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Каникулы проходят быстро, все меньше оста-
ется «летних» листков календаря. Дети, приходя 
в школу 1 сентября, всегда осознанно или интуи-
тивно ожидают чего-то совсем нового и интересно-
го. Как было бы здорово, если бы эти ожидания не 
растворялись и не забывались в суете школьных 
будней. Для этого каждый урок должен быть не-
много праздником. А уж о первом уроке и говорить 
нечего! А если это еще к тому же первый урок фи-
зики?! 

Дети много слышали об этой загадочной для 
них науке, следовательно, первичный интерес уже 
обеспечен. Но как его можно сохранить и развить? 
И вот каждый из нас, учителей физики, задолго до 
1 сентября «прокручивает» в голове непревзойден-
ные сценарии первого урока. Каждый раз хочется 
привнести в  него и эффектный опыт, и «свежень-
кое» научное открытие, и еще что-нибудь...

Сколько себя помним, не было у нас двух оди-
наковых или даже похожих первых уроков. И на-
копленный опыт позволяет утверждать: с «кра-
сотами» на этом уроке следует вести себя очень 
осторожно! Стремление поразить детей может за-
вести учителя в тупик: просидев весь первый урок 
«с раскрытым ртом», ученики бегут на следующий 
с надеждой на новые, еще более впечатляющие 
чудеса, а затем еще более и более... А в действи-
тельности начинаются «суровые» будни, и любо-
пытство, возникшее благодаря поражающей при-
влекательности первого урока, исчезает. Чтобы 
этого интереса у детей хватило на длительное время 
(и может, даже на всю жизнь!), необходимо, начи-
ная с первых шагов, вовлекать ученика в тяжелый, 
но, бесспорно, захватывающий процесс познания 
природы. Нужно научить его видеть наиболее ин-
тересную физику в обыкновенных и хорошо из-
вестных явлениях. И первый урок должен стать не 
единичным, пусть и захватывающим, зрелищем, 

а первым шагом на длинном и нелегком пути по-
знания. Мы предлагаем лишь один из многих воз-
можных сценариев такого урока (если покажется, 
что материала многовато, можно использовать от-
дельные его фрагменты).

Цели урока: формирование интереса к изуче-
нию физики; развитие представлений о физиче-
ских явлениях, методах научного исследования; 
расширение кругозора учеников.

План урока
1. Физика и другие науки о природе.
2. Физические явления. Физические тела, веще-

ство, материя.
3. Методы физической науки. Наблюдения 

и опыты.
4. Физика и техника.

ход урока

Урок начинается с первичного ознакомления, 
потом рассказ учителя чередуется с беседой.

1.  Î Итак, дети, вы уже 6 лет учитесь в школе 
и много всего узнали. Сейчас пришло время позна-
комиться с «главной» наукой о природе — физи-
кой. Что же это за наука?

Испокон веков человек наблюдал за окружаю-
щим миром, пытался понять изменения, проис-
ходящие в природе. Солнце обеспечивало человека 
теплом, а порой мучило губительной жарой, дож-
ди поили питательной влагой, но время от време-
ни приводили к страшным наводнениям. Ураганы 
и землетрясения порождали множественные беды. 
Не умея предусматривать ход развития собы тий, 
люди приписывали все эти явления сверхъесте-
ственным силам, добрым и злым. Так «появились» 
боги и богини огня, ветра, моря, плодородия. 

И. м. гельфгат, м. а. петракова

ЧтО ИзуЧает фИзИка. 
фИзИЧескИе ЯвленИЯ. 
наблЮденИЯ И Опыты. 
фИзИка И теХнИка

первый урОк фИзИкИ в 7 классе
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Беспомощность всегда порождает страх и суеве-
рия. Но постепенно люди начали замечать, что из-
менения в природе (от разлива Нила до солнечных 
и лунных затмений) связаны с определенными за-
кономерностями. А со временем они научились по-
нимать настоящие причины природных явлений 
и в известной мере систематизировать их. Так воз-
никли науки о природе.

