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Формирование познавательных интересов учащихся                             
посредством занимательных рассказов по физике в процессе           
изучения темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 
Введение 

В последние годы утвердился принцип оптимизации учебного про-
цесса, имеющий большое значение в обеспечении эффективности обуче-
ния. 

Этот принцип позволяет из ряда возможных вариантов урока созна-
тельно выбрать такой вариант, который в данных условиях обеспечит 
максимально возможную эффективность решения задач обучения 
школьников. 

В системе средств оптимизации обучения большое значение принад-
лежит умению формировать познавательные интересы школьников. 
Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного про-
цесса, идея формирования познавательных интересов учащихся является 
одной из самых значимых. 

Физика занимает особое место среди школьных дисциплин. Как 
учебный предмет она создает у учащихся представление о научной кар-
тине мира. Физика показывает учащимся гуманистическую сущность 
научных знаний, подчеркивая их особую нравственную ценность. Физи-
ка формирует творческие особенности учащихся, их мировоззрение и 
убеждения, т.е. способствует воспитанию высоконравственной личности. 
Эта основная цель обучения может быть достигнута только тогда, когда 
в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям, так как 
только в этом случае можно достичь какого-то положительного эффекта. 

Наличие у школьников познавательных интересов способствует рос-
ту их активности на уроках, качества знаний, формированию жизненной 
позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности 
обучения. 

Наличие у учащихся интереса к учению относится к тому ряду педа-
гогических явлений, которые в большей степени определяются деятель-
ностью учителя. Сочетание яркости, доходчивости и логичности изло-
жения учебного материала, максимальная активизация, умелое исполь-
зование самостоятельной работы учащихся, нахождение наиболее дейст-
венных средств влияния на личность ученика, высокая требовательность 
и доброжелательность издавна характеризовались как педагогический 
талант. 

Все чаще высказывается мысль, что главная функция учителя – это 
не передача знаний, а создание определенного эмоционального отноше-



ния к этим знаниям, которое обеспечит их активное восприятие и усвое-
ние. 

Нельзя развить интерес к предмету, если полностью полагаться на 
содержание изучаемого материала. Сведение истоков познавательного 
интереса только к содержательной стороне материала приводит лишь к 
ситуативной заинтересованности на уроке. Поэтому при формировании 
познавательных интересов школьников особое место принадлежит тако-
му педагогическому средству как занимательные рассказы по физике. 

Физика – наука интересная, но далеко не легкая. Я считаю, что до-
полнительные рассказы помогут лучше понять и полюбить этот предмет, 
они познакомят школьников с некоторыми новыми сторонами изучае-
мых в школе физических явлений 

Знаете ли вы, кто ввел в русский язык термины «атмосфера» и «ба-
рометр»? Кого из насекомых можно назвать «изобретателем» водолазно-
го колокола? Как образуется снег и лед? Знаете ли вы, что одно и то же 
физическое явление может быть полезным и вредным? Ответы на эти и 
многие другие вопросы можно получить, прочитав эти рассказы. 

Круг интересов школьников очень обширен: они любят мастерить и 
конструировать, других привлекает история науки или технические при-
менения законов физики. Я постаралась собрать самый разнообразный 
материал, чтобы удовлетворить познавательные интересы каждого уча-
щегося. 

Мне бы хотелось, чтобы эти рассказы научили ребят задумываться 
над окружающими явлениями и находить им правильные объяснения. 

«Занимательной» физикой занимались такие ученые как Перельман, 
Блудов и другие. Книги, написанные этими известными популяризато-
рами, содержат интересные рассказы, замысловатые вопросы из области 
физики. Авторы предлагают использовать этот материал для самостоя-
тельного изучения, для самообразования школьников. 

Я не нашла публикаций, раскрывающих методику работы с занима-
тельными рассказами при непосредственном их включении в процесс 
обучения, поэтому совершила попытку предложить методы и формы ра-
боты с этими рассказами, используя их в самом разнообразном виде при 
изучении темы 7-го класса «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

Я считаю, что использование рассказов по физике повысит интерес 
учащихся к предмету, расширит их кругозор, разнообразит сам процесс 
обучения. 

 
 
 
 



Занимательные рассказы. 
 

Закон Паскаля. 
Методические рекомендации: Учитель на уроке при изучении за-

кона Паскаля приводит этот рассказ как проблемную ситуацию. Ребята 
вместе с преподавателем решают эту ситуацию, находят объяснение, что 
при помощи закона Паскаля можно ответить на вопрос «Почему так 
происходит?» 

Если выстрелить из ружья, применяемого в тирах, в круто сваренное 
яйцо, то пуля пробьет в нем только сквозное отверстие, остальная часть 
останется целой. Если выстрелить в сырое яйцо, то оно разобьется вдре-
безги. Такое же явление наблюдается при стрельбе в банку, сначала пус-
тую, а затем наполненную водой. Банка, наполненная водой, при попа-
дании пули разбивается на мелкие части. Почему так происходит? 

Ответить на этот вопрос позволяет закон Паскаля «Давление, произ-
водимое на жидкость или газ, передается без изменений в каждую точку 
жидкости или газа». 

Содержимое сырого яйца и вода в стеклянной банке передают давле-
ние при ударе пули во все стороны одинаково, т.е. иначе, чем твердое 
тело, которое передает давление только в одном направлении, а именно в 
том, котором действует сила. 

 
Сообщающиеся сосуды. 

Методические рекомендации: Начать изучение параграфа «Сооб-
щающиеся сосуды» можно с этого рассказа, а материал учебника ис-
пользовать как дополнение. 

Сосуды, имеющие между собой сообщение или общее дно, называют 
сообщающимися. В жизни часто встречаются такие сосуды. Различные 
чайники, водомерные стекла при паровых котлах – все это примеры со-
общающихся сосудов. 

Свободные поверхности покоящейся жидкости в сообщающихся со-
судах любой формы находятся на одном уровне. Вода, налитая в лейку, в 
чайник, заполняет и носик этих сосудов, и их расширенную часть до 
одинаковой высоты. Это происходит потому, что равные по высоте 
столбы жидкости производят одинаковые давления (рис.1,а). 

