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Урок физики по теме: 

Давление жидкостей и газов. 

Тип урока: Игра – путешествие по Физическому океану. 

 

Цели урока:  

- закрепить у учащихся навыки решения задач: расчетных, качественных и 

экспериментальных. 

- воспитать уважение к людям науки; 

- развивать творческое воображение, мышление, креативные способности; 

- находить связь изучаемых явлений с другими учебными предметами; 

- научить учащихся применять знания в новой ситуации, развивать умение 

объяснять окружающие явления. 

 

Планируемые результаты: 

- Учащиеся расширят и закрепят знания, полученные при изучении данной 

темы; научаться планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью и условиями ее реализации; выполнять задания творческого и 

поискового характера; осуществлять взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь. 

 

Оборудование: компьютер, CD проигрыватель, лабораторное оборудование 

для опытов. 

 

Использованы: 

- Игровые технологии 

- Групповые технологии обучения 

- Здоровье сберегающие технологии 

-Межпредметные связи 

 

Сегодня мы отправляемся в путешествие по Физическому океану на остров 

Эврика. Победит та команда, которая, преодолев все препятствия, первой 

прибудет на остров. Каждое препятствие – это физический вопрос. За 

каждый правильный ответ выдается жетон, соответствующий по цвету 

кораблю команды. По количеству предъявленных жетонов в конце игры 

определяется личное и командное первенство. 

 

Содержание игры. 

 

Для того чтобы попасть на корабль, необходимо предъявить пропуск. Этим 

пропуском является рассказ или стихотворение о человеке, который 

возгласом «Эврика» известил о величайшем открытии. 

(Ответы учащихся об Архимеде). 

Итак, путь открыт. Сейчас мы вступили на палубу корабля «Сиракузы». 

Здесь нас встречает капитан - «Давление», штурман - «Сила давления», и их 

команда: «Масса», «Плотность», «Объем», «Сила тяжести», «Площадь», 



«Высота» и молодой юнга - «9.8 н/кг». Казалось бы, что проще, 

познакомиться с такой немногочисленной командой, но здесь и началась 

путаница. Все члены команды у нас перепутались. Наша задача: навести 

порядок среди моряков - найти формулы, которые связывают эти 

физическиевеличины. (Команды записывают формулы и передают учителю, 

проверяется правильность формул, и выдаются жетоны за правильные 

ответы). 

 

Порядок наведен, корабль снялся с якоря. Мы отправились в путь по 

просторам физического океана. Путь предстоит долгий, и капитан предложил 

экскурсию по кораблю. 

 

Загадка. 

На стене висит тарелка, 

На тарелке ходит стрелка, 

Это стрелка наперед 

Нам погоду узнает 

(Барометр) 

 

Вопрос: Как устроен и для чего предназначен барометр – анероид? 

(Ответы учащихся) 

 

Задача. 

Если барометр показывает 742 мм. рт. ст., то какого давление в паскалях? 

(≈99 кПа). 

 

Вспомним биологию. 

Какие природные барометры вы знаете? 

(Ответы учащихся) 

 

Продолжая экскурсию по кораблю, мы увидим водолазное снаряжение, 

которое вскоре пригодилось: корабль получил пробоину. Водолазы 

спустились проверить. 

 

Задача № 528 (сб. Лукашика). 

(Ее решают на откидных досках по 1 участнику из команды. В это время 

командам выдаются рисунки № 24, по которым надо дать ответ). 

 

Как всплывают водолазы? (рис. 21) 

(Проверить решение задачи № 528). 

Оказалось, что пробоина в дне площадью 200 см
2
. С какой силой надо давить 

на пластырь, который закрывает отверстие, чтобы сдержать напор воды на 

глубине 1.8 м. (№ 529, Л.) 

(Задачу команды решают на доске, затем проверяется решение). 

 



В это время вспомним произведение Н.Н. Носова «Незнайка на Луне». 

«Незнайка и Пончик почувствовали, что комбинезоны, которые прежде 

плотно прилегали к телу, вдруг, начали становиться просторными, словно 

раздувались. Это объяснялось тем, что давление наружного воздуха исчезло, 

и стенки скафандров стали испытывать лишь давление воздуха изнутри…» 

 

Вопрос. А в какой точке скафандра давление больше: в средней, нижней или 

у головы коротышки? 

(По закону Паскаля, давление во всех точках должно быть одинаково). 

(Проверить решение задачи на доске). 

 

Пробоина ликвидирована. Все устали. 

 

Физкультминутка. (Глубоко вдохнули, выдохнули, сели) Как мы дышим? 

 

Теперь можно попить чаю. 

 

Загадка. 

Хоть задрал он кверху нос, 

Но это вовсе не всерьез. 

Ни перед кем он не гордиться, 

Кто пить захочет - убедиться. 

(Чайник). 

 

Вопрос. 

Как располагается вода в чайнике и носике чайника. Почему? 

 

Вопросы: 

- Как мы пьем? 

- Почему вода поднимается вверх, когда ее «втягивают» через соломинку? 

(Ответы учащихся). 

 

Дальше на пути – шлюзы. 

Рассказать значение и устройство шлюзов. В это время часть учащихся в 

командах решают задачу № 524 (сб. Лукашика). 

 

Теперь можно плыть дальше. У команд свободное время. Можно поиграть. 

Игра «Третий лишний», «Кроссворд». 

 

Путешествие подходит к концу. 

 

Наши друзья – моряки выстроились на палубе, приветствуя лучших знатоков 

физики. Но… последнее препятствие. Нужно собрать воду из блюдца в 

стакан, не переливая ее. Оборудование: стакан, блюдце с водой, кусок 

бумаги, спички. 



 

Наконец, корабль – победитель пришвартовался к берегам острова Эврика. 

 

Итог урока. 

 

1. Рефлексия. 

- Молодцы, ребята! Понравился вам урок? Награждение победителей. 

Наиболее сообразительные и активные получают значок «Юный физик». 

 

2. Спасибо всем за старание. 

Вы не задумывались, почему гвоздь тонет, а большой корабль, на котором 

мы путешествовали, плыл? 

 

Домашнее задание: 

Плавание судов. Воздухоплавание (сообщения). 

Рецензия параграфов  51 ,52. 


