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Сочетание физических законов и 
сверхъестественных явлений показывает 
несостоятельность последних, создавая при этом 
комическую ситуацию. 

Задача: Как известно, вампиры не отражаются 
в зеркале. Предложите способ распознания 
вампиров, чтобы вахтер мог определить вурдалака 
при входе и не пустить его во внутрь здания. 

Почему вампира нельзя сфотографировать 
«зеркальный» камерой, а также рассмотреть в 
бинокль или стереотрубу? 

Почему при фотографировании 
непросветленной оптикой изображение простого 
смертного? 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Почему болотистые местности 
называется приютом нечисти: леших, 
русалок и других тварей? Чем это 
вызвано? Объясните такой факт: луч 
прожектора хорошо виден в тумане, 
хуже в ясную погоду. 

2. В различных странах существует 
несколько сотен различных религий, 
религии основаны на вере в 
сверхъестественное, в бога, в духов, но в 
каждой религии есть и свои 
положительные стороны. Например, для 
обсуждения можно предложить 
следующие высказывания: из писания 
Буддизма Я должен быть, как солнце, 
проливающее свет на все, не требуя 
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СРЕДСТВО 6. 
 

Формирование научного мировоззрения – одна 
из основных воспитательных целей преподавания 
естественнонаучных дисциплин в школе. Отсутствие 
научного мировоззрения проявляется в 
популяризации разного сорта астрологов, магов, 
колдунов и экстрасенсов. Чтобы мировоззрение 
ученика соответствовало времени, еще в школе 
ученик должен получить своего рода «прививку», 
позволяющую ему критически оценивать 
поступающую извне информацию. Формирование 
такой критичности, динамического понимания 
категории истины, как одного из главных 
компонентов формирования научного 
мировоззрения, возможно с помощью задач с 
художественным содержанием. 

Анализ ситуации, представленной в задаче, с 
физической точки зрения, позволяет учащимся 
развеять положения астрологической псевдонауки, 
отсеять народные приметы, основанные на 
наблюдении природы, от предрассудков, показать 
противоречивость различных сказочных существ и 
таинственных явлений. 
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Введение 
Эти  слова я хочу обратить не только к 

учителям,  но к  людям, ругающим сегодняшнее 

образование. Как могут они обвинять учителей в 

том, что «из школы сегодня выходит поколение 

безнравственных и никчемных людей, способных 

выполнять только механическую работу»? И как 

может учитель осуществлять главную цель обучения 

и воспитания - формирование гармонично развитой 

личности, когда у самого учителя остается только 

время для «механического» преподавания  своего 

предмета? 

«  Где ученье не клеится, а это бывает со 

всеми предметами, - там главная вина падает на 

учителя. Успехи учащихся – лучшее мерило для 

достоинств учителя… Если преподаватель 

распространяет вокруг себя дыхание скуки, то в 

такой атмосфере все захиреет. Умеет учить тот, кто 

учит интересно, кто излагает свой предмет, хотя бы и 

самый отвлеченный, так, чтобы в душе ученика 

звучали ответные струны и ни на минуту не засыпала 

(Зеркало). 
4. Когда небо ниже земле бывает? 

(Когда отражается в воде). 
5. Ни жара, ни тепла, огня я не имею, а 

многое прожигаю. (Линза). 
6. Своих глаз нет, а другим видеть 

помогаю. (Очки). 
7. У него два дивных окна, с ним все 

близко, что далеко. (Бинокль). 
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  его любознательность». -   А. Энштейн.  

 Чтобы урок был интересным и наполненным 

положительными эмоциями, предлагаю применять 

учителю следующие средства, но только там где это 

необходимо и педагогически целесообразно. 

Подобные средства направлены не только на 

создание благоприятного эмоционального фона 

урока, но и осуществления воспитательной функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Когда солнце на небе встает, звезды 
бледнеют (сербская). 

3. Сквозь зеленые очки все кажется 
зеленым (японская). 

4. Не ходи на огнь, иди на лай собак 
(казахская). 

5. Из черного не сделаешь белого 
(русская). 

 
Пословицы могут служить средством 

усвоения таких понятий как, правда, ум, любовь и 
др. 

 
1. Ученье – свет, не ученье – тьма. 
2. Слово книжное – свет дневное. 
3. Правда, светлее солнца. 
4. Без матери и солнце не греет. 
 

Одним из средств умственного воспитания 
является применение на уроке загадок. «Загадки 
способствуют выработке умения отождествлять 
предмет с его художественным описанием, умения 
сравнивать, фантазировать. При помощи загадок 
дети узнавали многое об окружающих их, казалось 
бы, самых обычных вещах, о природе, о земле». 

1. Придет в дом – не выгонишь колом. 
Пора придет – сам уйдет. (Солнечный 
луч). 

2. Попутчица за мною ходит вслед. Мне 
от нее ни зло, ни пользы нет. (Тень). 

3. И языка нет, а правду скажет. 
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  СРЕДСТВО №1 

 
Нередко 

шутка служит 
проводником такой 
истины,  которая не 
достигла бы цели без 
ее помощи.  

                           
Ф.Бэкон 

 
* Посмотрите, как выглядит этот мужчина на 

фотографии. Найдите его и следуйте за ним как тень! 
Поняли: как тень!  – говорит начальник полиции 
сыщику. 

-Так точно, понял. А что мне делать, если не 
будет солнца? 

? Когда не бывает тени от предметов? Почему 
возникают нерезкие тени? 