Природа — это весь материальный мир, кото-
рый окружает нас: воздух, вода, земля, люди, рас-
тения, животные, звезды. В природе постоянно 
происходят изменения.

В результате изучения природы древние люди 
создали целую науку, объединившую все знания, 
существовавшие на то время. Эту науку называли 
по-разному, например, натурфилософией. Однако 
по мере расширения и углубления научных знаний 
появились отдельные отрасли научного знания,  
изучавшие группы подобных явлений.

Физика изучает наиболее общие закономерно-
сти природных явлений, свойства и строение мате-
рии, законы ее движения.

В переводе с греческого языка слово «физи-
ка» означает «природа». Это название предложил 
Аристотель в IV в. до н. э. В русский язык его ввел 
М. В. Ломоносов.

Как вы считаете, в наше время физика — это 
единственная наука о природе? Если нет, тогда по-
пробуйте назвать другие науки. (Дети почти на-
верняка назовут ботанику, зоологию, геологию, 
географию, астрономию, химию и что-то более не-
обычное на подобие микробиологии, генетики, аку-
стики или энтомологии. Не исключены попытки 
учеников внести в этот список историю или этно-
графию — это даст возможность обсудить особенно-
сти именно естественных наук. Касательно каждой 
из названных наук уточняется объект изучения, 
а если возможно, то и дается буквальный перевод 
ее наименования.)

Вот видите, каким длинным оказался список 
наук, однако мы назвали лишь незначительную их 
часть. Все они (их называют естественными) изу-
чают природные явления. Эти науки тесно связаны 
с физикой и опираются на ее достижения.

2.  Î Явлениями природы называются все измене-
ния, закономерно происходящие в природе. 

Объяснить явление — значит указать его при-
чины. Так, например, смена дня и ночи объясня-
ется вращением Земли вокруг собственной оси. 
Чтобы объяснить смену времен года, необходимо 
детально исследовать движение Земли по орбите 
вокруг Солнца; возникновение ветра связано с не-
равномерным нагреванием воздуха...

Явления природы, изучением которых зани-
мается физика, называются физическими. Все их 
условно можно разделить на такие группы:

1) механические (падение камня, скатывание 
шарика, движение Земли вокруг Солнца);

2) тепловые (кипение воды, таяние льда, обра-
зование облаков);

3) электромагнитные (молния, притягивание 
железных опилок к магниту, взаимодей-
ствие магнитов);

4) световые (свечение лампы или пламени, по-
лучение изображения с помощью линзы или 
зеркала).

Разумеется, здесь необходима наглядность 
(возможно использование видеофрагментов): на-
пример, скатывание шарика и тележки по на-
клонной поверхности, кипятильник Франклина, 
электрический разряд от электрофорной машины 
или высоковольтного преобразователя, «зависа-
ние» керамических магнитов, свечение электро-
лампочки из набора универсального трансформа-
тора. Можно предложить ученикам посмотреть 
на свои отражения в выпуклых и вогнутых зерка-
лах, получить на экране с помощью собирательной 
линзы обратное изображение деревьев за окном 
и тому подобное. Большой интерес у детей вы-
зывают также видеозаписи солнечных и лунных 
затмений.

Вид 
из зоны А

Вид из зоны В

Вид из зоны С

Луна

Земля

Солнце

C

B

A

Схема солнечного затмения

Физика давно объяснила все те явления, кото-
рые вы  наблюдали в настоящий момент. Со време-
нем, изучая физику, вы поймете, почему тележка 
обгоняет шарик, почему «зависают» в воздухе маг-
ниты, как устроены электрические приборы и мно-
го, много другого. Однако существует еще немало 
явлений, остающихся тайной для физики. Так, по-
ка еще никто не объяснил природу шаровой мол-
нии, мы еще не до конца понимаем «поведение» эле-
ментарных частиц... А что может быть интереснее 
загадок, которые еще никем не были разгаданы?!
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Каждая наука располагает собственным язы-
ком. Нам необходимо познакомиться с «азбукой» 
физического языка, то есть с его основными поня-
тиями и терминами. Мы уже знаем, что такое физи-
ческие явления. Назовем еще несколько терминов.

