

Кружок «Юный физик» (8класс)                Учитель Дустаева Т.Д.

6.12.2016.      Тема занятия :  Конкурсная  программа «Давление»
Цели: повторить и обобщить материал, изученный  в разделе «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (7кл.); развитие интереса к полученным знаниям по физике; воспитание коллективизма.
Оборудование: ИКТ; презентации ;
1.Организационная часть.
Повторение теоритического материала  по данной теме (7кл.).
2.Конкурсная программа.
1.Конкурс. Разминка.
1.Как называют силу, с которой воздух давит на земную поверхность? (сила давления).
2.Какова  единица измерения давления? (Па).
3.Чем вызывается давление газа на стенки сосуда? (ударами молекул газа).
4.Что происходит с давлением газа при уменьшении объема газа? (увеличивается).
5.Что  происходит с давлением жидкости с глубиной? (увеличивается).
6.Как  называют воздушную оболочку Земли? ( атмосфера).
7. Кто первым измерил атмосферное давление? (Торричелли).
8.Расскажите опыт с магдебурскими полушариями.
2.Конкурс. «Знаешь ли ты формулы».
Впишите пропущенные обозначения физических величин.
3.Конкурс.  «Ученые – физики»
На слайде портреты ученых: 1.Галилей. 2.Паскаль. 3.Торричелли. 4.Отто фон Герике.
1.Скажи, какой великий человек
Прославил свой далекий древний век
Тем, что открыл для жидкости закон,
Тем, что навек был в физику влюблен.
 Ответ: 2. (Паскаль). (презентация)
2.В свойство «легкость тел» не веря, Кто вес воздуха измерил?
Ответ: 1. (Галилей). (презентация).
3.Скажите, мог бы кто-нибудь поверить, 
Что на глазах у множества людей
Докажут, что 2 медных полушария 
Сильнее 2-х десятков лошадей?
Ответ: 4. (Отто фон Герике).(презентация).
4.Ученый, измеривший впервые атмосферное давление?
Ответ: 3. (Торричелли). (презентация).
3.Конкурс. Занимательные задачи.
1.Всем хорошо известна сказка Г.-Х. Андерсена «Принцесса на горошине». Мудрая королева решила проверить странницу, попавшую во дворец. С тем чтобы определить, настоящая ли она принцесса. Испытание было простым: девушке предложили постель из десяти перин, под которыми лежала маленькая горошинка.
Она-то и стала причиной ...  бессоницы гостьи. Странно все это. Или настоящие принцессы в самом деле  настолько чувствительны? 
Каким образом (с научной точки зрения) узнали принцессу? 
Ответ: горошинка, имея малую площадь соприкосновения с телом принцессы , оказывала большое давление.
2.Если выстрелить из пневматического ружья в круто сваренное яйцо, то пуля пробьет в нем только отверстие, остальная часть яйца останется целой.
 Но если выстрелить в сырое яйцо, то оно разобьется вдребезги. Такое же явление наблюдается при стрельбе по банке, сначала пустой, затем наполненной водой. Банка с водой при попадании пули разбивается на мелкие части. Почему так происходит? Кто впервые из ученых ответил на этот вопрос?
Ответ: Ответ: жидкости и газы передают оказываемое на них давление по всем направлениям одинаково (закон Паскаля).
4.Конкурс.  «Очевидное – невероятное»
Сообщения «Давление в природе» (как его используют животные, необычные факты).(презентациии).
3.Подведение итогов конкурсной программы.





 











Кружок «Юный физик» (8класс).               Учитель Дустаева Т.Д.
12.12.2016.      Тема занятия: Физический турнир «Барометры и    
                   манометры»   
Цель:  применение учащимися опорных понятий атмосфера; атмосферное давление; ртутный барометр; развитие интереса к получаемым знаниям по предмету; воспитание коллективизма.
Оборудование: ИКТ; презентации.
1.Организационная часть.
Учитель: наш физический турнир посвящен приборам для измерения давления.
1. Первый этап - разминка .
1.Кем был сконструирован первый ртутный барометр?
Ответ: Э Торричелли. (презентация).
2.Кем был сконструирован барометр, получивший название барометр-анероид?
Ответ: Л.Види.
3.Что означает греческое слово «анерос»?
Ответ: безжидкостный. 
4.Для измерения  чего используются  барометры?
Ответ: для измерения атмосферного давления.
5.Для измерения чего используются манометры?
Ответ: для определения давления, оказываемого жидкостью или газом больше или меньше атмосферного. 
6.Что означает греческое слово «манос»?
Ответ: редкий, неплотный.
7.Кем был изобретен трубчатый манометр?
Ответ: Э.Бурдоном.
2.Второй этап - вопросы- суждения.
1.Чем объяснит, что плотность атмосферы уменьшается с высотой?
2.Как доказать, что атмосферное давление изменяется с высотой?
3.Каким образом атмосферное давление зависит от высоты, плотности атмосферы, температуры воздуха?
4.Вследствие чего Земля имеет атмосферу?
5.Почему молекулы воздуха не улетают в космическое пространство?
6.Каким образом Торричелли провел опыт по измерению атмосферного давления?
7. В каком случае уровень ртути в трубке будет равен атмосферному давлению?
8.Когда уровень ртути в трубке повысится? Понизится?
3.Третий  этап-Расскажи строение прибора» (барометр-анероид, манометр).
4.Четвертый этап - «За и против»
Задание: выделить положительные и отрицательные стороны в использовании приборов.
1.Ртутный барометр
За                                            против
Простота в конструкции                     Громоздкий
Безинерционен                               Непрочный
                                                Неэкологичен

2.барометр-анероид
За                                               против
Компактен                                     Инерционен
Прост в конструкции                   Невозможнсть  измерять 
                                       давление выше атмосферного
                                       зависит от температуры
                                           зависит от влажности
5.Пятый этап-Мини тест.
1.Атмосферное давление уменьшается с подъемом в гору, потому что
уменьшается 
1)высота воздушного столба;
2)плотность воздуха4
3)сила притяжения Земли.
2.Точность измерений  какого барометра выше?
1)жидкостного; 
2)анероида;
3.Какой барометр можно использовать для измерений на орбитальной космической станции?
1) только жидкостные;
2) только анероид;
3)и тот и другой.
 2.Подведение итогов. Награждение победителей турнира.
                                              

 



                