 
*Поясняя что такое стороны света, учитель 

спрашивает:  
-Петко, если я встану лицом к востоку, что 

будет за моей спиной? 
-Ваша тень. 
?Как бы вы ответили на этот вопрос? Какое 

2. В течении дня тень не падает два раза 
на одно место (корейская). 

3. То же, что  в древнюю щель 
солнечное затмение наблюдать или 
через соломинку небо рассматривать 
(японская). 

4. Солнце ярче – тень темнее 
(томильская). 

5. От своей тени не убежишь 
(удмуртская). 

6. Судьба и тень следуют за нами 
повсюду (японская). 

7. Вырядись хоть в белый шелк, тень 
будет черной (монгольская). 

8. Плохой друг, что  тень: в солнечный 
день не отвяжешься, а в не в 
ненастный не найдешь (русская). 

 
Отражение и преломление 
света. 

1. Наряжайся, глядя в зеркало, 
исправляйся, глядя на людей 
(монгольская). 

2. Солнце сияет, а месяц только светит 
(русская). 

3. Даже лучшее зеркало не отражает 
обратной стороны вещей (японская). 

4. Что на зеркало пенять, коли рожа 
кривая (русская). 

 
Разные световые явления. 

1. Ночью все кони вороные (русская). 
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  время суток имел в виду Петко,  отвечая учителю? 
 
С малых лет человек по имени Куинь 

прославился умом и умением подшучивать над 
людьми. Как- то в середине осени лунным вечером 
он сказал сверстникам: 

-В деревне есть удивительный человек, 
голова у него большущая, как корзина для риса. 
Хотите, я покажу его вам? 

Те согласились, но только самые смелые 
зашли с ним в темную- претемную комнату. Затем 
Куинь, не спеша, пошел за лампой, поднес ее к своей 
голове  - на стене появилась огромная тень от 
головы. 

-Ну, вот вам и большеголовый, голова - что 
корзина для риса. Видали? 

? Сделайте рисунок, поясняющий  
образование на стене большой тени от головы. 

 
*В солнечный день малыш увидел свою тень 

и захотел догнать ее. Он пробовал и бежать за ней, и 
прыгать на нее, и, обогнув, перегнать ее. Но как ни 
старался, тень все равно оказывалась впереди. 
Наконец  он устал, проголодался и решил вернуться 
домой. Прошел немного, оглянулся - а тень сама 
идет за ним. 

-Эх, и глупый же я, зря бегал; она,  
оказывается, и сама от меня не отстает. 

?Сделайте рисунок, поясняющий  обе 
ситуации  с образованием тени, описанные в этой 
шутке. 

 

Сегодня вновь стал актуальной идеал 
возрождения России как многонационального 
государства, ее многонациональной культуры 
,национальной школы, осознания и познанья своих 
национальных корней и умелое использование всего 
этого духовного богатства в воспитании и обучении 
молодого поколения. 

«Обедняется воспитательный процесс, его 
демократическая и гуманистическая направленность, 
а главное формирование общечеловеческих и 
национальных ценностей в современном молодом 
поколении сводится на нет»  

 
Прочитайте пословицы и 

ответьте на вопросы: 
1. О каком физическом явлении (понятии, 

законе) в ней говориться? 
2. Каков физический смысл пословицы? 

Верна ли она с точки зрения физики?  
3. В чем жизненный смысл пословицы?  
4. Какие еще пословицы о рассмотренном 

явлении (понятии, законе) вы знаете? 
5. Сравните все пословицы, в которых 

отражено изучаемое явление, между 
собой, выделите общее и отметьте их 
своеобразие. 

 
Прямолинейное распространение 
света. Тени. 

1. Тень высокой горы высоко падает 
(корейская). 
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  *Насреддин копал в степи ямы. Прохожий 
спросил его: 

-Что это ты тут делаешь? 
-Да зарыл в этой степи деньги, - отвечал 

Насреддин, - но как ни бьюсь, не могу найти. 
-А ты не запомнил никаких примет? - спросил 

прохожий. 
 -А как же! – отвечал Насреддин - Когда я  

зарывал деньги, в том месте была тень от облака, но 
теперь ни облака, ни тени. 

? Правильную ли примету выбрал Насреддин, 
зарывая клад?   

 
* В жаркий полдень человек прилег 

отдохнуть в тени  дерева. Через некоторое время к 
нему  подобралось солнце и начало припекать. Он 
отодвинулся  и снова   задремал. Вскоре опять 
пришло солнце, и человек снова передвинулся в 
тень.  Так и гонялось солнце за ним, до тех пор, пока 
он не вскочил и сердито не проговорил: 

-Вот погоди  я  уйду сейчас в дом. Посмотрю 
я, как твои руки достанут там меня. 

?Изобразите схематично дерево и тень от него 
утром, в полдень и вечером. 

 
*Однажды казвинец привез из Тигерана 

электрический фонарь. Его окружила толпа, чтобы 
поглядеть  на диковину. Направив луч  в навес 
базара, владелец фонаря обратился к  одному из 
любопытствующих: 

-Если заберешься по лучу на навес,  я  дам 
тебе пять риалов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРЕДСТВО 5. 
 
 

Каждый человек уже в силу своего рождения 
становится причастным к той или иной 
национальной культуре. Он впитывает ее с молоком 
матери, едва родившись на свет, с колыбельными 
песнями в младенчестве, со сказками и преданиями в 
детстве и со всем обрядовым этическим и 
эстетическим укладом жизни. Постепенно он сам 
становится носителем, а затем и со творцом 
культуры своего народа. 
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  Поглядев на пятно света, тот сказал: 
-Нашел дурака! Залезу наверх, а ты 

выключишь фонарь, и я грохнусь оземь! 
?Можно ли было выполнить предложение 

владельца фонаря? При каком условии видны лучи 
света? 