Если жидкость в сообщающихся сосудах находится на разных уров-
нях (это можно сделать, поставив между сообщающимися сосудами пе-
регородку или зажим и долив жидкость в один из сосудов; рис.1,б), то 
создается напор жидкости. Напор показывает, какое давление произво-
дит вес столба жидкости высотой, равной разности уровней. Под дейст-



вием этого давления жидкость, если убрать зажим, будет перетекать в 
тот сосуд, где уровень ее ниже, до тех пор, пока уровни не сравняются. 

Естественным напором обладает вода, падающая с высоты, например 
в горных речках, у плотины. Чем выше плотина, тем больше будет напор 
воды, поднятой плотиной. 

В технике часто напором воды называют разность уровней воды в 
сообщающихся сосудах. Чтобы понять, почему говорят «напор воды 5 
м», а не «напор, создаваемый столбом воды высотой 5 м», рассчитаем, 
какое давление оказывает столб воды высотой 5 м. 

 Давление столба жидкости определяется по формуле: 
ghp ρ= , где 31000 мкг=ρ , кгНg 8.9= , мh 5=  тогда 

223 55000058.91000 смНмНмкгНмкгp ≈≈⋅⋅=  
Отсюда видно, что давление столба воды (в Н/см2) выражается тем 

же числом, что и высота этого столба (в м). Поэтому иногда и говорят, 
что напор воды – это высота столба воды, равная разности уровней. 

Приведенные выше вычисления показывают также, что такое опре-
деление напора справедливо только для воды. 

 
Атмосфера Земли. 

Методические рекомендации: Этот рассказ можно использовать на 
факультативном занятии. Пяти ученикам можно дать приготовить не-
большие доклады об «этажах» воздушного океана. Факультатив посвя-
щен теме: «Воздушная оболочка Земли». 

 



Учитель зачитывает тезис (его можно написать либо на доске, либо 
на плакате): 

Атмосфера оживляет Землю. Океаны, моря, реки, ручьи, леса, рас-
тения, животные, человек – все живет в атмосфере и благодаря ей. 
Земля плавает в воздушном океане; его волны омывают как вершины 
гор, так и их подножия; а мы живем на дне этого океана, со всех сто-
рон им охваченные, насквозь им проникнутые… Ни кто иной, как она 
покрывает зеленью наши поля и луга, питает и нежный цветок, кото-
рым мы любуемся, и громадное, многовековое дерево, запасающее рабо-
ту солнечного луча для того чтобы отдать нам ее в последствии. 

Так писал об атмосфере французский астроном XIX в. Камилл 
Фламмарион. 

Что же представляет собой этот воздушный океан, на дне которого 
мы живем? 

Исследованием атмосферы ученые занимались давно. Правда, долгое 
время они могли определять температуру, давление, влажность только 
нижнего слоя. Постепенно разрабатывались способы изучения и верхних 
слоев. Это были косвенные способы: ведь человек еще не мог проник-
нуть в космические дали или отправить туда летающую лабораторию. 

Косвенных методов изучения атмосферы было разработано много. 
Расскажем коротко об одном из них – метеорном. Дело в том, что мете-
орные тела, врезаясь с огромной скоростью (до 70 км/с) в плотные слои 
атмосферы, тормозятся ею, сильно раскаляются и начинают светиться. 
По тому, как быстро метеорное тело теряет свою скорость, судят о плот-
ности верхних слоев атмосферы. С помощью метеорного способа уда-
лось узнать, например, что плотность воздуха на высоте 125 км состав-
ляет одну стомиллиардную долю плотности воздуха вблизи поверхности 
Земли. 

Подлинная революция в деле изучения атмосферы произошла, когда 
для исследования верхних слоев стали применять ракеты и искусствен-
ные спутники Земли. С помощью ракет прибор для определения темпе-
ратуры, влажности, давления и других параметров можно было подни-
мать на такие высоты, которые недоступны шарам-зондам и стратоста-
там. 

По своему строению воздушный океан напоминает дом. У него тоже 
есть свои «этажи». 

Ученик 1: Первый «этаж» - тропосфера. Он получил свое название от 
греческого слова «тропос» – поворот. Этот слой простирается в среднем 
до 11 км над уровнем моря и температура в нем с высотой уменьшается. 
В тропосфере сосредоточено 4/5 всей массы атмосферы. Здесь находится 



почти весь водяной пар. Тропосфера – родина облаков. Большинство на-
блюдаемых нами явлений погоды образуется в этом слое. 

Ученик 2: Второй «этаж» – стратосфера. Его название происходит от 
латинского слова «стратум» – настил, слой. Второй «этаж» располагает-
ся между 11-м и 55-м км над уровне моря. Стратосфера по массе состав-
ляет 1/5 часть атмосферы. Здесь – царство стужи, с приблизительно по-
стоянной температурой 40ºС ниже нуля. Тут лишь иногда появляются 
перламутровые облака, состоящие из мельчайших кристалликов льда и 
капель переохлажденной воды. Небо стратосферы черного или темно-
фиолетового цвета. 

Ученик 3: Третий «этаж» – мезосфера (от греческого «мезо» – сред-
ний, промежуточный). Этот слой занимает пространство между 55-м и 
80-м км от Земли. Воздух здесь сильно разряжен. Давление его составля-
ет примерно 1/25000 долю нормального атмосферного давления. Именно 
в этом слое находится газ озон, который защищает все живое на Земле от 
губительного действия ультрафиолетовых лучей. Иногда в мезосфере 
появляются туманообразные серебристые облака, которые видно только 
в сумерках. 

Ученик 4: Четвертый «этаж» - термосфера (от греческого «термо» – 
тепло, жар). Воздух в термосфере еще сильнее разряжен. Частицы дви-
жутся с такими большими скоростями, которые имеют молекулы при 
температурах 1000-2000ºС. 

Ученик 5: Пятый «этаж» – экзосфера (от греческого «экзо» – снару-
жи, вне), т.е. внешняя оболочка атмосферы. Высота этого слоя 500-600 
км. Воздух здесь разряжен еще сильнее, чем в термосфере. Экзосферу 
называют также «слоем рассеяния», потому что молекулы воздуха здесь, 
двигаясь с огромными скоростями, иногда улетают в межпланетное про-
странство. 

