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домашНие ЭКсперимеНтальНые 
задаНия. 7 класс

м. А. Кузнецова, МОУ «СОШ № 5», г. Ржев, Тверская обл.

ВВеДенИе

Главная цель науки — познать законы природы  
и найти применение полученным знаниям  

в практической деятельности человека.

В преподавании физики в школе широко ис-
пользуется разнообразный учебный эксперимент. 
Даже самое лучшее изложение той или иной темы 
никак не может считаться удовлетворительным, 
если на уроках отсутствовали необходимые опыты 
и не были проведены обязательные лабораторные 
работы.

Физический эксперимент представляет собой не 
только иллюстрацию тех или иных явлений и зако-
номерностей; он служит источником знаний, дока-
зательством справедливости различных теоретиче-
ских положений, способствует выработке убеждён-
ности, развивает умения и навыки учащихся.

Особое значение имеет эксперимент на первых 
порах обучения, т. е. в 7–8 классах, когда учащие-
ся впервые приступают к изучению систематиче-
ского курса физики. Здесь качество большинства 
уроков физики во многом зависит от того, насколь-
ко удачно подобран, подготовлен и проведён экспе-
римент во время учебных занятий. Огромную важ-
ность в курсе физики имеют лабораторные работы. 
Но наряду с их проведением учителю необходимо 
включать в свою работу на уроке как можно боль-
ше практических и опытных заданий.

Учащиеся должны их провести и обдумать и ре-
шить индивидуально, основываясь на знании учеб-
ного материала. Только тогда обучающиеся поймут 
важность и значимость учебного предмета, когда 
увидят неотъемлемую связь теории с практикой.

В своей работе я рассмотрю курс физики 7 класса.
Приведу примеры домашних наблюдений 

и опытов, практических заданий, которые можно 
давать детям в качестве домашних заданий, а так-
же упражнений для урока.

ВАжноСТь ПрАКТИчеСКИХ 
И эКСПерИменТАЛьныХ ЗАДАнИй По ФИЗИКе
Процесс обучения физике начинается с органи-

зованного наблюдения окружающих физических 
явлений. Такие наблюдения в той или иной мере 
проводятся учащимися до изучения систематиче-
ского курса физики. Поэтому к началу обучения 
в 7 классе учащиеся уже имеют некоторый запас 
различных физических представлений. Однако 
ограничиваться только таким запасом и опираться 

лишь на него при обучении физике было бы непра-
вильным по следующим соображениям. Во-первых, 
эти представления не у всех учащихся одинаковы; 
во-вторых, они могут оказаться у отдельных уча-
щихся не совсем правильными; в-третьих, этих 
представлений далеко не всегда бывает достаточно 
для понимания и надлежащего восприятия того или 
иного нового материала. Запас представлений, как 
показывает практика, должен постепенно, на про-
тяжении всего курса, систематически пополняться. 
Всё это приводит в школьных условиях к необходи-
мости проводить в классе нужные для обучения спе-
циально организованные демонстрационные опыты. 
Правильно поставленные демонстрации по физике, 
сопровождаемые соответствующими объяснения-
ми, дают возможность учащимся видеть не только 
конкретную установку с отдельными приборами, 
приспособлениями, деталями, но и изучаемые фи-
зические явления, процессы и закономерности.

Всё это запечатлевается у учащихся в виде 
многообразных представлений и сравнительно лег-
ко воспроизводится в памяти в связи с рядом кон-
кретных образов, которые остаются после каждого 
опыта. Кроме того, демонстрации и опыты приуча-
ют учащихся под непосредственным руководством 
учителя к более сосредоточенному и строгому про-
ведению наблюдений. Они приучают искать источ-
ник знаний по физике в явлениях внешнего мира, 
в опыте. Экспериментальные задания и опыты при-
вивают учащимся живой, легко поддерживаемый 
интерес к физике.