Физическим телом называется любой предмет.
Вещество — это то, из чего состоят физические 

тела.
Материей называется все, что существует во 

Вселенной.
Оглянитесь вокруг и назовите физические тела, 

окружающие нас. А теперь назовите вещества, из 
которых эти тела состоят (дети называют разные 
примеры; можно обратить их внимание на то, что 
воздух — это тоже «полноправное» вещество). Ка-
кие еще физические тела и вещества вы можете на-
звать?

Можете ли вы назвать какую-либо материю, не 
являющуюся веществом? С определенной вашей 
помощью дети называют свет (ни одно физическое 
тело не может состоять из света!), а иногда и радио-
волны.

Свет и радиоволны являются примерами по-
ля. Различают два вида материи: вещество и поле. 
О поле (например, электрическом) мы подробнее 
поговорим в 8 классе.

3.  Î Сведения о природе каждый человек (и пер-
вобытный, и современный) получал и получает че-
рез органы чувств: зрение, слух, прикосновение, 
обоняние, вкус. Но для того, чтобы разобраться 
в том, что происходит в окружающем мире, необ-
ходимо в известной мере систематизировать эти 
сведения, установить связи между разнообразными 
явлениями — и только тогда появляются научные 
знания.

Физика — наука прежде всего эксперименталь-
ная, она базируется на наблюдениях и опытах.

Молния

Но ограничиться при изучении физических яв-
лений лишь наблюдениями нельзя, даже если эти 

наблюдения проводятся систематически и целе-
устремленно. Некоторые из вас неоднократно на-
блюдали молнию, однако вряд ли кто-нибудь, осно-
вываясь на своих наблюдениях, смог бы доказать, 
что молния — это гигантский электрический раз-
ряд. А во время проведения физических экспери-
ментов (опытов) ученые сами воспроизводят явле-
ние при различных условиях, не ожидая, пока оно 
произойдет в природе. На основе полученных дан-
ных уже можно делать выводы о природе явления.

Посмотрите: мы воспроизводим на учительском 
столе то явление, которое происходит во время гро-
зового разряда (в старших классах вы узнаете, что 
его называют искровым разрядом). Конечно, мас-
штабы другие: вместо ослепительной вспышки — 
искорки, а вместо громкого грохота грома — потре-
скивание.

Электрофорная машина

Но при необходимости (а она иногда возникает) 
можно воссоздать это явление и с более значитель-
ным «размахом». А поскольку мы в состоянии вос-
произвести грозовой разряд, значит, мы правильно 
разобрались в его причинах.

На основе проведенных наблюдений и опытов 
ученики строят теорию,  позволяющую объяснить 
полученные результаты. Если теория является пра-
вильной, она позволяет предусмотреть и резуль-
таты других экспериментов и наблюдений, даже 
таких, которые еще никто и никогда не проводил! 
Так, ученым удалось открыть «на кончике пера» 
далекие планеты Солнечной системы — Нептун 
и Плутон. Они предусмотрели, что если направить 
телескоп на определенный участок звездного неба, 
то там можно увидеть не известную до сих пор пла-
нету. И их предположение оказалось верным!

А вот попытки сформулировать законы приро-
ды без опоры на экспериментальные данные, пу-
тем только лишь умозрительных заключений не-
редко приводили к ошибкам. Одну из наиболее 
известных подобных ошибок допустил выдающийся 
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ученый античности Аристотель. Он считал полно-
стью очевидным то, что тяжелые тела должны па-
дать на землю быстрее, чем легкие. Лишь через две 
тысячи лет другой выдающийся ученый — Галилео 
Галилей — доказал ошибочность этого утвержде-
ния: пушечное ядро и мушкетная пуля падали с на-
клонной Пизанской башни практически одновре-
менно.

Следовательно, любая физическая теория 
строится на основе наблюдений и опытов; когда 
же теория выработана, опыты и наблюдения по-
зволяют проверить, насколько она правильна.