Учитель: Выходит наша атмосфера как бы испаряется? Не выкипит 
ли она вовсе? Да, атмосфера Земли постепенно улетучивается, но опа-
саться нечего: воздуха хватит еще на многие миллиарды лет! 

А вот небесные тела, на которых сила тяжести значительно меньше, 
чем на Земле, уже распрощались со своей атмосферой. 

Советским космонавтам удалось посмотреть, как выглядит атмосфе-
ра Земли со стороны. Вот как описывал увиденное сквозь иллюминаторы 
корабля «Восток-2» летчик-космонавт Герман Степанович Титов: «Гори-
зонт Земли окружен ореолом нежно-голубого цвета, который постепенно 
темнеет, становясь бронзовым, синим, фиолетовым и, наконец, перехо-
дит в черный цвет…» Таков воздушный океан, на дне которого мы жи-
вем. 

 



Опыт Отто фон Герике. 
Методические рекомендации: 

Этот рассказ может рассказать учитель 
перед известным опытом с 
магдебургскими полушариями, после 
этого рассказа эксперимент 
воспринимается школьниками с 
большим энтузиазмом. На доске 
предлагается вывесить портрет Отто 
Герике (рис. 2) и плакат с опытом, 
доказывающим существование 
атмосферного давления (рис 3). После 
рассказа предлагается решить задачу: 

Вычислите силу, сжимающую 
полушария, если считать, что она дей-
ствует на площадь равную 2800 см2, а 
атмосферное давление равно 760 
мм.рт.ст. 

Много и плодотворно изучением атмосферного давления занимался 
Отто фон Герике – бургомистр города Магдебурга. Он был образован-
ным человеком: прошел курс наук в Иене и Лейпциге, изучал физику, 
математику, юридические науки. 

В мае 1654 г. Отто фон Герике поставил опыт, который явился важ-
ным этапом в деле изучения атмосферы. 

Для опыта подготовили два металлических полушария, с трубкой для 
откачивания воздуха. Их сложили вместе, между ними поместили кожа-
ное кольцо, пропитанное расплавленным воском. С помощью насоса от-



качали воздух из полости, образовавшейся между полушариями. На каж-
дом из полушарий имелось прочное железное кольцо. Две восьмерки 
лошадей, впряженных в эти кольца, потянули в разные стороны, пытаясь 
разъединить полушария, но это им не удалось. Когда внутрь полушарий 
впустили воздух, они распались без внешнего усилия. 

1 октября 1963 г. в городе Магдебурге, на родине великого естество-
испытателя, в связи с десятилетием со дня основания Магдебургской 
Высшей технической школы имени Отто фон Герике на площади перед 
ратушей был повторен исторический опыт с полушариями. 

Изготовили медные полушария, кожаное кольцо, древний насос – 
все, как в 654 г. Все действующие лица надели костюмы XVII столетия. 
«Конюхи», облаченные в старинные одежды, вывели на площадь лоша-
дей. Сперва четыре, потом восемь и, наконец, шестнадцать лошадей пы-
тались разорвать полушария – и все напрасно! Только после того, как 
девочка-школьница повернула кран и впустила внутрь полушарий воз-
дух, они сами собой распались. 

Так благодарные потомки магдебургского бургомистра отметили да-
ту создания технической школы, носящей его имя. 

Какая же сила сжимала полушария? Какие «обручи» сдавливали шар, 
противодействуя силе коней? 

Вы теперь знаете, что это было действие атмосферы. Чем больше 
воздуха выкачивали из полого шара, тем сильнее сжимались снаружи 
полушария атмосферным давлением, которое, оставаясь постоянным, 
тем больше превышало давление внутри шара, чем меньше там остава-
лось воздуха. Проникнуть внутрь шара воздуху мешало пропитанное 
воском кожаное кольцо. 

Знаете ли вы что… «магдебургские олушария» имеются у каждого 
человека: головки бедренных костей удерживаются в тазовом суставе 
атмосферным давлением. 

 
«Изобретатель» водолазного колокола – паук. 

Методические рекомендации: Этот рассказ можно вывесит на стенд 
«Интересно знать», обратить внимание ребят на то, чтобы они прочли 
рассказ, он расширит их кругозор. Также здесь реализуется межпредмет-
ная связь биологии и физики. 

Однажды в детстве Даррелу удалось поймать водяного обитателя, с 
которым ему очень давно хотелось встретиться, - паука. 

…Я был в восторге, - пишет он в книге, - мне уже приходилось чи-
тать об этих интересных пауках, самых, должно быть, необычных пауках 
в мире, так как они ведут совершенно удивительный, водный образ жиз-



ни. Паук был размером с полдюйма1 и в чуть приметных серебристо-
бурых крапинках. Я с торжеством посадил его в одну из своих жестяных 
банок и бережно понес домой. 

Дома я отвел для него аквариум, набросал туда всяких веточек и во-
дяных растений, посадил паука на выступавший из воды прутик и при-
нялся наблюдать. Паук тотчас же спустился по прутику в воду, где сразу 
оделся в красивое блестящее серебро, благодаря множеству воздушных 
пузырьков, приставших к его волосатому телу. Минут пять он бегал под 
водой, исследуя все веточки и листики и, наконец, выбрал себе место для 
жилья. 

Паук этот – истинный изобретатель водолазного колокола, и я, усев-
шись перед аквариумом, наблюдал, как он его создает. Сначала паук 
протянул между веточками несколько длинных шелковых прядей, слу-
живших основными растяжками, потом уселся примерно посередине и 
начал плести плоскую паутину неправильной формы, более или менее 
обычного типа, только с ячейками помельче, так, что она напоминала 
скорее тонкую ткань. Эта работа заняла у него почти два часа. Заложив 
основу для своего дома, паук должен был снабдить его теперь запасом 
воздуха. Для этого он стал совершать бесконечные рейсы к поверхности 
воды и выныривать на воздух. Когда паук возвращался, все его тело бы-
ло в серебряных пузырьках. Он спешил вниз, садился под паутиной и 
начинал сметать с себя лапками пузырьки, которые тут же поднимались 
и оставались под паутиной. 

