
Разработка классного часа по теме "1 учебник физики" 

Цель: 
активизировать познавательную деятельность учащихся, повысить мотивацию учебной 

деятельности. 

Формы работы: фронтальная, в парах, групповая, индивидуальная 

План и ход урока: 

Учитель: Сегодня мы поговорим о том, как появился первый учебник физики в 

России. (Слайд 1). А ваша задача слушать внимательно и запоминать. 

Выступление учащегося с сообщением и презентацией  
В русский язык слово «физика» было введено М. В. Ломоносовым, издавшим первый 

в России учебник физики — свой перевод с немецкого языка учебника «Вольфианская 

экспериментальная физика» Х. Вольфа (1746).  

 Первым оригинальным учебником физики на русском языке стал курс «Краткое 

начертание физики» (1810), написанный П. И. Страховым. Это первый отечественный 

учебник по физике. Вначале Страховым в качестве учебника использовался труд 

Бриссона, который был переведен им на русский язык в 1801-1802гг. В 1812г. им было 

подготовлено к печати и второе, значительно расширенное и дополненное издание этого 

труда. К несчастью оно полностью сгорело во время московского пожара 1812г. 

В 1803–1808гг. П.И.Страхов занимался написанием собственного учебника "Краткое 

начертание физики", который увидел свет в 1810г. Это был первый учебник физики для 

студентов на русском языке, изданный в Московском университете. 

Учитель: Ломоносов проводил очень много времени в своей лаборатории, чтобы 

проводить опыты. Давайте и мы с вами окунемся в лабораторную атмосферу и просмотрев 

проводимые эксперименты, попробуем объяснить происходящее с точки зрения физики. 

Выходит 2 ученик и проводит эксперименты:  

№ 1 Опыт свеча за бутылкой 

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 свечой нет никакой 

преграды. 

 
Рисунок 3 

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. 

№2 опыта «шарик в банке». 

Для проведения опыта понадобится: 
 Шарик немного надутый с небольшим количеством воды  

 Стеклянная банка 

 Спирт на спице с ватой 

Начинаем эксперимент: 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/S:%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.djvu
http://ru.science.wikia.com/wiki/S:%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.djvu
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.science.wikia.com/wiki/1746
http://ru.science.wikia.com/wiki/1810
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


1. Выжигаем кислород  

2. Ложим сверху надутый шарик. 

3. Подождите несколько минут. 

4. Шарик затянуло в банку. 

№ 3 ОПЫТ. «Огнеупорный шарик». 

Необходимые для опыта материалы. Два воздушных шарика, свеча, спички, вода. 

Описание проведения опыта. Надуваем и завязываем один из шариков. Во второй шарик 

наливаем немного воды, надуваем и тоже завязываем. Поджигаем свечу и подносим 

шарик с воздухом к пламени свечи. Он тут же лопается. Теперь подносим к пламени 

шарик с водой. Спустя время на нем остаются черные пятна от свечи, но он не лопается. 

(Приложение 2). 

Объяснение опыта. Теплопроводность воды в 24 раза больше, чем у воздуха. Значит, 

вода проводит тепло в 24 раза быстрее, чем воздух. Пока вода не испарится внутри 

шарика – он не лопнет. Потому что вода будет забирать большую часть тепла пламени 

свечи. [3 

 №4 шоу мыльных пузырей. Почему все мыльные пузыри всегда 

принимают шарообразную форму. 

 

А вот теперь мы проверим, как вы запомнили информацию о первом учебнике и о 

физике в целом 
 «Своя игра» у нас три команды. Им предстоит нелегкая борьба. Выиграет тот, кто лучше 

справится со всеми заданиями. 

Правила игры: 
1. В игре принимают участие три команды, которые, пользуясь схемой, выбирают тему 

вопроса и его стоимость. 

2. Право ответа принадлежит команде, первой поднявшей таблички со своим названием. В 

случае верного ответа на счет команды поступает количество баллов, соответствующее 

стоимости вопроса, и команда получает право выбора следующего вопроса. Если команда 

дала неправильный ответ, то с ее счета снимается количество баллов, соответствующее 

стоимости вопроса, а право ответить на этот вопрос переходит к другим командам. 

 

Проводится игра и подводятся итоги. Самые активные из команды- победителя 

награждаются сладкими призами. Спасибо за внимание 

 

 


