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«… Вовлеки меня — и я научусь!»     
Конфуций

Что нужно сделать, чтобы проектно-
исследовательская работа принесла успех 
и вовлекла учащихся к изучению физики?

 Пересмотреть отношение к проектам:

• через доступность вовлечь в проектную 
деятельность возможно большее число 
учащихся!

• конкурсы и конференции – завершающий 
этап, это вершина.





Измерения

«Наука начинается там, где 
начинаются измерения» 

Д. И. Менделеев

Как исследовать ключевую ситуацию на 
примере выполнения измерений?

• Измерение площади региона.

• Измерение истинного объёма сыпучих 
материалов.

• Измерительные линейки и расчёски.







«Измерительные» линейки



«Измерительные» расчёски



Превращение малых линейных 
перемещений во вращательное 

движение



Обобщённая схема устройства
для преобразования линейных 

перемещений во вращательное движение



Замораживание воды

Можно ли управлять формой поверхности 
при замораживании воды?

1.Изучение зависимости формы поверхности 
льда от условия замерзания воды в сосуде.

2.Изготовление сустава.

3.Чистый лед на «грязной луже».

4.Сохранение товарного вида клубники.

5.Самонапряжённые конструкции в природе.
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Рисунок. Схема устройства сутава.



Модель сустава на практике

До замораживания                                     После замораживания



Чистый лёд на «грязной луже»
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«Сохранение товарного 

вида ягод, фруктов и 

овощей при дефростации 

после глубокого 

замораживания»



• Цель работы:
Провести экспериментальные исследования по 
сохранению формы (товарного вида) ягод, фруктов и 
овощей, после размораживания, подвергшихся 
хранению в замороженном  состоянии в зависимости 
от содержания в них влаги.

• Задачи:
Запросы рынка всё в большей степени акцентируют 
необходимость сохранения товарного вида ягод, 
фруктов и овощей, подвергшихся глубокой заморозке. 
Потеря товарного вида, после размораживания, 
обусловлена разрушением оболочек клеток мякоти. 
Разрушение оболочки клеток влечёт за собой 
вытекание сока и потерю товарного вида. Ставится 
задача предложить способ сохранения не только 
витаминов и питательных веществ ягод, фруктов и 
овощей при замораживании, но и сохранения их 
внешнего вида после размораживания.







1. Вечная мерзлота.

2. Мерзлотное пучение грунтов. 

3. Фундаменты. Курумы.

4. Как природа готовится к зиме.

5. Большие кристаллы льда и аморфные 
металлы.



Энгель Лариса



Термометр

• 8, 10 классы. Изучение тепловых явлений.
Устройство и принцип действия жидкостного
термометра. Задание: визуально изучите
комнатный и медицинский термометры.

• Какие сходства и отличия вы видите в их
устройстве?

• Чем обусловлено обнаруженное отличие?

• Термометр «наоборот».





Тепловое расширение 
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Поляризационный каледоскоп







Влияние поляризованного света 
на мальков рыб

Естественный свет Плоскополяризованный свет





Восход, заход и продолжительность дня



Видимая сторона Луны. Либрация



Ссылка на закупку учебников

http://lbz.ru/docs/zakupka.php

http://lbz.ru/docs/zakupka.php


Спасибо за внимание!

И.Н.Корнильев

kornilev.i@mail.ru