После пятого или шестого рейса все эти мелкие пузырьки слились в 
один большой пузырек. По мере того как паук добавлял туда все новые и 
новые порции воздуха, пузырь становился все больше, начинал давить на 
паутину, и вот, наконец, паук получил то, что ему нужно. Крепко расча-
ленный между веточками и водяными растениями, в воде возникал коло-
кол, наполненный воздухом. Теперь это был дом паука, где он мог жить 
вполне спокойно, не имея нужды часто наведываться на поверхность, 
потому что воздух в колоколе, как мне было известно, пополнялся ки-
слородом от водяных растений, а выделяемый пауком углекислый газ 
просачивался сквозь шелковые стены его домика. 

Я глядел на этот удивительный образец мастерства и размышлял, как 
же суме первый водяной паук (который только еще собирался стать во-
дяным пауком) создать такой хитроумный образ жизни под водой 

Джеральд Даррел – известный английский ученый-натуралист, стра-
стный защитник природы. Он является директором созданного им зоо-
парка, где находятся и куда продолжают поступать животные, которым 

                                                           
1 1 дюйм – 2.54 см 



грозит истребление. Многих из них он сам ездил отлавливать в Африку. 
Джеральд Даррел написал много интересных книг о животных. 

 
Путешествие в недра Земли. 

Методические рекомендации: Пожеланию двум ребятам дать зада-
ние подготовиться дома и обыграть на уроке при изучении атмосферного 
давления на различных высотах сцену, где профессор Линденборк и его 
племянник Аксель беседуют на глубине 12 лье в недрах Земли. 

Учитель: Ни один человек не опускался еще в Землю глубже 3.3 км, - 
а между тем радиус земного шара равен 6400 км. До центра Земли оста-
ется еще очень длинный путь. Тем не менее изобретательный Жюль 
Верн спустил глубоко в недра Земли своих героев – чудака-профессора 
Линденборка и его племянника Акселя. В романе «Путешествие к центру 
Земли» он описал удивительное приключения этих подземных путеше-
ственников. В числе неожиданностей, встреченных ими под Землей, бы-
ло, между прочим, и увеличение плотности воздуха. По мере поднятия 
вверх воздух разряжается очень быстро: его плотность уменьшается в 
геометрической прогрессии, в то время как высота поднятия растет в 
прогрессии арифметической. Напротив, при опускании вниз, ниже уров-
ня океана, воздух под давлением вышележащих слоев должен становить-
ся все плотнее. Подземные путешественники, конечно, не могли не заме-
тить этого. 

Вот какой разговор происходил между дядей-ученым и его племян-
ником на глубине 12 лье (48 км) в недрах Земли. 

- Посмотри, что показывает манометр? – спросил дядя. 
- Очень сильное давление. 
- Теперь ты видишь, что, спускаясь помаленьку, мы привыкаем к 

сгущенному воздуху и нисколько не страдаем от этого. 
- Если не считать боли в ушах. 
- Пустяки! 
- Хорошо, - отвечал я, решив не противоречить дяде. – Находиться 

в сгущенном воздухе даже приятно. Вы заметили, как громко 
раздаются в нем звуки? 

- Конечно. В этой атмосфере даже глухой мог бы слышать. 
- Но воздух будет становиться все плотнее. Не приобретет ли он в 

конце концов плотности воды? 
- Конечно: под давление в 770 атмосфер. 
- А еще ниже? 
- Плотность увеличиться еще больше. 
- Как же мы станем тогда спускаться? 
- Набьем карманы камнями. 



- Ну, дядя, у вас на все есть ответ! 
Я не стал более вдаваться в область догадок, потому что, пожалуй, 

опять придумал бы какое-нибудь препятствие. Которое рассердило бы 
дядю. Было, однако, очевидно, что под давлением в несколько тысяч ат-
мосфер воздух может перейти в твердое состояние, а тогда, допуская да-
же, что мы могли вынести такое давление, придется все же остановиться. 
Тут уже никакие споры не помогут. 

 
Воздух «работает». 

Методические рекомендации: Этот рассказ можно рассматривать 
как прикладной аспект при изучении атмосферного давления. Предлага-
ется класс поделить на три группы, раздать каждой группе по рассказу, 
они готовятся, обрабатывают информацию в течение 5 минут. Затем 
представитель от каждой группы рассказывает всему классу то, о чем 
шла речь в их рассказе. 

Рассказ первый. 
Есть великие изобретения, рождавшиеся дважды. К их числу принад-

лежит и изобретение пневматической (т.е. заполненной сжатым возду-
хом) шины. 

Колесо с пневматической шиной изобрел в 1845 г. английский инже-
нер Томсон. Но его открытие было вскоре забыто: экипажи той поры до-
вольствовались колесами с железными или, в крайнем случае, сплошны-
ми каучуковыми шинами. Автомобиля – этого главного потребителя 
пневматических шин – еще не существовало. 

Прошло 48 лет. И вот старую идею Томсона возродил другой изобре-
татель. Это был не инженер и даже не техник. Шотландский ветеринар 
Денлоп изобрел велосипедную шину, заполненную воздухом. 

Пневматическая шина завоевала буквально весь мир. И произошло 
это потому, что более эластичных колес не существует. Никакая рессора 
или пружина не в состоянии соперничать с воздухом, заключенным в 
камере шины. 

Каждый знает, как устроена шина. Она 
состоит из двух частей: наружной – по-
крышки и внутренней – камеры. Покрышка 
изготовлена из многих слоев особо проч-
ной ткани – корда, пропитанной резиной. 
На внешней стороне покрышки имеются 
выступы в виде елочек, ребер или зигзагов, 
чтобы улучшить сцепление с дорогой (рис. 
4). Эти выступы называются протекторы. 
Камера – это тонкая оболочка, изготовлен-



ная из высококачественной резины. Она снабжена вентилем, через кото-
рый насос накачивает воздух. Вентиль – «дверь», открывающаяся только 
в одну сторону: она пропускает воздух внутрь камеры, но не выпускает 
его обратно. 

