когда часть её превратится в лёд? (нет). 

21. Сколько протонов в молекуле воды? (18) 

22. Гирю опустили в сосуд с водой. Изменилась ли масса гири? (нет). 

23. Как звали Ломоносова? (Михаил Васильевич) 

24. В воде не тонет и в огне не горит? (лёд) 

25. Какую геометрическую фигуру представляет Земля? (шар) 

26. На какое число надо разделить 2, чтобы получилось 4? (0.5) 

27. .Какой тепловой процесс сопровождается понижением температуры? (испарение) 

28. Основной астрономический прибор для наблюдения? (телескоп) 

29. Одно яйцо при нормальных условиях варят до состояния «крутого»  4 минуты. 

Сколько минут нужно варить 5 яиц? (4 минуты) 

30. Что идёт не двигаясь с места? (время) 

31. Какая планета самая большая? (Юпитер) 

32. Мировое пространство? (Вселенная) 

33. Естественный спутник Земли? (луна) 

34. Летательный аппарат с реактивным двигателем? (ракета) 

35. Общее название 12 созвездий? (зодиак) 

36. Кто в полёте машет чаще крыльями: шмель или комар? (комар) 

Контрольные вопросы: 

1. Количество тепла, получаемое от солнечных лучей в течение года Арктикой, 

значительно больше, чем получаемой же площадью в Крыму. Почему же в Крыму 

летом жарко, а в Арктике холодно? (Потому что в Арктике большая часть лучистой 

энергии, доставляемой солнечными лучами, не поглощается, а отражается снегом 

обратно.) 

2. Почему в мороз снег скрипит под ногами? (Ломаются сотни снежинок-

кристалликов) 

3. Зачем при перевозке горючих жидкостей к корпусу автоцистерны прикрепляют цепь, 

которая при движении волочится по земле? (При перевозке в автоцистернах горючие 

жидкости взбалтываются и электризуются. Чтобы избежать появления искр и 

пожара, используют цепь, которая отводит заряды в землю.) 



 

 

Подведение итогов. 

1 конкурс 

1) оформление 1 балл 

2) формулы 1 балл 

3) правльный ответ 2 балл 

2 конкурс: 

       1)равильный собрана установка для исследования 1 балл 

       2)исьменный отчет о работе- (цель работы, порядок выполнения, запись 

результатов) 3 балла 

       3)правильный вывод 3 балла 

3 конкурс 

за каждый правильный ответ участник получает 1балл и еще по 2 балла за правильный ответ 

за контрольные вопросы (за каждый) 

 

Поощрительные баллы от болельщиков: у болельщиков есть возможность дать 1 балл «За 

вклад в победу» тому участнику , который на их взгляд был очень полезен своей команде. 