Разнообразные физические представления, по-
лученные учащимися из организованных в классе 
наблюдений, и зарождающийся на их почве инте-
рес к физике обеспечивают правильное обучение. 
Они делают возможным и вполне естественным 
переход от представлений к установлению основ-
ных физических понятий о простейших явлениях, 
физических величинах, приёмах измерения вели-
чин, об отдельных приборах, установках и т. д. Для 
учащихся, приступающих к изучению физики, 
начальные опыты служат отправными пунктами 
и в то же время непреложными истинами, «нача-
лом всех начал». Именно эксперимент, а не логиче-
ски обоснованные и математически оформленные 
рассуждения, часто является для них неопровер-
жимым доказательством многих положений. Неда-
ром великий учёный М. В. Ломоносов сказал: «Один 
опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых 
только воображением».
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Важно подчеркнуть, что необходимость в та-
ких начальных опытах, зарождающих правильные 
представления, остаётся при изучении нового раз-
дела курса на всех ступенях обучения. По мере раз-
вития учащихся усложняются и начальные опыты 
для них, сохраняя всякий раз элементы новизны 
и увлекательности — необходимые качества этих 
опытов при всех условиях.

ДомАШнИе нАБЛюДенИя И оПыТы

Вообще нужно обучать всему через личное  
наблюдение и чувственное доказательство.

Ян Амос Коменский

Не менее важным видом работы по самостоя-
тельному приобретению знаний учащихся явля-
ется домашний эксперимент. Чем больше наблю-
дений физических явлений, опытов проделывают 
учащиеся самостоятельно, тем лучше и глубже они 
освоят изучаемый материал.

Домашние экспериментальные работы раскры-
вают учащимся связь изучаемых физических за-
конов с окружающими явлениями, теории с прак-
тикой, обыденной жизнью. Самостоятельное экс-
периментирование позволяет учащимся более 
достоверно убедиться в справедливости тех науч-
ных положений, которые изучаются на уроке.

У школьников есть довольно большой повсе-
дневный опыт в наблюдении физических явлений. 
Но далеко не всегда у них явления осознаны пра-
вильно. Домашние экспериментальные работы, 
проводимые под руководством учителя, являются 
хорошим средством для систематизации жизненно-
го опыта учащихся.

Как и всякое самостоятельное экспериментиро-
вание, домашние опыты и наблюдения могут быть 
действенным средством привития любви к физике.

С помощью системы домашних опытов и наблю-
дений учитель физики может:

1) ознакомить учащихся с важнейшими физиче-
скими свойствами конкретных твёрдых тел, 
жидкостей и газов, имеющих широкое техни-
ческое и практическое применение;

2) привить учащимся элементарные ремесленные на-
выки обращения с простейшими инструментами;

3) ознакомить учащихся с различными бытовыми 
техническими приборами и устройствами; 

4) развивать умение производить простейшие из-
мерения и расчёты.
Целесообразно предоставлять учащимся свобо-

ду в выборе приёмов и средств выполнения домаш-
него эксперимента.

Предлагаемые учащимися домашние опыты 
могут быть лишь примерными. Необходимость са-
мостоятельного выбора пути решения проблемы 
требует от учащихся находчивости, изобретатель-
ности, даёт пищу для конструкторской смекалки.

Самостоятельность и инициативу учащихся 
в этом вопросе следует всячески поощрять.

Основываясь на важности практических за-
даний, я стараюсь почти на каждом уроке давать 
в качестве домашнего задания некоторым учащим-
ся или всему классу (в зависимости от задания) 
проведение домашнего эксперимента по заданной 
теме.

Следующий урок мы начинаем с проверки: обу-
чающийся проводит заранее подготовленный опыт 
и объясняет результаты его проведения. Тем самым 
обучающиеся ещё раз закрепляют пройденный 
материал и видят его практическое применение 
в жизни. Учащиеся сами изъявляют желание про-
вести тот или иной эксперимент. Благодаря этому 
урок становится более насыщенным и интересным.

Проведение этой работы повышает уровень вы-
полнения лабораторных работ, проводимых на уро-
ке. Обучающиеся начинают понимать важность, 
а также структуру лабораторной работы, что улуч-
шает качество изучаемого материала.

В следующей главе я приведу примеры опыт-
ных заданий, которые можно давать детям после 
изучения почти каждого нового раздела.

В своей работе я остановлюсь на творческих зада-
чах. По характеру деятельности ученика все задачи 
можно разделить на творческие и тренировочные.

