
 

« И это всё физика»   ( Мероприятие для учащихся 6 классов.) 

Цель:  

-познакомить учащихся  с новым для них предметом, который они будут изучать  

в 7 классе; 

- показать  на  примерах из повседневной жизни, что все природные явления  и  

работа знакомых приборов объясняются на основе знаний  из области  физики; 

 

Вступительное слово учителя. 

1 ведущий: 

В нашем мероприятии принимают участие две команды  по  4 человека.  Они 

будут выполнять задания по одному и коллективно. Правильность выполненных 

заданий будет оценивать жюри в составе:   Сорокина Валерия, Вьюнов 

Константин и  Яконов Павел.  

У нас также есть  консультанты, которые  будут помогать в проведении 

конкурсов. Это  Чубаров Даниил  и  Головачёва Татьяна. 

2 ведущий: 

Так, мы начинаем! И начинаем мы с разминки.  Вниманию команд предлагаются 

загадки об окружающем мире, природных явлениях и технических 

изобретениях. Каждая загадка оценивается в 1 балл, если команда затрудняется, 

то им на помощь приходят болельщики в лице  6     класса, отгадав загадку ,они 

отдают балл  команде, за которую болеют. 

1 ведущий: 

1. Без рук, без ног, а в ворота стучится. ( Ветер) 

2 ведущий: 

2. Сначала блеск, за блеском  треск, а за  треском плеск. ( Молния, гром, 

дождь) 

1 ведущий: 



3. Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз) 

2 ведущий: 

4. Красивое коромысло на лесом повисло. (Радуга) 

1-ый вед. 

5. Кто со всеми говорит, а его не видно? (Эхо) 

2-ой вед. 

6. Без ног, а бежит, не кончается. Никогда назад не возвращается. (Время) 

1-ый вед. 

7. В лес со мною заберёшься, с пути не собьёшься. (Компас) 

2-ой вед. 

8. К дальним городам и странам кто идёт по проводам? Светлое величество, 

это-…. (Электричество) 

1-ый вед. 

9. Смело в небе проплывает обгоняя птиц полёт. Человек им управляет. Что 

же это?  ( Самолёт) 

2-ой вед.  

10. Чтобы я тебя повёз мне не нужен овёс. Накорми меня бензином, на 

копытца дай резину, и тогда, поднявши пыль побежит ….( Автомобиль) 

1-ый вед.  

Разминка окончена. Слово жюри. Какая команда  набрала больше всего 

баллов? 

Жюри подводит итоги. 

 

2-ой вед. 

Кстати, об автомобилях.  Когда мы едем на машине,  то иногда поглядываем 

на спидометр. Он показывает ….(скорость), т.е. как быстро мы едем. Как 



быстро будет двигаться вот эти  автомобили?  ( Ведущий показывает детские 

машинки) 

1-ый вед. 

Итак, первый конкурс.  Определить скорость машинки. Для участия в этом 

конкурсе нам нужно по 2 человека от каждого класса. ( Участники выходят к 

доске). В вашем распоряжении линейка и часы с секундной стрелкой (или 

таймер на телефоне, если хотите) . 

2-ой вед. 

Я вижу, что ребятам нужна помощь друга. Им в этом поможет Чубаров Даниил. 

Мы ждем результат. Кто посчитает точнее?  Чему же равна скорость машинки? 

(Жюри подводит итоги) 

1-ый вед. 

Переходим к следующему конкурсу.  Вопрос обеим командам и болельщикам: 

 Угадайте, что в чёрном ящике? (помощник выносит чёрный ящик). Первая 

подсказка: этот предмет есть в каждом доме…..,   ( ждёт ответа, если ответов нет 

, то  )      2-я  подсказка:  отсутствие его у автомобиля может привести к 

штрафу…… (пауза)   3-я подсказка:  об этом предмете говорится в басне И.А. 

.Крылова «Мартышка и очки»,  (пауза)    о нём упоминается в сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Что же это за 

физический прибор?  (Зеркало) 

2-ой вед. 

Что скажет жюри? Кому присуждаем победу? (жюри  называет победителя в 

этом конкурсе) 

1-ый вед. 

Следующий конкурс и следующий физический прибор. Это ножницы.  Команды 

получат бумагу и ножницы. Из листа бумаги нужно вырезать полоску, но так, 

чтобы она имела самую большую длину. Побеждает та команда, чья полоска 

окажется длиннее. Этот конкурс оценивается в 5 баллов.  Помогает командам 

победить в этом конкурсе Татьяна Головачёва. 

 2-ой вед: 



Жюри оценивает длину полосок и добавляет  какой-то команде  5 баллов.  Слово 

жюри. 

 

1-вед. 

Последний конкурс, который,  возможно, изменит окончательный результат 

соревнования:  каждый из вас качался когда-нибудь на качелях. Качели- 

физическая конструкция.  Перед вами маленькие качели.  (Показать колебания 

маятника).  Определите время одного  колебания. В вашем распоряжении часы с 

секундной стрелкой, а что ещё для этого нужно подумайте сами,  Это задание 

обеим командам.  Побеждает та команда, которая предложит способ и 

определит время одного колебания. 

 2-ой вед.  

 Команда болельщиков может предложить свои версии и принести баллы 

команде, за которую болеют.   ( Если вариантов нет, то учитель рассказывает, 

как это нужно делать) 

 1-вед.  

И в  заключении, мы предлагаем вам разгадать кроссворд. ( На доске 

вывешивается кроссворд, в котором  зашифровано  слово  «Циолковский». ) 

2-вед. 

Ну что ж, мы познакомили вас далеко не со всеми явлениями, с которыми мы 

встречаемся в жизни,  но для этого есть очень интересный и сложный предмет—

физика, который вы начнёте изучать в 7 классе. Учащиеся 8 класса желают вам 

успехов в этом! 

2-вед: 

Итак, слово жюри. ( жюри объявляет победителя и баллы.) 

1-ый вед:  

На этом мы прощаемся. До новых встреч. 

Мероприятие было проведено  апреле 2021года и вызвало интерес у учащихся.  

Они показали  достаточно высокий уровень знаний из различных  областей, 

умение пользоваться простейшими приборами, убедились в важности такого 



предмета как физика и необходимости изучения этого предмета для получения 

новых знаний. 

 

 

  

 

 

 