4.  Î Для чего нужны человечеству физика и дру-
гие науки о природе? Ученые не всегда над этим за-
думываются — им просто чрезвычайно интересно 
разгадывать тайны окружающего мира. Однако на-
ука требует значительных средств, и эти средства 
находятся: их выделяют и государства, и частные 
компании. С какой целью? Ответ достаточно прост: 
наука приносит огромную пользу! Действитель-
но, странно было бы, если бы людям, открывшим 
тайну атомного ядра, пришлось жить в пещерах 
и освещать их тлеющей лучиной. В конечном итоге 
все научные открытия должны быть направлены 
на улучшение жизни людей.

Приведем один пример. Перед вами керамиче-
ские магниты. Еще в Древнем Китае знали о маг-
нитных свойствах и нашли им универсальное 
применение — создали компас. Важность этого 
изобретения трудно переоценить. Но разобраться 
в явлениях, происходящих при намагничивании 
обычного куска железа, оказалось достаточно не-
просто!

Магнит, висящий над пластиной из сверхпроводника

Это удалось сделать только в XX ст. Параллель-
но с научными исследованиями осуществлялось 
развитие техники. Сегодня магнитные явления 
«работают» на человека, они положены в основу 
действия многих машин и приборов, например, 
электродвигателей и генераторов на электростан-
циях. А способность магнита «зависать» нашла 
применение при создании сверхскоростных поездов 

на магнитной «подушке». Представьте себе: поезд 
неспешно отправляется с платформы и... поднима-
ется над рельсами. Весь путь он фактически «ле-
тит» над ними, развивая огромную скорость. Такие 
поезда, наверное, будут и в России. Когда-то поезд 
Москва — Санкт-Петербург шел 12 часов, в настоя-
щее время скоростной экспресс преодолевает этот 
путь меньше, чем за 5 часов, а в будущем понадо-
бится 1,5–2 часа, что будет намного быстрее, удоб-
нее и дешевле, чем пользоваться самолетом. Одна-
ко и это еще не все «профессии» магнитов: без них 
не смогли бы работать компьютеры! Большая часть  
информации в современных компьютерах сохраня-
ется именно на магнитных дисках. А начиналось 
все с того, что кто-то нашел куски железной руды,  
притягивавшиеся друг к другу...

На этом примере хорошо видно, как техни-
ка «идет по стопам» физических открытий и ис-
пользует их для создания новых машин, приборов 
и технологий. Если бы все это было направлено 
исключительно на достижение мирных целей, то 
человечество давно  забыло бы о голоде и многих 
болезнях. Но до этого еще далеко.

Однако техника сегодня — это не только «по-
требитель» достижений физической науки. Без 
прогресса нынешней техники не было бы и со-
временной физики. Физикам для экспериментов 
каждый год нужны все более точные и более со-
вершенные приборы, а для вычислений — все бо-
лее мощные и быстродействующие компьютеры. 
Вспомним и сопоставим два факта. Первый: во 
времена Галилея не было даже маятниковых ча-
сов, и ученому при проведении некоторых опытов 
приходилось отсчитывать интервалы времени по 
ударам своего пульса. И второй: самый сложный 
прибор современной физики (ускоритель элемен-
тарных частиц) настолько дорого стоит, а его соз-
дание требует стольких усилий, что один такой 
ускоритель, как правило, создается буквально всем 
человечеством — свой вклад в эту работу вносят 
физики и инженеры многих стран. Такое Галилею 
и не снилось...

Таким образом, наше знакомство с физикой 
состоялось. Считайте, что мы вместе отправи-
лись в длинный путь. Хотелось бы, чтобы вы сра-
зу осознали: он будет нелегким, но очень интерес-
ным. Кто-то будет идти по этому пути только пять 
школьных лет, а кто-то, возможно, посвятит ему 
всю жизнь. Успехов вам в вашем путешествии!

домашнее задание

Прочитать соответствующие параграфы по 
учебнику «Физика-7».