 
*Два господина рассуждали о том, какое 

светило- Солнце или Луна – Заслуживает первенства. 
Один, не колеблясь, назвал Солнце, но другой 
глубокомысленно заметил: 

-А я так думаю, что Луне принадлежит эта 
честь. Что за важность светить, как Солнце, днем, 
когда и без этого светло, Луна ведь светит ночью, 
когда темно. 

? В чем состоит ошибочность его 
рассуждения? 

 
* Учительница сообщает классу: 
-Сегодня вечером, ребята, будет лунное 

затмение. 
Лучший ученик тут же просит уточнить: 
-По какому каналу телевидения? 
?Как возникают лунные затмения? Если на 

Земле наблюдается полное лунное затмение, то что 
увидит космонавт, оказавшийся в это время на луне? 

 
* Один человек  ухаживал за пригожей  и 

миловидной девушкой. Однажды она сказала, что  
хочет знать ту особу, которую он более всего  любит. 
В удовлетворение этого любопытства человек 
пообещал прислать портрет той особы. Утром 

не смея шевельнуться. Ее стали поднимать 
наверх. Вода вокруг все светлела и светлела… 

-Там солнце! – воскликнула ракушка и 
распахнула свою раковину. 

Песчинка засияла ослепительным светом. 
Человек, который отодрал ракушку от скалы, 
увидел этот блеск и вынул сверкающее 
зернышко… Это зернышко люди назвали 
жемчужиной, а ракушку жемчужницей. И 
поныне такие ракушки живут в темной глубине 
моря. Они дают приют маленьким песчинкам, 
случайно попавшим к ним, и превращают их в 
чудесный  жемчуг. 
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  девушка получила сверток с небольшим зеркалом и, 
приглядевшись, узнала о его любви к ней 
(Описанный случай имеет реальную историю - он 
произошел с М.А. Голициным, шутом русской 
царицы Анны Иоановны). 

 ?Какое физическое явление было 
использовано для объяснения в любви? 

 
* Пациент обращается к врачу: 
-Доктор, мне нужна ваша помощь! 
-А в чем дело? 
-Доктор, одна моя подчиненная весь день 

смориться в зеркало и восхищается своей 
внешностью! 

-Так… А где вы работаете? 
-В комнате смеха… 
?Какие зеркала используются в комнате 

смеха? Каким становиться изображение в этих 
зеркалах? 

 
*Одна женщина сказала Сократу: 
О как уродливо твое лицо, Сократ. 
На то он ей ответил: 
-Будь ты чистым и прямым зеркалом, твои 

слова огорчили бы меня. Но ты как  мутное и кривое 
зеркало, все искажаешь. 

?Почему кривое зеркало все искажает? 
 
*Зубной врач говорит пациентке: 
-Не нужно так широко открывать рот. - Но вы 

же  сами сказали 
мне, что должны ввести туда зеркало и 

-Слушай, малышка! – взволновано 
прошептала  ракушка. – Мой дом темен и 
печален, но я буду любить тебя! Быть может, 
моя любовь заменит тебе ласку солнца!.. 

С этого дня все мысли ракушки были 
заняты маленькой песчинкой, которую она 
приютила в своей раковине. Она баюкала 
гостью и шептала ей ласковые слова… 

И вот песчинка начала расти. Однажды 
ракушка  выглянула из своей раковины, чтобы 
зачерпнуть  воды, да так и замерла от 
изумления. Вокруг нее неожиданно  разлился 
мягкий свет! 

-Смотрите, смотрите! – вскричала 
любопытствующие рыбки, шнырявшие рядом с 
ней: - Ракушка светиться! 

Приплыла и ее старая знакомая – пестрая 
рыбка. 

-Какая ты красивая! – воскликнула она. – 
Вся блестишь, будто солнце! 

Маленькая ракушка затрепетала от 
счастья: она догадалась, откуда исходит этот 
блеск. Осторожно прикрыв створки раковины, 
она нежно прижала песчинку к сердцу. Блеск 
песчинки усиливался с каждым днем… Но вот, 
как-то вечером, когда ракушка готовилась ко 
сну, над ней проплыла какая-то тень. Затем ее 
начали отдирать от скалы. 

Ракушка никогда не видала человеческой 
руки и очень испугалась. Тут ее опустили в 
глубокий сочёк и она притаилась на донышке, 
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  инструменты. 
-Но сам то я остаюсь снаружи. 
?Какие зеркала используют стоматологи? С 

какой целью? 
*В небольшую деревенскую аптеку зашел 

фермер и попросил растирания для его заболевшей 
коровы. Аптекарь по ошибке выдал ему вместо 
жидкости для растирания духи. На следующий день 
разъяренный фермер прибежал в аптеку и закричал: - 
Послушайте, что вы наделали? Вы вчера вы мне, 
оказывается, дали духи, и я натер ими корову. 

-Надеюсь, ей не стало хуже? – стал 
успокаивать его аптекарь. 

-Хуже! – завопил фермер. – Да она проклятая, 
не хочет теперь ни есть, ни пить, не пускает доить 
себя, а все ходит и ходит, вдыхая, и поглядывая на 
свое отражение в пруду… 

?О каких физических явлениях идет речь в 
этой шутке?   