Что же понимают под творческими задачами? 
«Это задача, в которой сформулировано опреде-
лённое требование, выполнимое на основе знания 
физических законов, но в которой отсутствуют 
какие-либо прямые или косвенные указания на те 
физические явления, законами которых следует 
воспользоваться для решения этой задачи. В боль-
шинстве случаев творческие задачи связаны с вы-
полнением эксперимента или конструированием. 
Творческие задачи всегда сложнее в том отноше-
нии, что они требуют от ученика большей само-
стоятельности мышления, но не меньшее значение 
имеет и то, что в школе учащиеся недостаточно 
практикуются в решении такого типа задач. По со-
держанию творческие задания могут быть подразде-
лены на несколько видов:

1. Экспериментально-исследовательские, кото-
рые являются основным видом творческих зада-
ний, используемых на уроке, и широко применя-
ются как при изучении нового, так и при закрепле-
нии пройденного материала. Многие исследования 
могут быть предложены учащимися в качестве до-
машнего задания. Например, исследования, тре-
бующие проведения длительных наблюдений или 
предусматривающие самостоятельное изготовление 
и усовершенствование установок, приборов и т. п.

2. домашние творческие задания задают учащим-
ся на срок от трёх до шести дней, а иногда и больше.
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3. конструкторские задания. Такой вид заданий 
можно разделить на два типа: задания, в которых 
требуется найти лишь принципиальное теоретиче-
ское решение, и задания, предусматривающие из-
готовление конструкций. 

Успех выполнения творческого задания, его 
обу чающее и развивающее значение во многом за-
висят от того, насколько широк будет поиск, на-
сколько разнообразными и содержательными ока-
жутся решения. 

Подготовка учащихся к выполнению творче-
ских заданий, осуществляемая в ходе вводной бе-
седы, особенно необходима на первых порах при-
менения таких заданий, пока учащиеся ещё не 
освоились с методами и особенностями творческой 
работы.

Завершающая часть работы над такими зада-
ниями — коллективное обсуждение итогов его вы-
полнения или анализ результатов.

Для этого отбирают самые оригинальные, инте-
ресные работы, в которых использованы принци-
пиально различные идеи решения или различная 
методика выполнения. Обсуждаются также рабо-
ты, содержащие поучительные ошибки. Для того 
чтобы активность учащихся была более высокой, 
целесообразно, чтобы с отобранными для обсужде-
ния решениями учащихся знакомили сами авторы 
решений.

Различные виды творческих заданий в своей со-
вокупности позволяют широко варьировать содер-
жание творческих заданий и степень их сложности. 
Это даёт возможность учитывать разнообразные 
интересы учащихся и уровень их подготовки.

ПрАКТИчеСКое ПрИЛоженИе

Глава «Движение и взаимодействие тел»
1 задание. измерение массы
Пачка пиленого сахара имеет массу 1 кг. Кусоч-

ки сахара в пачке уложены тремя слоями, в каж-
дом слое 4 ряда, в каждом ряду — 15 кусочков. 
Вычислите массу каждого кусочка сахара. Раз-
меры одного кусочка сахара: длина — 2,7 см, ши-
рина — 1,6 см, высота — 0,6 см. Вычислите массу 
1 см3  и 1 м3  сахара. Проверьте все числа и расчёты 
собственными измерениями.

2 задание. измерение объёма
Как при помощи весов, гирь, измерительного 

цилиндра определить плотность небольшой карто-
фелины? Составить план такой работы письменно.

3 задание. Вес и масса
Измерьте площадь своей комнаты и её высоту. 

Вычислите и запишите объём комнаты. По плотно-
сти воздуха определите массу воздуха, находящего-
ся в комнате. Сколько весит этот воздух? Сравните 
его вес с весом вашего тела.

4 задание. инерция
Несколько коробочек со спичками (или шашек) 

установите одну на другую. Резким движением 
линейки выбейте нижнюю коробку спичек. При 
этом остальные, расположенные выше, опускаются 
на опору, не рассыпаясь. Объясните явление. 

5 задание. инерция
Придумайте и проделайте опыты, при помощи 

которых можно показать проявление инерции у по-
коящихся и движущихся тел.

6 задание. инерция
Свойством инерции обладают не только твёр-

дые, но также жидкие и газообразные тела. При-
думайте и проделайте опыты, при помощи которых 
можно показать проявление инерции жидких тел.