Шофер присоединяет к вентилю шланг насоса и нагнетает в камеру 
воздух. Камеру легковой машины можно накачать ручным или ножным 
насосом. Если же машина тяжелая, например многотонный грузовик, то 
приходится пользоваться компрессором, установленным в гараже или 
имеющимся на самой машине. Камера под давлением сжатого воздуха 
начинает раздуваться, но этому препятствует покрышка и обод колеса. 
Так возникает эластичная, упругая прослойка между машиной и дорогой.  

Рассказ второй. 
Это случилось 20 июня 1916 г. Ледокол «Садко» шел по Кандалакш-

скому заливу Белого моря. Кипела за кармой седая пена, взбитая лопа-
стями гребного винта. 

И вдруг раздался страшный удар. 
На полном ходу «Садко» ударился о подводный камень, пропорол 

днище и вскоре пошел ко дну. 
Людям удалось спастись на шлюпках … 
Целых семнадцать лет пролежал «Садко» на дне моря. 
В 1933 г. на место гибели ледокола прибыли инженеры и водолазы, 

входящие в состав ЭПРОНа (т.е. «Экспедиции подводных работ особого 
назначения»). Одна за другой опускались на дно водолазные партии, 
чтобы обследовать затонувший на 25-ти метровой глубине ледокол. 

Исследовали пробоину, установили ее расположение и размеры и 
тщательно заделали. Инженеры составили план подъема ледокола. Ре-
шено было поднять «Садко» с помощью… сжатого воздуха. Да, воздуха! 

Под корпусом ледокола водолазы промыли в грунте 12 туннелей. В 
них протянули «полотенца» – толстые стальные полосы, охватившие дно 
корабля. Для подъема решено было использовать 12 огромных цистерн, 
каждая вместимостью 250 м3 и весом 500 кН. Такие цистерны, служащие 
для подъема затонувших кораблей, называют понтонами. 

Все понтоны заполнили водой и утопили рядом с корпусом ледокола. 
Когда они легли на дно, их крепко-накрепко привязали стальными тро-
сами к «полотенцам», концы которых высовывались из-под днища ледо-
кола. 

Когда все было готово, за подъем ледокола «взялся» сжатый воздух. 
Компрессоры погнали его по шлангам в цистерны. Под натиском сжато-
го воздуха они стали освобождаться от воды. 

Отвлечемся на минуту и займемся расчетами, чтобы понять как лег-
кий воздух мог поднять со дна моря ледокол, весивший почти 20000 кН. 



Нам известно, что вместимость понтона 250м3. На каждый понтон 
действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и рав-
ная весу воды объемом 250 м3. Не сложно рассчитать, что вес этой воды 
равен 2500 кН. Если учесть, что вес самого понтона 500 кН, то его подъ-
емная сила равна: 

Fпод = 2500 кН – 500 кН = 2000 кН 
Всего понтонов 12. Их общая подъемная сила: 
Fпод = 2000 кН · 12 = 24000 кН, 
Т.е. понтоны могли поднять корабль весом 24000 кН. 
Освобожденные от воды понтоны всплывали наверх и увлекали за 

собой судно. 
Победа далась не легко. Вот что писал в своих воспоминаниях участ-

ник спасательной экспедиции главный инженер ЭПРОНа Т.И. Бобриц-
кий: «Четыре аварии терпела на подъеме спасательная партия, пока не 
добилась успеха. Три раза, напряженно ожидая судно, мы видели вместо 
ледокола стихийно вырывающийся на верх в хаосе волн и пены понтоны 
и разорванные, змеями извивающиеся шланги. Три раза показывался и 
снова исчезал в пучине моря ледокол, прежде чем всплыл и окончатель-
но удержался на поверхности». 

Рассказ третий. 
В 1504 г. английский мореплаватель 

Питер Мертир сообщил, что слышал от 
самого Колумба о странной рыбе – 
прилипале. Эта рыба с такой силой 
присасывается к акуле, что оторвать ее 
невозможно. На этот живой крючок в 
Австралии и до сих пор ловят акул и 
крупных рыб, а в Южной Америке – 
черепах. 

С помощью рыбы – прилипала 
вылавливают рыб массой до 18 кг. 

Рыба в роли… рыболовного крючка 
(рис.5), каково?! 

Не чуть не хуже действуют и металлические «прилипалы» - вакуум-
ные грузозахватные приспособления, созданные человеком. Присоски 
этих прилипал представляют собой металлические или резиновые чаши 
подобные магндебургским полушариям. Присоски бывают в диаметре от 
50 до 600 мм; наибольшие из них поднимают груз массой до 700 кг. Дос-
таточно откачать воздух из чаши, положенной, например, на лист стали, 
чтобы присоска стала своеобразным крюком подъемного крана. Ему все 
равно какой груз поднимать: бочки, рулоны бумаги, доски. Присоединяя 



к телу несколько присосок можно поднять «пустой» груз массой до 10 
тонн! 

Мы рассказали о трех «работах» воздуха. Кроме этого, воздух может 
добывать уголь и пробивать туннель, завинчивать гайки и сверлить от-
верстия, стрелять, «укрощать» волны, доить коров, ткать и многое мно-
гое другое. 

 
Архимед о плавании тел. 

Методические рекомендации: Этот рассказ можно рассказать 
школьникам при изучении темы «Архимедова сила». 

Архимед, величайший древнегреческий ученый, математик, физик, 
изобретатель родился в 287 г. до н.э. в Сиракузах на острове Сицилия. 
Он прославился многочисленными научными трудами, главным образом 
в области геометрии и механики. 

Последние три года жизни Архимеда Сиракузы были осаждены рим-
скими войсками и флотом. По словам историков, Архимед для защиты 
города изобретал удивительные орудия и приспособления, которые гу-
били римлян и наводили на них суеверный страх. 

В 212 г. до н.э. Сиракузы были взяты. Римский военачальник прика-
зал не убивать Архимеда. Но Архимед был убит солдатом, не знавшим 
его в лицо. Рассказывают, что Архимед сидел, задумавшись над черте-
жом, сделанным на песке, и хотел остановить солдата, крикнув: «Не на-
ступи на мои чертежи…» После Архимеда осталось мало трудов, но ка-
ждый из них до сих пор имеет большое практическое значение. 