 
*Сын обращается к отцу: 
-Папа, дай мне денег, я хочу посмотреть Луну  

в телескоп. 
-Подожди немножко! Через две недели будет  

полнолунье, и тогда за те же деньги увидишь 
больше. 

?Какую видимую форму имела Луна в момент 
разговора отца с сыном? Изобразите схематично 
основные фазы Луны. 

 
*Английский посланник подарил Екатерине-2 

огромный телескоп, вызвавший ее восхищение. 

Но тут скала кончилась, и ракушке уже 
было некуда карабкаться. 

-Неужели я навсегда останусь здесь? – 
испугалась она. 

Вокруг плавали рыбки – юркие, веселые. 
Ракушка крикнула: 

-Помогите мне выбраться на свет! 
Но рыбки, увлеченные игрой, не слыхали 

ее,  и маленькая ракушка вновь осталась одна 
на вершине скалы. Она поняла, что осуждена на 
всю жизнь пробыть под водой, но жажда 
увидеть солнце не угасла в ней. 

Однажды от загоравшегося каждое утро 
сияния отделилась светлая песчаная крупинка. 
Блистая, она стала спускаться на дно и вдруг 
угасла. Ракушка быстро распахнула створки 
раковины и поймала ее. 

-Что с тобой? – удивленно спросила она 
крупинку. – Ведь ты только  что светилась! 

-Это потому, что меня освещало солнце,  - 
ответила та, - а сама я светиться не могу. 

-Ах ты бедняжка! – вздохнула ракушка,  - 
Ты  больше никогда не увидишь солнце, и тебе, 
вероятно, будет очень грустно без него. 

-Да,  очень. 
-Не горюй! – ласково сказала ракушка. – Я 

буду заботиться о тебе. Только скажи, откуда ты 
явилась? 

-Я жила на берегу моря. Каждое утро 
солнце ласкало меня,  и мне весь день было 
тепло… 
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  Придворные, желая угодить ей, спешили проявить 
друг перед другом свой интерес к инструменту и, 
наведя его на небо, уверяли, что  довольно ясно 
различают горы на Луне.  

-Я вижу не только горы, но даже лес, - сказал 
Львов, когда очередь дошла до него. 

-Вы возбуждаете во мне любопытство, 
произнесла Екатерина, поднимаясь с кресла. 

-Торопитесь, государыня, - продолжал Львов, 
- лес уже начали рубить, вы подойдете, а его уже нет. 

?Господин Львов, конечно, шутил, но можно 
ли было видеть горы? При наблюдении Луны в 
телескоп о  размерах предметов на ней можно судить 
по длине теней. Чем различаются тени от предметов 
на Луне и на Земле? 

 
*Человек по имени Загид увидел в воде Луну.  

“Луна - то в воду упала,” - испугался он.  Сбегал 
домой за кочергой и стал вытаскивать Луну из воды. 
Зацепив кочергой за корягу, он думал, что это Луна, 
он потянул изо всей силы. Вдруг кочерга сорвалась, 
Загид упал на спину и тут же  увидел Луну на небе. 

-А Луна – то опять на место встала, только 
меня опрокинула, - радостно  сказал  он. 

?Какое физическое явление ввело Загида в 
заблуждение?  

    
* Папа, дай денег, хочу сходить  в зоопарк на 

удава посмотреть. 
-Возьми лупу и пойди в сад на червяка 

посмотри. Вот и увидишь, что хотел. 
?Какой толщины покажется червяк размером 

удалилась. 
-Не огорчайся! – стала утешать рыбка 

маленькую ракушку. – Я буду расспрашивать 
всех, кого увижу. Как только узнаю, тот час же 
вернусь к тебе. 

-Лучи солнца не достигают морского дна, - 
объяснила  ей морская звезда. – Вода мешает 
им. Вы видите свет Солнца, потому что 
поднимаетесь к поверхности, а ракушка всегда 
лежит на дне. 

Малютка опечалилась. 
-Скажи, хотя бы, хошо ли солнце? 
-Солнце прекрасно. Когда оно озаряет 

волны, они переливаются огнем. 
-Знаешь, - добавила рыбка, - там, на 

берегу, много твоих сестер. И они каждый день 
видят солнце 

-Неужели, - удивилась ракушка. 
Ей очень хотелось продолжить беседу,  но 

рыбка вильнула хвостом и скрылась в 
водорослях. 

Тогда ракушка сама решила отправиться к 
Солнцу. 

 Ведь говорят, на берегу много ее сестер… 
Может быть, они тоже когда-то жили на дне 
моря… Она с трудом сдвинулась с места и 
медленно поползла вверх. И вот над ней 
засверкало солнце. 

-Уж не солнце ли это? – обрадовалась 
усталая обитательница морского дна  и 
напрягла последние силы. 

11 30 



  0,8 см в поперечнике при его разглядывании через 
лупу с 7-кратным увеличением? 

 
*-Что это ты делаешь, Коля? 
-Смотрю на комету, дядя. 
-Для чего же ты приставил к глазу пистолет? 
-Как для чего? Да разве вы не знаете, что на 

комету нужно смотреть вооруженным глазом?! 
?Как надо понимать выражение 

“вооруженным глазом”? Какие оптические приборы 
используют для наблюдения небесных тел? 

 
*-Доктор, а вы уверены в том, что если я буду 

есть много морковки, то у меня улучшиться зрение? 
-Конечно. Вы видели когда-нибудь зайца в 

очках? 
?В чем отличие зрения зайца от зрения 

человека? Почему зайца называют “косой”? 
 