7 задание. трение
Выскажите ваши соображения. Что легче: при-

вести в движение стопку книг, лежащую на столе, 
потянув за нижнюю книгу, или вытянуть её, при-
держивая (но не приподнимая при этом) остальные?

8 задание. объём
Вычислите объём тела: шири-

на — 3 см, длина — 3 см, высота — 
5 см.

Можно ли при помощи мензур-
ки измерить объём этого тела? Как 
это сделать? Составьте краткий 
план выполнения работы.

9 задание. сила
Сконструируйте и изготовьте динамометр, в ко-

тором вместо спиральной пружинки использова-
лась бы какая-либо упругая пластинка.

10 задание. скорость
При помощи часов с секундной стрелкой опре-

делите время, за которое вы пробегаете расстояние 
100 м. Вычислите вашу среднюю скорость и выра-
зите её в метрах в секунду.

11 задание. скорость
Как определить опытным путем конечную ско-

рость, приобретаемую шариком, скатывающимся 
с наклонной плоскости?

12 задание. скорость
Сконструируйте прибор для определения скоро-

сти ветра. 

Глава «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»

1 задание. Закон паскаля
Сконструируйте прибор, при помощи которо-

го можно демонстрировать как закон Паскаля для 
жидкостей, так и зависимость давления в жидко-
сти от веса жидкости.

Возможное решение. Возьмём сосуд и сделаем не-
сколько небольших отверстий, расположенных 
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в одной плоскости. Заполняем сосуд несколько вы-
ше основания горлышка. Затем в сосуд вставляют 
поршень. Давление, создаваемое поршнем, переда-
ётся в воде по всем направлениям.

Для демонстрации за-
висимости давления от ве-
са жидкости сосуд запол-
няют так, чтобы уровень 
воды в нём был несколько 
выше верхнего бокового 
отверстия в цилиндриче-
ской стенке, но не дохо-
дил до отверстия кону-
сообразной части сосуда. 
Поршень из сосуда при  
этом вынимают. Исполь-
зуют подкрашенную воду.

2 задание
Погружайте в широкий сосуд с водой перевер-

нутый вверх дном тонкостенный стакан (не доводя 
до полного погружения. 

а) Объясните, как изменяется усилие, необхо-
димое для удержания стакана в воде по мере его по-
гружения. 

б) Каким способом можно определить давление 
воздуха, заключённого в стакане, в какой-либо мо-
мент времени?

3 задание
При строительстве зданий возникает необходи-

мость проверки горизонтальности некоторых ли-
ний (уровней кладки кирпича, верхних и нижних 
краёв оконных проёмов). Предложите несложный 
способ такой проверки, основанный на использова-
нии сообщающихся сосудов.

4 задание
Придумайте конструкцию и изготовьте модель 

фонтана, напор воды в котором оставался бы посто-
янным. Продемонстрируйте его в классе.

Возможное решение. Взять жестяной цилиндр, 
который имеет два отвода: нижний — для соеди-
нения с фонтаном, верхний — для стока лишней 
воды. Вода подаётся в цилиндр из водопроводного 
крана при помощи резиновой трубки. Приток воды 
регулируется зажимом.

Отверстия

5 задание
Сконструируйте модель фонтана, напор во-

ды в котором можно было бы по желанию менять 
в определённых пределах. 

6 задание
Бутылка плотно закрыта пробкой. Как, исполь-

зуя атмосферное давление, открыть пробку, не при-
касаясь к ней руками? Предложите способ.

Решение. Поместить бутылку под колокол воз-
душного насоса и выкачивать воздух из-под коло-
кола. Давлением воздуха в бутылке пробка будет 
вытолкнута.

7 задание
Используя стеклянную банку или толстостен-

ный стакан и кусок плоской резины (от волей-
больной камеры), изготовьте модель барометра-
анероида, продемонстрируйте действие модели под 
колоколом воздушного насоса. Укажите, от чего 
зависит чувствительность прибора предложенной 
вами конструкции.

