
Физическая эстафета для 8 классов, посвященная Дню науки и техники 

(проводится в рамках декады естествознания).  

Цель: Развитие творческих способностей учащихся 

Задачи: 

 Образовательные: проверить усвоение учащимися основных понятий из  курса физики 

 Воспитательные: приучать детей к доброжелательному общению, чувству соперничества, 

формировать познавательный интерес к физике. 

 Развивающие:   анализировать условия заданий, развивать элементы творчества, быстроту 

реакции,  умение применять знания   в новой ситуации. 

Описание мероприятия: 

Учащиеся параллели 8 классов получают маршрутные листы по посещению разных станций 

естесственно - научного профиля (см. приложение). Они одновременно посещают разные станции в 

кабинетах физики, биологии, химии. Отвечают на вопросы по предметам естественно-научного 

профиля и зарабатывают баллы, участвую в командном соревновании. Вопросы викторин 

представлены в виде презентации по каждому предмету. Можно использовать лабораторное и 

демонстрационное оборудование. Можно менять темы конкурсов и содержание  вопросов по 

станциям. Мероприятие можно проводить для параллели 7-9 классов. 

Станция «Физическая». 

I. Введение. 

Трудно было человеку миллионы лет назад. 

Он совсем не знал природы, зато верил в чудеса. 

Он всего-всего боялся и не знал, как объяснить 

Бурю, гром, землетрясенье, - трудно было ему жить. 

И решил он все узнать, самому во все вмешаться, 

Людям правду рассказать. 

Создал важную науку, кратко «физикой» назвал. 

С ее помощью позднее он природу распознал! 

II. Основная часть. 

1 конкурс: «Ученые». 

1). Кого из ученых А.С. Пушкин назвал «первым русским университетом»? (М.В.Ломоносов) 

2). Какой ученый с помощью линз и зеркал поджег и потопил корабли римского военного флота? 

(Архимед) 

3). Нем ученый, который открыл основной закон электричества сначала для участка цепи, а потом 

для полной цепи? (Г.Ом) 



4). Родился в 1643г в графстве Линкольн. Окончил Кембриджский университет. Открыл несколько 

фундаментальных законов физики, закон всемирного тяготения. Кто это? (И.Ньютон) 

2 конкурс: «Физические величины». 

1). Характеризует инертность тела. Чем больше она, тем больше инертность тела. (масса) 

2). Показывает, чему равна масса вещества в объеме 1 м3. Различна для разных веществ. (плотность) 

3). Говорят. Что оно течет как река и только в одном направлении. Его можно повернуть вспять 

только в сказках. О какой ф.в. идет речь? (время) 

4). Ее у нас нет, когда мы спим, а появляется , когда мы встаем. У птиц она больше, чем у людей. А у 

ракет еще больше. Что это за Ф.В.? (скорость) 

3 конкурс: «Единицы измерения». 

1).Названа в честь итальянского физика, который создал первый источник постоянного тока. 

Похожее название имеет физический прибор, без которого не обойтись в электротехнике. (Вольт) 

2). Равна одной сорокамиллионной части Земного меридиана, проходящего через город Париж. Жить 

не может без расстояния. (метр) 

3). Равна давлению, вызываемому силой в 1 Н, действующей на поверхность площадью 1 м2. 

(Паскаль) 

4). Равна массе цилиндра из платины и иридия, который находится во Франции, в г Севре в палате по 

мерам и весам. (килограмм) 

4 конкурс «Физические приборы». 

1). Прибор, в процессе работы которого происходит превращение энергии механической, 

химической, внутренней в электрическую энергию. Нужен для создания электрического поля.  

(Источник тока) 

2). Прибор для измерения ф.в., от которой зависит внутренняя энергия тела.  (термометр) 

3). Название какого прибора произошло от греческого слова «динамик»? (динамометр) 

4). Две сестры качались, правды добивались. А когда добились, то остановились. (весы) 

5 конкурс «Загадки о физических явлениях». 

1). Клубится, а не дым. Ложится, а не снег (туман) 

2). Что с Земли не поднимешь? (тень) 

3). Сам вода, а на воде плавает (лед) 

4). Цветное коромысло над рекой повисло (радуга) 

5). Вечером наземь слетает, ночь на земле пребывает, утром опять улетает (роса) 

6). Дерево даешь, съедает, а от воды умирает (огонь) 

III. Заключение: 



Физика нужна! Физика важна! Без нее не сделать нам ни шагу! 

Как мобильный телефон превратить в планшет? Как из березы получить бумагу? 

Как разжечь незатухающий костер? Как сделать умный полотер? 

Физика-какая емкость слова! Физика - для нас не просто звук! 

Физика - основа и опора всех без исключения наук! 

Физика в жизнь воплощает все замыслы и мечты.  

Загадки природы она объясняет всем, кто с нею на «ты»! 

IV. Подведение итогов проводится после прохождения учащимися всех станций. 

Подписываются грамоты за 1,2,3 место в физической эстафете, посвященной Декаде 

естественных наук. 

V. Приложение: 

Маршрутный лист учащихся 8 А класса. 

 

1. Станция физическая                                     баллов 

2. Станция химическая                                     баллов 

3. Станция биологическая                                баллов 

4. Станция экологическая                                 баллов 

5. Станция  астрономическая                           баллов 

                                                            

6. Итого:                                                              баллов 

7. Результат:                                                        место 

 

 

Маршрутный лист учащихся 8 Б класса. 

 

1. Станция  химическая                                   баллов 

2. Станция  биологическая                              баллов 

3. Станция  экологическая                               баллов 

4. Станция  астрономическая                          баллов 

5. Станция  физическая                                    баллов 

 

6.Итого:                                                               баллов 

7.Результат:                                                         место 

 

 

Маршрутный лист учащихся 8 В класса. 

 

1. Станция биологическая                                 баллов 

2. Станция экологическая                                  баллов 

3. Станция астрономическая                             баллов 

4. Станция физическая                                       баллов 

5. Станция  химическая                                      баллов 

 

6. Итого:                                                              баллов 

7. Результат:                                                        место 

 



Маршрутный лист учащихся 8 Г класса. 

 

1. Станция экологическая                               баллов 

2. Станция астрономическая                          баллов 

3. Станция физическая                                    баллов 

4. Станция химическая                                    баллов 

5. Станция  биологическая                              баллов 

 

6. Итого:                                                              баллов 

7. Результат:                                                        место 

 

Маршрутный лист учащихся 8 Д класса. 

 

1. Станция  астрономическая                        баллов 

2. Станция  физическая                                  баллов 

3. Станция   химическая                                баллов 

4. Станция  биологическая                            баллов 

5. Станция   экологическая                           баллов 

6. Итого:                                                          баллов 

7.         Результат:                                                   баллов 

 