*Почему охотник, когда стреляет, закрывает 

один глаз? 
-Потому, что если он закроет оба глаза, то 

ничего не увидит. 
?А как бы вы ответили на заданный вопрос? 
 
*Решил человек разбогатеть, купил квасу и 

поехал в пустыню продавать его. Сидит, ждет 
жаждущих питья. Смотрит, караван идет. 

-Квас, свежий квас, холодный квас! – кричит 
он. 

Но на него никто не обращает внимания. Он 
давай снова кричать: 

-Как же я принесу тебе солнца? Оно не 
лепешка, его не разломишь. К тому же до него 
очень далеко. 

-Ах, как мне хочется увидеть солнце, - 
вздохнула ракушка. – Не можешь ли ты помочь 
мне? 

Рыбка беспомощно шевельнула хвостом. 
В это время в близи появился морской 

конек. 
-Эй, конек! – крикнула рыбка. – Плыви к 

нам, я хочу о чем-то спросить тебя. 
Морской конек не был  гордецом и 

подплыл. 
-Ты видел лучи солнца? 
-Конечно, - ответил конек. 
-Тогда скажи, почему ракушка не может их 

увидеть? 
Морской конек не знал, что ответить. 
-только что я встретил медузу, - наконец 

сказал он, - давайте  спросим у нее. 
Медуза покачивалась невдалеке. Она была 

любопытна и, услыхав свое имя, тот час же 
приплыла. 

-В чем дело? Что случилось? 
-Ты мудрее нас, - вежливо обратилась к 

ней рыбка. – Скажи, почему ракушка не может 
увидеть лучи солнца? 

Медуза с важным видом уставилась на них, 
потом глотнула воды и надулась. Все с 
нетерпением ждали ее ответа. Но медуза только 
выпустила воду, пробормотала: “не знаю”  и 
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  -Квас, холодный квас! 
А караван идет мимо. Тогда он подскакивает 

к последнему караванщику и говорит: 
-Друг, купи квасу! 
И слышит: 
-Уйди, мираж, уйди.  
?Что такое мираж? При каких условиях он 

возникает? Где обычно наблюдается? 
 
*Бензиновая колонка в африканской пустыне. 

Большая вывеска на ней гласит: “Наполни бак и все 
канистры. Три следующие бензиновые станции, 
которые ты увидишь, - мираж”. 

?Как появляется мираж? 
 
 
Подобные  задачи можно давать на карточках. 

Ученики должны написать рецензию, где 
высказывается мнение о физических явлениях и о 
характерах героев: хитрость, глупость и т. д. Также, 
данные рассказы могут быть использованы в 
качестве анекдотов, выступать в роли 
воспитательного средства, вызывать в личности 
ребенка не только  положительные эмоции, но и 
заставляющим задуматься над мудростью  Сократа 
или лицемерием фаворитов царицы. 

•     
 
 
 
 
 

этические ситуации, приобретают личностный 
смысл, глубоко и непосредственно задевают 
личность подростка”. 

.Пав
лова  

То была маленькая шершавая ракушка. 
Она лежала на самом дне моря, прикрепившись 
к скале. Тонкие водоросли вокруг чуть 
виднелись, такая том стояла темнота. Мимо 
нашей ракушки  часто проплывали шаловливые 
рыбки. 

“Какие они счастливые, – вздыхала она; - 
Плавают, куда им вздумается, а я лежу на одном 
месте”. Однажды над ней остановилась пестрая 
рыбка. 

-Погоди немного! – попросила ее малютка. 
– Скажи, хорошо наверху? 

-Чудесно! – Ответила рыбка.  – Чем выше 
поднимаешься, тем светлее делается! 

-А вокруг меня тьма кромешная, - горестно 
вздохнула ракушка.  – Расскажи мне о свете. 
Откуда он? 

-От солнца. Разве ты не знаешь? Нет 
ничего прекраснее Солнца! 

-А ты часто видишь его? 
-Каждый день. 
-Принеси мне немного солнца, - 

взмолилась ракушка. – Я тоже хочу взглянуть на 
него… 
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  СРЕДСТВО№2 
 

При постановке цели урока, предлагается 
использовать следующую методику: с помощью 
графопроектора показывается текст задачи в 
стихотворной форме, включается запись этого 
стихотворения под приятную музыку, можно 
предложить ученикам нарисовать картину, 
соответствующую сюжету стихотворения. 

«Такой прием оживляет урок, активизирует 
познавательную деятельность учащихся, 
способствует закрепления полученных знаний и, что 
не менее важно, позволяет ребятам красиво и 
образно выражать свои мысли, а, воспринимая 
литературный текст, осмысливать с научной точки 
зрения описанное в нем явление». 

Подобное средство не рекомендуется 
использовать часто, его надо тщательно подготовить, 
так как даже небольшие заминки могут вызвать 
переключение внимания учащихся. Данное средство 
задействует наибольшее количество каналов 
восприятия, вызывая положительные эмоции. А. Г. 
Ковалев пишет: «эмоция относительно 
кратковременное, средней силы переживание, 
связанное с восприятием предметов и социальных 
событий». А «положительные эмоции наиболее 
благоприятны для жизни и деятельности и служит 
фактором здоровья и долголетия… Человек 
становиться более работоспособным, инициативным 
и находчивым  в решении теоретических и 
практических задач, легче преодолевает препятствия 
на пути к цели. Положительные эмоции влияют и на 

Какими путями можно реализовать 
нравственное воспитание? 