Одним из таких трудов является сочинение «О плавающих телах». 
Вот основные положения теории плавания тел в формулировке Архиме-
да: 

«Тела, равнотяжелые с жидкостью2, будучи опущены в эту жидкость, 
погружаются так, что никакая их часть не выступает над поверхностью 
жидкости». 

«Тело, более легкое, чем жидкость, будучи опущено в эту жидкость, 
не погружается целиком, но некоторая часть его остается над поверхно-
стью жидкости». 

«Тело, более легкое, чем жидкость, будучи опущено в эту жидкость, 
погружается на столько, что объем жидкости, соответствующий погру-
женной части тела, имел вес, равный весу этого тела». 

«Тела, более легкие, чем жидкость, опущенные в эту жидкость на-
сильственно, будут выталкиваться вверх с силой, равной тому весу, на 

                                                           
2 Слова «равнотяжелые жидкости» в современной терминологии означают, что плотности тела и 
жидкости, в которую опущено тело, одинаковы.  



который жидкость, имеющая равный объем с телом, будет тяжелее этого 
тела». 

«Тела, более тяжелые, чем жидкость, опущенные в эту жидкость, бу-
дут погружаться, пока не дойдут до самого низа, и в жидкости станут 
легче на величину веса жидкости в объеме, равном объему погруженного 
тела». 

«Если какое-нибудь тело, более легкое, чем жидкость, опустить в эту 
жидкость, то оно по тяжести будет находиться в том же отношении с 
жидкостью, какое погруженный объем имеет по всему объему». 

Интересна история о том, как сочинение «О плавающих телах» дош-
ло до нас. Очень долго оно было известно только в латинском переводе. 
Рукопись этого перевода была обнаружена в 1884 г. в Ватиканской биб-
лиотеке. Греческий же текст был найден только в 1905 г. При этом со-
хранилось около трех четвертей текста рукописи Архимеда; утраченный 
текст восполнялся по латинскому переводу. 

 
Воздушный шар. 

Методические рекомендации: Дать одному ученику подготовить 
этот рассказ и на уроке по воздухоплаванию представить его классу. 
Обязательно оценить выступление этого школьника положительно. 

Двести лет назад маленький французский городок Аноне стал извес-
тен на весь мир. Там был пущен первый воздушный шар! Придумали его 
братья Монгольфье. В назначенный день на площади собралась несмет-
ная толпа народа. Все хотели посмотреть на невиданную диковинку. 

На середине площади висел на столбах огромный полотняный шар – 
семь саженей (одна сажень = 2,13 м) в ширину. 
Снаружи он был оклеен бумагой. Внизу было 
сделано большое отверстие, а под отверстием 
висела жаровня. Братья Монгольфье положили 
в жаровню горячие угли. Они нагрели воздух в 
шаре, он расширился, часть его вышла, шар сде-
лался легче. Братья перерезали канат, которым 
шар был привязан к столбу. Шар рванулся, 
дрогнул, поднялся вверх (рис. 6). Скоро он 
скрылся в облаках. 

Братья Монгольфье захотели узнать, можно 
ли летать на таком шаре людям. Но желающих 
отправиться в воздушное путешествие не 
находилось. Монгольфье привязали к шару 
большую плетеную корзину и посадили в нее овцу, петуха и утку. Это 
были первые воздухоплаватели. Вернулись они на землю благополучно. 



 
Кто придумал слова «газ» и «атмосфера»? 

Методические рекомендации: Этот рассказ можно вывесить на 
стенд «Интересно знать» в начале изучения темы «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов». 

Слово «газ» принадлежит к числу слов, придуманных учеными наря-
ду с такими словами, как «термометр», «электричество», «гальвано-
метр», «телефон» и прежде всего «атмосфера». Из всех придуманных 
слов «газ» – безусловно  самая короткая. Старинный голландский химик 
и врач Гельмонт, живший с 1577 по 1644 гг. (современник Галилея), 
произвел «газ» от греческого слова «хаос». Открыв, что воздух состоит 
из двух частей, из которых одна поддерживает горение и сгорает, ос-
тальная же часть не обладает этими свойствами. Гельмонт писал: 

«Такой пар я назвал газ, потому что он почти не отличается от хаоса 
древних» (первоначальный смысл слова «хаос» – сияющее пространст-
во). 

Однако новое словечко долго после этого не употреблялось и было 
возрождено  лишь знаменитым Лавуазье в 1799 г. Оно получило широ-
кое распространение, когда всюду заговорили о полетах братьев Мон-
гольфье на первых воздушных шарах. 

Ломоносов в своих сочинениях употреблял другое наименование для 
газообразных тел – «упругие жидкости». Заметим, кстати, что Ломоно-
сову принадлежит заслуга введения в русскую речь ряда названий, став-
ших теперь стандартными словами научного языка. 

Гениальный родоначальник русского естествознания писал по этому 
поводу: «Принужден я был искать слов для наименований некоторых 
физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые (т.е. 
слова) хотя сперва покажутся несколько странны, однако, надеюсь, что 
они со временем через употребление знакомее будут». 

Как мы знаем, надежды Ломоносова вполне оправдались. 
Напротив, предложенные впоследствии В. И. Далем (известным со-

ставителем «Толкового словаря») с лова для замены «атмосферы» – не-
уклюжие «мироколица» или «колоземица» – совершенно не привились, 
как не привился его «небозем» вместо горизонта и другие новые слова. 

 
 
 
 
 
 
 



Занимательные задания. 
1. Закон Паскаля можно продемонстрировать, пользуясь любым пла-

стмассовым флаконам, например из-под шампуня. 
В боковых стенках флакона проколите 

отверстия. Опустите его в воду и дайте 
наполниться водой. Затем закройте горлышко 
пробкой, выньте сосуд из воды и слегка 
надавите на боковые стенки. Из всех 
отверстий будут бить струйки воды (рис. 7). 

Для этого опыта можно использовать и 
полиэтиленовый пакет. Продумайте, как 
осуществить опыт, и проделайте его. 