Возможное решение. Банка плотно затягивается 
сверху куском резины. К краю банки прикрепля-
ют небольшой стержень, на котором находится ось 
стрелки. Один конец стрелки, утяжелённый грузи-
ком, опускается на резину в центре круга. Другой 
конец служит для отсчёта показаний на шкале. 
Банка устанавливается на деревянную подставку, 
к которой прикрепляют шкалу барометра. Для 
демонстрации прибор помещают под колокол воз-
душного насоса. При откачивании воздуха из-под 
колокола резиновая плёнка прогибается и стрелка 
барометра показывает изменение давления.

8 задание
Жидкость состоит 

из двух слоёв различной 
плотности. Чему равна 
величина выталкиваю-
щей силы, если кубик 
погрузить наполовину 
в нижний и наполовину 
в верхний слой жидко-
сти? Проверьте расчёт 
опытом.

a 2

a 2

r
1

r
2 a

a
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делимся опытом

4 задание. блок
Докажите на опыте, 

что применение подвиж-
ного блока не даёт выи-
грыша в работе. Приве-
дите расчёты. (См. рис.)

5 задание. блок
Докажите на опыте, 

что при помощи ворота 
нельзя получить выигры-
ша в работе. Приведите 
расчёты.

6 задание. блок
Изготовьте модель 

механизма, сочетающего 
в себе рычаг с подвиж-
ным блоком, с помощью 
которого силой в 1 Н 
можно поднимать груз 
весом 8 Н.  (См. рис.)

Глава «СТроенИе 
ВещеСТВА»
1 задание
Известно, что между 

молекулами в твёрдых 
телах существуют силы 
взаимного притяжения. 
Попробуйте установить на опыте, одинаковы или 
различны эти силы у двух разных веществ, напри-
мер у меди и стали.

2 задание
Придумайте простой опыт, при помощи кото-

рого можно показать, что между молекулами твёр-
дых тел имеются промежутки.

Решение. Если ударить по куску свинца зао-
стрённым стальным предметом, то можно оставить 
заметную вмятину. При этом общие размеры свин-
ца не изменятся. Из этого можно сделать вывод, 
что молекулы свинца около вмятины уплотняются, 
т. е. уменьшается межмолекулярное притяжение.

3 задание
Сделайте из пластилина модели 3 молекул во-

ды. Одну модель отложите, а 2 другие разделите 
на «атомы» и изготовьте из них модели молекуляр-
ного кислорода и водорода.

4 задание
Изготовьте измерительный цилиндр для прове-

дения домашних опытов. 
Для этого возьмите стеклянную пол-литровую 

банку или цилиндрический стакан и наклейте на 
внешнюю сторону её стенки, вдоль неё, полоску бе-
лой бумаги. Вместимость этой банки 0 00,5 л 5 см3=   
(500 мл). Значит, разделив длину полоски на 20 рав-

9 задание
Из куска доски или деревянных плашек изго-

товьте модель плота грузоподъёмностью 3 Н. Рас-
считайте размеры плота, чтобы он не затонул.

10 задание
Как бы вы определили (приблизительно) плот-

ность прямоугольного деревянного бруска, если не 
оказалось ни весов, ни динамометров? Предложите 
способ.

Ответ. Опустите брусок в сосуд с водой. Плот-
ность бруска будет во столько раз меньше плотно-
сти воды, во сколько раз глубина погружения бру-
ска меньше высоты бруска h . Действительно, вес 
плавающего бруска равен весу вытесненной им во-
ды. Значит, и масса бруска равна массе вытеснен-
ной воды. 

11 задание
Кусочек пластилина бросили в сосуд с водой. 

Пластилин утонул. Каким образом добиться того, 
чтобы этот пластилин плавал на поверхности воды, 
частично погрузившись в неё? Проверьте свой ответ 
на опыте. Объясните, почему один и тот же кусочек 
пластилина в одном случае тонет, а в другом плавает.

12 задание
Придумайте устройство, с помощью которого 

вода из сосуда вытекала бы с постоянной скоро-
стью. Зарисуйте и опишите установку.

13 задание
Придумайте опыт, показывающий, что жид-

кость оказывает выталкивающее действие на дру-
гую жидкость. Опишите опыт.

14 задание
Определите вес деревянного бруска, используя 

сосуд с водой и масштабную линейку.

15 задание
В кастрюле с водой плавает чайный стакан. 