Это прежде всего комплексное 
програмноцелевое проектирование учебного 
процесса  яркой нравственной направленности. “В 
нем закладывается идея единства трех 
структурообразующих компонентов нравственного 
облика  личности:  познавательно-когнитивный – 
вооружение системой нравственных  знаний  и 
убеждений;  Эмоционально-волевого – организация 
переживания,  осознания и принятия нравственных 
ценностей и практически-деятельностного – 
воплощение нравственных норм в реальном 
процессе жизнедеятельности подростков, где это 
только возможно и педагогически целесообразно”. 

“Идея нравственной целостности личности 
реализуется  комплексом способом и средств 
обучения и воспитания, способствующих 
образованию нравственной структуры личности: 
организацией, стимулированием и мотивацией 
учебного труда, анализом и переживанием этических 
ситуаций, выбором нравственных эталонов 
поведения, организацией нравственной деятельности 
и общения, направленных на интеграцию 
компонентов процесса и нравственной структуры 
личности”. 

“Словесные,  воображаемые ситуации дают 
возможность решать проб леммы, возникающие у 
выдуманных героев, исторических личностей и 
других людей не связанных с жизнью учащихся и 
позволяют опосредовать эти ситуации. С другой 
стороны реальное общение, создаваемые учителем 
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  взаимоотношения людей: они становятся добрее, 
внимательнее друг к другу, отзывчивее, 
откровеннее». 

Возможно именно эти несколько секунд, 
затраченных в начале, дадут учителю рабочую, 
доброжелательную обстановку на весь урок, но надо 
не забывать учитывать эмоциональный настрой 
класса и самого учителя. 

При изучении темы «световые явления» можно 
использовать следующие стихотворения: 

* * * 
Словно поток видений 
Из позабытых снов, 
Мчаться по полю тени, 
Тени от облаков. 
«Что же больше, - спросили 
Юношу одного, - 
Это облако или 
Тень от него?» 
Он ошибся, увы 
Как ответите вы? 

 
* * * 
Солнечный день над 
рощей, 
И под густой листвой 
Круглые пятна света 
Смешиваются с травой 
Ночью там полумесяц 
Светит, и под листвой 
Лунные видим пятна, 
Только формы иной. 
Скажите ясно и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРЕДСТВО№4 
 

Каждый поступок человека, если он в той или 
иной степени влияет на других людей  и 
небезразличен для интересов общества, вызывает 
оценку со стороны окружающих. Мы оцениваем его 
как хороший или плохой, правильный или не 
правильный, справедливый или несправедливый. 
При этом мы пользуемся понятием морали. В 
зависимости от того, как освоена и принята 
человеком мораль, в какой мере соотносит он свои 
убеждения и поведение  с действующими 
моральными нормами и принципами, можно судить 
об уровне  его нравственности. Иначе говоря, 
“нравственность – это личностная характеристика, 
объединяющая такие качества и свойства, как 
доброта, порядочность, честность, правдивость, 
справедливость, трудолюбие, 
дисциплинированность,  коллективизм, 
регулирующие индивидуальное поведение 
человека”. 
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  понятно: 
Как получились эти 
пятна? 

 
* * * 

С берега можно увидеть дно, 
Если у берега, рядом оно. 
На середине не видно дна, 
Даже если мала глубина. 
А почему? Любуясь рекой, 
Как на вопрос ты ответишь мой? 
 

* * * 
На берегу сидим 
вдвоем, 
Глядим в прозрачный 
водоем. 
Песчинка дна - и та 
видна. 
Скажи: какая глубина? 
«Здесь мне по шею»,- 
ты сказал. 
Прыг вниз, а дна – то 
не достал. 
Вот вынырнул из под 
воды… 
Но почему ошибся ты? 
 
* * * 

Ночь. Простор. Ледяная тишь. 
Над снегами, где царь – мороз, 
Млечный Путь – словно светлый 

когда законы физики надо применять  в  жизненных 
ситуациях. При помощи  данного средства решается 
следующая задача трудового воспитания – развитие 
познавательного интереса к знаниям, стремление 
применять знания на практике, развитие потребности 
в творческом  труде. 

Для обсуждения предлагаются следующие 
вопросы: 

1 В каждом автомобиле есть система 
зеркал. Какие это зеркала? Объясните их 
назначение. 

2 В тумане водителям автомашин 
рекомендуют укрепить на фарах желтые 
стекла. Зачем? 

3 Такие понятия как “ближний”  и 
“дальний” свет, известны всем. В чем кроется 
секрет  осветительной фары автомобиля? 

4 Чем обьясняется, что водитель и 
пассажиры автомобиля в яркий солнечный 
день видят пешеходов, а те их не видят? 

5 На лобовое стекло автомобиля 
попали капли воды. Шофер сразу же включил 
“дворники”. В чем с точки зрения физики 
причина беспокойства водителя? 
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  мост… 
Чем мерцание звезд объяснишь? 
 

* * * 
Мой вопрос как будто 
бы прост: 
Почему днем не видно 
звезд? 
 
* * * 

Объясни ты нам, ныряльщик, 
Загорелый, удалой, 
Отчего предметы видим 
Мы неясно под водой? 
Ты ответил: «Я бы рад… 
Пусть ребята объяснят». 
 

* * * 
Объясните мне, ребята, 
Отвечая на вопрос: 
Почему такой 
расцветки 
Чудо - крылья у 
стрекоз? 
 
* * * 

Почему, скажите, в рыбу, 
Будь то щука иль карась, 
Если рыба чуть в сторонке, 
Трудно острогой попасть? 