2. Используя свойства сообщающихся 
сосудов, можно построить модель фонтана 
(рис. 5). Для этого необходимы резервуар с 
водой, например широкая банка 1, резиновая 
или стеклянная трубка 2, бассейн из низкой 
жестяной банки 3. Чем выше поднят 
резервуар и тоньше выходное отверстие, тем 
выше будет бить струя воды. Поэтому для 
фонтана лучше использовать пипетку, сняв с 
нее резинку. 

3. Объясните принцип действия указателя 
объема топлива в баке самоходного комбайна 
по рисунку 6, где 1 – бак, 2 – указатель уровня 
горючего. 

Пользуясь рисунком 9, определите объем 
горючего. Указатель объема топлива 
градуирован с интервалом в 5л (цена деления). 

4. Рыбак для хранения живой рыбы 
отделил часть лодки, поставив вертикальные 
перегородки, и в отгороженной части сделал 
отверстие в дне (рис 10). 

Не зальет ли лодку и не потонет ли она, 
если опустить ее в воду? Обоснуйте ответ и 
проверьте его с помощью модели такой лодки, 
которую можно сделать из консервной банки. 

5. Имея барометр или пользуясь 
школьным барометром, проведите наблюдения за изменением атмо-
сферного давления в течение некоторого промежутка времени, например 
за неделю, за 10 дней, за месяц. 



Запись результатов наблюдений 
может быть различной по форме, 
например графической, как представ-
лено на рисунке 11. 

Одновременно с изменением  
атмосферного давления можно вести и 
«календарь погоды» (как вы это делали 
на уроках природоведения). 
Проследите, связаны ли изменения 
погоды с изменением атмосферного 
давления. 

6. Одинаковы ли показания барометра в закрытом помещении и на 
открытом воздухе? 

Чтобы ответить на этот вопрос, два ученика измерили атмосферное 
давление в кабинете физики на четвертом этаже и во дворе школы. Ока-
залось, что давление во дворе больше, чем в кабинете. На основании это-
го опыта ученики сделали вывод, что давление в помещении меньше, 
чем на открытом воздухе. 

Правы ли ученики? Ответ обоснуйте и проверьте на опыте. 
7. Повторение опыта Герике. Для этого опыта понадобиться два ста-

кана, огарок свечи, немного газетной бумаги и ножницы. 
Поставьте зажженный огарок свечи в один из стаканов. Вырежьте из 

нескольких слоев газетной бумаги круг диаметром немного большим, 
чем внешний край стакана. Затем вырежьте середину круга, таким обра-
зом, чтобы большая часть отверстия стакана оставалась открытой. Смо-
чите бумагу водой, полученную эластичную прокладку положите на 
верхний край первого стакана. Осторожно оставьте на прокладку пере-
вернутый второй стакан и прижмите его к бумаге так, чтобы внутреннее 
пространство обоих стаканов оказались изолированными от внешнего 
воздуха (рис. 12). Свеча вскоре потухнет. Теперь, взявшись рукой за 
верхний стакан, поднимите его. Нижний стакан как бы прилип к верхне-
му и поднялся вместе с ним. Почему это произошло? 

Повторить опыт Герике можно и с помощью двух вантузов. Вантуз – 
приспособление, которое обычно употребляется для засорившихся кана-
лизационных труб. 

Два вантуза сложите чашками, плотно прижимая одну к  другой так, 
чтобы внутри оказалось как можно меньше воздуха (рис. 13). Затем, от-
пустив их, попытайтесь разнять чашки рывком. Давление наружного 
воздуха сильно прижмет их одну к другой, так как воздух, оставшийся 
внутри чашек, будет производить давление меньше наружного. 

Аналогичным способом можно прилепить вантуз к стене. 



На этом же явлении основано удерживание на стене мыльниц на при-
сосках (рис. 14). 

8. Воздух может быть лекарем. При сильном кашле врач прописывает 
больному банки. Медсестра вносит в банку горящую ватку, смоченную 
эфиром, воздух в банке нагревается, расширяется и частично выходит 
наружу, внутри образуется разряжение (рис. 12 а). В этот момент банку 
быстро прижимают к телу. Атмосферное давление вдавливает внутрь 
банки часть кожи с прилегающими к 
ней тканями. При этом создается 
усиленный приток крови именно к 
данному участку, что и является ле-
чебным фактором. Когда банки 
снимают с тела, слышится 
характерный хлопок: это наружный 
атмосферный воздух врывается в 
нее. 

На рисунке 12, б показана и другая конструкция банки. Попробуйте 
объяснить ее действие. 

Со стаканом или банкой из-под варенья можно проделать опыт, ко-
торый помогает понять принцип действия медицинских банок. 

Вымойте стакан или банку горячей водой. Чем горячей вода, тем 
лучше получиться опыт. Поставьте стакан вверх дном на клеенку и при-
жмите к ней. Через некоторое время вы увидите, как клеенка вздувается 
под стаканом. 

9. Проделайте следующий простой опыт. 
Вылейте на блюдце немного чая и дайте ему охладиться. Возьмите 

горячий стакан и опрокиньте его на блюдце. Спустя непродолжительное 
время весь чай соберется под стаканом. Объясните этот опыт. 



10. В каждом доме есть пластмассовые крышки для закупоривания 
банок. С помощью таких крышек можно так закрыть банку, что наруж-
ный воздух совсем не будет в нее попадать (закрыть герметично). 

Посмотрите, как устроена крышка. Посередине ее толщина меньше, 
чем по краям. Материал крышек очень эластичен. От легкого нажатия 
крышка прогибается и, если прекратить нажим тут же быстро выпрямля-
ется. 

Чтобы закрыть банку, надо крышку надвинуть на отверстие банки и 
ладонью нажать на середину. Слышится характерный хлопок, и крышка 
герметически закупоривается. Когда она прогибается, часть воздуха, со-
держащегося в банке выходит, а когда выпрямляется, объем, занимае-
мый воздухом, увеличивается, при этом его давление уменьшается. Ат-
мосферное давление плотно прижимает крышку. Результат будет еще 
лучше, если предварительно банку, а следовательно, и воздух в ней на-
греть. Объясните почему. 