Изменится ли уровень воды в кастрюле, если, на-
клонив стакан, зачерпнуть им немного воды из ка-
стрюли и снова опустить стакан в воду так, чтобы 
он плавал? Предложение проверьте на опыте.

Глава «рАБоТА И мощноСТь»
1 задание
Определите мощность, которую вы можете раз-

вить при быстром подъёме по лестнице.

2 задание
Пользуясь масштабной линейкой и пятикопе-

ечной монетой (её масса равна 5 г), определите вес 
карандаша. Опишите, как вы это делали.

3 задание. рычаг
Придумайте установку для равномерного выли-

вания жидкости из сосуда, основанную на приме-
нении рычагов.
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ных частей, вы получите мензурку с ценой деления 
25 мл. Нанесите на полоску шкалу.

5 задание
Возьмите тарелку с широким и плоским дном. 

Налейте в неё немного воды. Капните на поверх-
ность воды 1–2 капли растительного масла. Про-
наблюдайте за растеканием капель по поверхности 
воды. Какие выводы можно сделать из наблюдае-
мого явления о размерах молекул масла?

6 задание
Как по растеканию капли масла по поверхности 

воды можно было бы определить диаметр молеку-
лы масла? Опишите идею опыта.

ВыВоД
В своей работе я рассмотрела важность и необ-

ходимость проведения домашних эксперименталь-
ных заданий на уроках физики. В процессе этой 
работы обучающиеся начинают лучше разбираться 
в комплектах оборудования от измерительных при-
боров до самодельных приспособлений и особенно-
стей хранения приборов.

В 7–8 классах рекомендуется чаще применять 
репродуктивные, иллюстративные и частично-
поисковые приёмы. Важно применять задания, 
отличающиеся степенью самостоятельности и раз-
ным уровнем сложности.

Результаты деятельности обучающихся при вы-
полнении домашних экспериментальных заданий 
можно оценивать на основе трёх основных крите-
риев:

1) степени подготовленности и самостоятельно-
сти выполнения работ, полноты и осознанности 
всех действий;

2) по уровню экспериментального задания, пра-
вильности полученных результатов наблюде-
ний, измерений и выводов;

3) по содержанию и качеству отчёта об проведен-
ном опыте.
Благодаря этой работе обучающиеся будут луч-

ше подготовлены к проведению классных лабора-
торных работ, будут более серьёзно разбираться 
в структуре её выполнения и проведения. Также 
учащиеся лучше овладевают умениями проводить 
наблюдения, выдвигать гипотезы и строить моде-
ли; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений 
и свойств веществ; практически использовать фи-
зические знания. 

Эта работа развивает познавательные интересы 
у обучающихся, их интеллектуальные и творче-
ские способности.

Они ясно начинают понимать, как важно ис-
пользование приобретенных знаний и умений для 
решения практических задач повседневной жизни. 
Понимают важность и роль эксперимента в тео-

рии и процессе познания природы. Поэтому важно 
приучить обучающихся к регулярному проведению 
как экспериментов в классе, так и к домашним экс-
периментальным заданиям.
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НаучНый калеНдарь

делимся опытом

1896 — 120 лет назад
2 июня — итальянец Гульельмо Маркони запа-

тентовал радио в США.

1911 — 105 лет назад
13 июня — родился Луис Уолтер Альварес  

(ум. 01.09.1988), американский физик-экспери-
мен татор, нобелевский лауреат 1968 года «в част-
ности за открытие большого числа резонансов 
(короткоживущих нестабильных частиц), что 
стало возможно благодаря разработанной им тех-
нике с использованием водородной пузырьковой 
камере и оригинальному анализу данных».

22 июня — впервые в истории русский учё-
ный Борис Львович Розинг получил изображение 
на экране сконструированного им катодного те-
левизора.

1916 — 100 лет назад
8 июня — родился Фрэнсис Крик, английский 

биолог-исследователь, лауреат Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине 1962 года (вместе 
с м. уилкинсом и дж. уотсоном) «за открытия, 
касающиеся молекулярной структуры нуклеи-
новых кислот и их значения для передачи ин-
формации в живых системах» (за разработанную 
ими модель ДНК в виде двойной спирали).

29 июня — в воздух поднялся первый самолет 
авиакомпании «Боинг».

Продолжение на с. 31