 
В творческом наследии русских поэтов 

Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
Как летом роем мошкара 
 Летит на пламя, 
Слетались хлопья со двора 
К оконной раме. 
Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы, 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
 

Формирование эстетической культуры – это процесс 
целенаправленного развития способности личности к 
полноценному восприятию и правильному 
пониманию прекрасного в искусстве и 
действительности. 

Кто как не учитель, своим личным примером, 
должен показать красоту и эстетику мира, разбудить 
в ребенке добрые прекрасные чувства?      

 
 
 
 
 
 
 
 

СРЕДСТВО№3 
 

Огромный интерес  проявляют  учащиеся, 
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  множество ярких и образных описаний природы, 
имеющих физическое содержание. Так, например, 
решая задачи эстетического воспитания, можно 
использовать следующие отрывки: 
А.С.Пушкин 
 
Кинжал. 
Как адский луч, как молния богов,  
Немое лезвие злодею в очи блещет, 
И, озираясь, он трепещет 
Среди своих пиров. 
*какое физическое явление описал поэт в этих 
строках? 
 
Красавица перед зеркалом. 
Взгляни на милую, когда свое чело 
Она пред зеркалом цветами окружает, 
Играет локоном, и верное стекло 
Улыбку, хитрый взор и гордость отражает. 
*Смотрясь в зеркало, каким видим мы свое 
отражение? 
 
Кавказский пленник. 
Все мертво…на берегах уснувших 
Лишь ветра слышен легкий звук, 
И при луне в водах плеснувших 
Струистый исчезает круг. 
*Почему круг, образовавшийся на воде от упавшего 
предмета, ясно виден при Луне? 
 
Вадим. 
Свод неба мраком обложился; 
В волнах воряжских лунный луч,  

Ежедневно пользуясь различными предметами, 
мы не задумываемся, какое значение они имеют в 
истории развития человечества. Почувствовать 
значимость изобретения искусственных источников 
света, можно прочитав легенды и мифы Древней 
Греции и Рима о том, как титан Прометей похитил у 
богов огонь и дал его  людям. В летнее время, мы 
любим сидеть у костра, его свет и тепло создают 
лирическое настроение. Например, И.С. Никитин 
писал: 

Ярко звезд мерцанье 
В синеве небес; 
Месяца сиянье 
Падает на лес. 
Слышен меж кустами 
Смех и разговор; 
Жарко косарями  
Разведен костер. 
Звезды над полями,  
Глушь да камыши… 
Так и льются сами  
Звуки из души. 

  
Основой нравственного воспитания является 

формирование трепетного отношения к окружающем 
нас миру, к близким людям. Так, свеча стала 
символом жизни, знания, а также памяти об 
умерших, символом бессмертия человеческих душ. 
Благодаря этому в стихотворении Б.Пастернака 
образ свечи создает соответствующий лирико-
филосовский подтекст: 
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  Сверкая меж вечерних туч, 
Столпом неровным отразился. 
*Как образуется столп «неровный» на воде? 
 
Послание Юдину. 
Мечты находят, исчезают, 
Как тень на утренней заре. 
*О какой тени говорит поэт в этих строках? 
 
Воспоминания о Царском Селе. 
С холмов кремнистых водопады 
Стекают бисерной рекой, 
Там в тихом озере плес каются паяны 
Его ленивою волной… 
*почему водопады «стекают бисерной рекой»? 
 
В.Лугового 

 
Звезда, звезда, холодная звезда, 
К холодным иглам ты все ниже никнешь. 
Ты на заре исчезнешь без следа 
И на заре из пустоты возникнешь. 
Твой дальний мир – крылатый вихрь 
огня, 
Где ядра атомов сплавляются от жара. 
Что ж ты глядишь так льдисто на меня,  
Песчинку на коре земного шара? 

 
На ряду со знаниями о звездах как о источниках 
света необходимо показать ребенку, что звезда стала 
символом всего самого яркого, необыкновенного, 
выдающегося. О широко известных одаренных 

 
Еще одним примером естественного света 

может служить “живой свет”. Светиться море 
(излучают свет, обитающие в нем организмы – 
бактерии и одноклеточных жгутонгосцев рачков и 
рыб) великолепно, оно всегда вызывает восхищение, 
потрясает. Вот как описывает свечение моря К.Г. 
Паустовский: 

“Море горит! Я оглянулся. Все, что 
произошло дальше, я до сих пор не могу 
представить себе как действительность. Люди в 
таких случаях говорят, что действительность 
была похожа на сон, но это неверно. Она была 
лучше самого необыкновенного сна. Море 
горело. Казалось, его дно состояло из хрусталя, 
освещенного снизу лунным светом. Свет 
разливался до горизонта, и там, где всегда 
сгущается тьма, небо сверкало, как бы 
затянутое серебряным туманом. Широкий свет 
медленно мерк. Но после недолгой темноты 
море опять превращалось в незнакомое 
звездное небо, брошенное к нашим ногам. 
Мириады звезд, сотни млечных путей плавали 
под водой. Они погружались, порхая, на самое 
дно, то разгорались, всплывая на поверхность 
воды. Глаз различал два света: неподвижный, 
медленно качавшийся в воде, другой свет – весь 
в движении, рассекающий воду быстрыми 
фиолетовыми вспышками. Это метались под 
водой разбуженные рыбы. Белый огонь набегал 
на пляж, и было видно все дно”.  
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  людях говорят: “звезда кино”, “звезда балета”, 
“звезда спорта” и т. д. Солнце – тоже звезда, ей мы 
обязаны своим существованием. Это прекрасно 
выразил польский поэт А.Мицкевич: 
 

Как наша прожила б планета, 
Как люди жили бы на ней 
Без теплоты, магнита, света 
И электрических лучей? 
Что было бы? Пришла бы снова 
Хаоса мрачная пора. 
Лучам приветственное слово,  
А Солнцу - громкое ура! 