11. Придумайте простейшее приспособление для дыхания под водой. 
Объясните, почему затруднительно плавание даже на незначительной 

глубине с очень простым приспособлением для дыхания – с резиновой 
трубкой, один конец которой во рту у ныряльщика, а другой, открытый, - 
на поверхности воды. 

12. Необходимо изготовить «плот» грузоподъемностью 3 н. Матери-
ал для «плота» может служить кусок деревянной доски или деревянные 
брусочки. 

Рассчитайте, каких размеров должен быть этот «плот», чтобы он мог 
принять на «борт» груз 3 Н и не затонуть. 

Полученный результат проверьте на опыте. 
13. Зальет ли вода свечу? Для ответа на этот вопрос 

проделайте опыт. В стакан или банку налейте воды. В 
воду опустите огарок свечи, длиной 7–8 см. Чтобы 
свеча плавала, сохраняя вертикальное положение, 
снизу воткните в нее кнопку или гвоздик. Добейтесь 
того, чтобы над поверхностью воды оставались фитиль 
и краешек свечи. Зажгите фитиль (рис. 16). При этом 
свеча будет плавиться, становясь все меньше и меньше. 
Зальет ли вода свечу? 

Проверьте это на опыте и объясните наблюдаемое 
явление. 

14. Весы из палки. Для этого понадобится высокая стеклянная банка 
и круглая палочка длиною 20-30 см из липы, осины, сосны, тополя. К 
верхнему концу палки прибейте одним гвоздиком кружок из картона. 
Это будет чаша весов. Чтобы палка не опрокидывалась, прикрепите к 



нижнему ее концу грузило: гайку, болт, кусок 
свинцового кабеля. Вес грузила подберите так, чтобы 
палка стояла ровно и не погружалась в воду больше, чем 
на 2/3 высоты (рис. 17). Весы готовы. Осталось их про-
градуировать – нанести деления. Отметьте на палке, до 
какого места доходит вода. Это будет нулевое деление, 
что означает «груза нет». Положите на весы 
пятикопеечную монету. Палка опустится немного 
глубже. Почему? Нанесите второе деление. Так, 
продолжая нагружать весы пятикопеечными монетами, 
делайте отметки. Какова цена деления (в ньютонах) 
изготовленной вами шкалы, если масса пятикопеечной 
монеты равна 5 г? 

15. Земные и лунные ареометры. Двое учащихся поспорили. Один 
сказал, что космонавтам нужно будет изменить шкалу земного ареометра 
– увеличить цену деления в 6 раз, когда ареометром придется пользо-
ваться на Луне, потому что сила тяжести на луне в 6 раз меньше, чем на 
Земле. 

Другой доказывал, что земным ареометром можно пользоваться на 
любой планете, т.к. при изменении веса ареометра в несколько раз, во 
столько же раз изменится и вес вытесняемой им воды.  

Кто же из них прав? 
16. Плотность воды зависит от температуры. 
Проделайте простой опыт, доказывающий, что 

плотность воды зависит от температуры. 
Возьмите яйцо, из которого аккуратно выпустите 

содержимое через маленькое отверстие в остром конце. 
Залепите дырочку воском или пластилином. Прикрепите 
к воски на нитке или проволоке груз. Опустите этот 
«прибор» в высокую банку с водой комнатной 
температуры. Груз должен быть подобран так, чтобы он 
удерживал скорлупу у дна банки (рис. 18). 

Если вы вынесите банку не надолго на мороз, то увидите, что через 
некоторое время, когда вода охладиться, «прибор» всплывет. Однако 
вскоре он начнет опускаться. Когда скорлупа займет первоначальное по-
ложение, внесите банку в комнату. Скорлупа опять поднимется на верх, 
а затем опустится вниз. В чем же дело? 

При проведении опыта интересно измерять температуру при различ-
ных положениях скорлупы и записывать результаты наблюдений. 

17. «Подводная лодка» из картофеля». Плотность раствора соли в во-
де меняется в зависимости от насыщенности воды солью. 



Возьмите пол-литровую стеклянную банку, опустите на ее дно сы-
рую картофелину и налейте полбанки воды. Картофелина будет лежать 
на дне (плотность картофеля 1.1 г/см3). 

Теперь сыпьте в банку соль, размешивайте ее, насыщая раствор. Ко-
гда плотность солевого раствора станет равной плотности картофеля, 
картофелина отделится ото дна банки и будет плавать между дном и по-
верхностью раствора. Прибавьте пресной воды. Плотность раствора по-
низится, и картофелина начнет опускаться. 

18. Как определить плотность? Имея мензурку с водой, небольшой 
деревянный брусок прямоугольной формы, линейку, определите плот-
ность дерева, не используя  никаких других приборов. 

19. Кроссворд. Слова по горизонтали должны означать: 
1. Аппарат для дыхания человека под водой. 
2. Красная линия, показывающая наибольшую допустимую глубину 

погружения судна в воду. 
3. Прибор, применяемый для определения глубины морей, действие 

которого основано на явлении отражения ультразвука. 
4. Аппарат, предназначенный для изучения морских глубин. 
5. Прибор для определения плотности жидкости. 
6. Величина, равная весу воды, вытесняемой судном при наиболь-

шем допустимом погружении. 
7. Глубина, на которую судно погружается в воду. 
Если все слова отгаданы правильно, то в выделенных клетках по вер-

тикали вы прочтете фамилию ученого, сделавшего важное открытие в 
гидростатике. 
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Заключение. 
В данной работе я попыталась предложить методические рекоменда-

ции по работе с занимательными рассказами, используя их непосредст-
венно в процессе обучения, надеясь, что это оживит и освежит в памяти 
те простейшие сведения по физике, которые у школьников уже имеются. 
Необходимо приучать учащихся мыслить в духе физики, развивать при-
вычку к разностороннему применению своих знаний, возбуждать дея-
тельность научного воображения. 

Нужно сказать, что методика работы может быть достаточно разно-
образной, но главное, чтобы учитель не упускал любую возможность 
вызвать ростки интереса к учению. 
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