
Сюжетная игра-путешествие по стране «Кулинария»  

(внеклассное мероприятие к 8 марта). 

 

Желая повторить учебный материал по физике и показать его связь с 

другими науками, восьмиклассницы отправляются в путешествие по стране 

«Кулинария». Побеждает та команда, которая, преодолев все препятствия, 

первой прибудет в домик у дороги. Каждое препятствие – вопрос. За 

правильный ответ выдается жетон, соответствующий по цвету флагу 

команды. По количеству предъявленных жетонов в конце игры определяется 

личное и командное первенство. 

Для игры полотно с маршрутом путешествия укрепляется на доске (см. 

приложение). 

Содержание игры. 

Для того, чтобы отправиться в путь, необходимо взять с собой кое-какой 

багаж. Мы возьмём умственный. А поэтому нужно ответить на вопросы 

(Разминка). 

1. Объясните происхождение слова «кулинария». (от лат. Culina – кухня) 

2. Что такое кулинария? (Искусство приготовления пищи) 

3. Как вы понимаете выражение «Вешать лапшу на уши»? 

Итак, путь открыт. Чья команда выиграла в разминке, те идут первыми по 

дорожке (флажок впереди). 

Шли долго, пора бы перекусить, но преграждает путь вопрос: какие 

пословицы и поговорки, связанные с физикой и кулинарией, вы знаете? 

(Сухая ложка рот дерёт. Не подмажешь – не поедешь. Скользкий как налим.) 

Ответ найден. Прошли ещё немного и почувствовали чудесный запах. Но, 

прежде чем отведать это кушанье, надо перечислить основные требования к 

приготовлению и оформлению салатов. Почему мы чувствуем запахи? 

(Явление диффузии). Салат был очень вкусный и оформлен красиво – 

грибочком из варёного яйца и помидора. А как отличить варёное яйцо от 

сырого, не разбивая его? (Заставить яйцо вращаться вокруг своей оси: 

скорость варёного больше скорости сырого) 

Как объяснить это с точки зрения физики? (Варёное яйцо – твердое тело, а 

сырое – жидкое, ему присуща текучесть, а следовательно – инертность). 

Ответ найден, идем дальше. Вот и время обеда подошло. А суп пересолен. 

Как это исправить? (Положить в кастрюлю, где варится суп, сырую 



картофелину. Она сварится и вберет в себя соль.) Как физическое явление 

помогает в этом? (Явление диффузии) 

Суп съели. А на третье нам обещают пирожные с компотом из слив, но при 

условии, что мы ответим на 2 вопроса: 

1. Почему поднимается дрожжевое тесто и какие знания химии и 

биологии объясняют это? (Брожение, образование CO2) 

2. Для чего при консервировании компота из слив (или других фруктов), 

их заливают кипящим сиропом 1-2 раза и выдерживают по 5-10 минут, 

прежде, чем закатать крышку? Какие физические процессы при этом 

происходят? (Молекулы сиропа проникают между молекулами слив, 

вытесняя воздух, в результате диффузии). 

Справившись с вопросами и отдохнув после обеда, идём дальше… Устали, 

решили съесть по бутерброду для восстановления сил. Но… Вопрос: 

перечислите правила приготовления простого открытого бутерброда (хлеб с 

маслом). Объясните с точки зрения физики, почему при намазывании хлеба 

маслом, хлеб должен лежать на разделочной доске, а не на ладони? (Нож 

оказывает давление на хлеб. Доска ровная, а ладонь – нет. Поэтому хлеб под 

давлением ножа может «поломаться», т.к. толщина ломтика хлеба от 0,5 до 

1,5 см). 

Багаж знаний, взятых в дорогу, выручил и на сей раз. И вот уже виден домик, 

в котором можно отдохнуть и попить в конце трудной дороги. Но прежде 

отвечаем: какие горячие напитки мы знаем? Как правильно заварить чай? Как 

мы пьём? Объяснить на основе физических законов. (Вдыхая, мы 

увеличиваем объём легких и уменьшаем в них давление воздуха. Поэтому 

жидкость под действием атмосферного давления устремляется в область 

меньшего давления, то есть в рот. Аналогия с всасывающим насосом). 

Путешествие закончилось. Подводим итоги и поздравляем победителей. 

Пока подводятся итоги проводим музыкальный конкурс. Песни о весне, о 

цветах (по 1 баллу за песню). 

  



Приложение (маршрут путешествия) 

 