 
Можно ли передать чувства, испытанные при 

наблюдении полярного сияния, если не наблюдать 
его собственными глазами? 

Послушайте, например, поэтическое описание 
полярного сияния Рокуэлом Кентом в 
автобиагрофической книге “Саламина”: 

 
“Ночь была безлунная, звездная, морозная 

и ясная. Темно, только на юго–востоке небо 
внизу слабо освещено, будто за холмом горят 
огни. Я любовался этим слабым светом, который 
вдруг превратился в сходящиеся снопы лучей, 
протянувшихся к сверху. От их прикосновения 
на юго–востоке зажглась медленно 
колеблющаяся завеса, свисающая складками с 
неба. Быть может, это было вознесенное с 
небеса покрывало Изольды, и там, где его 
касалось ее дыхание, оно становилось горячим и 

светлым. Дыхание Изольды пробегало по нему, 
трепетало и волновалось. Это было так похоже 
на ее крик: он идет! Боже, он идет! – завеса 
вспыхнула пламенем и зажгла небо.” 

 
Для того, чтобы знания переросли в 

убеждения, органически вошли в общую систему 
взглядов, доминирующих потребностей, социальных 
ожиданий и ценностных ориентацией личности, они 
должны проникнуть в сферу его чувств и 
переживаний. Положительное эмоциональное 
состояние учащихся побуждает их обращаться к их 
личному опыту, к жизни и деятельности 
выдающихся ученых и общественных деятелей, к 
произведениям литературы и искусства – ко всему, 
что создает и поддерживает благоприятный 
социально-психологический фон школы. 

Ф.И. Тютчев посвятил одно из своих 
стихотворений радуге: 

 
Как неожиданно и ярко, 
На влажной неба синеве, 
Воздушная воздвиглась арка 
В своем минутном торжестве! 
Один конец в леса вонзила,  
Другим за облака ушла – 
Она пол неба обхватила 
И в высоте изнемогла. 
О, в этом радужном виденье 
Какая нега для очей! 
Оно дано нам на мгновенье,  
Лови его – лови скорей! 
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  благодарности или награды, заботиться 
обо всех чувствующих существа из-за 
того, что одно из них – плохое. Из 
писаний религии Бахан. Божественную 
Сущность можно сравнить с солнцем, 
Святой дух – с его лучами. Подобно тому 
как лучи солнца несут свет и тепло, давая 
жизнь всем сотворенным существам, так 
же и явители несут Святого Духа от 
Божественного Солнца Сущности, давая 
света и жизни человеческим душам. 

М. Айванхов 

Солнце является образом совершенства, 
поэтому его желательно принять за модель. 
"Но, скажите вы, чему нас может научить 
солнце? Это огненный шар, он не мыслит, он 
не говорит." Так вот ,здесь как раз вы 
ошибаетесь. Его свет, его тепло и его жизнь – 
это и есть язык и среди самых красноречивых – 
более выразительный, чем слова. 
Посмотрите: этот свет и это  тепло, которые 
солнце посылает в пространство, не заботясь о 
благодарности тех, кто ими пользуется – разве 
это не язык? Какими бы люди не были - 
разумными или глупыми, добрыми или злыми, 
достойными или недостойными этих 
благодеяний, - оно их все равно освещает, 
согревает и оживляет всех без исключения. 
Солнце – это образ лучезарного благородного 
существа, и когда вы смотрите на него, оно 
оказывает на вас влияние. Даже допуская, что 
оно не является существом разумным и 

41 44 



 мудрым – в том смысле как мы его понимаем, 
контакт с его теплом и светом может вас 
вдохновить на такие дружелюбные чувства, 
как терпение, снисходительность, прощение. 

Дж.Милтон 
О солнце! Око и вместе душа беспредельной 
вселенной! 
В.Гюго 
Идя с глазами, всегда обращенными к солнцу, ты 
никогда не увидишь тени. 
Фр. Бэкон 
Солнце одинаково проникает во дворцы и в сточные 
канавы, однако последнее нисколько не оскверняют 
его. 
М.Пришвин 

Есть существа, способные так прямо, и верно, 
и открыто, и сияющие смотреть, что сами становятся 
похожи на солнце. Сколько есть таких светолюбивых 
растений с цветом – солнцем посреди. 

Но бывают цветы – мечтатели, они солнце, 
конечно, чувствуют, но никак не видят, и форма 
цветов у них как результат отношений света и 
тени. Посмотрите на ландыш… 

О солнца исходит свет, и от земли падает 
тень, от того и сознание человека определяется 
двойственно: все вдвойне, и даже свет добра 
бросает от себя тенью зло. Но солнце едино, и оно 
является в человеческом мире добра и зла 
вестником единства и образует в нашем сознании 
небо – царство света, где нет места и времени, 
порождающих тень при встречи со светом. 
Ответьте на вопросы и выполните задания: 

1. Какие из изречений понравились вам больше 
всего? 
2. Какие ощущения вы испытывали, думая над 
этими изречениями? 
3. Напишите несколько собственных изречений. 
Объясните их. 
4. Под тихую музыку, медитативную музыку 
нарисуйте дерево, цветок, птицу и т. д. света. 
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