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Урок-соревнование по физике 

Данный сценарий написан к празднованию Дня Энергетика, который 

отмечается ежегодно 22 декабря. 

Данная работа представляет собой методическую разработку урока – 

соревнования по дисциплине: «Физика»  

Цель данного мероприятия:  

1. Познакомить студентов с существованием этого праздника и 

приобщить студентов, осваивающих профессию электриков, к 

профессиональному сообществу; 

2. Привить чувство значимости выбранной профессии и гордости за 

неё; 

Ценность и новизна работы заключается и в использовании 

мультимедийной презентации на занятии, так как повышает наглядность 

изучаемого материала.  

 Развивающие задачи: развить и закрепить навыки решения 

экспериментальных, расчетных и качественных задач, развить устную речь 

студентов, учить применять знания в новой ситуации; учить грамотно 

объяснять происходящие физические явления, формировать навыки 

коллективной работы в сочетании с самостоятельной деятельностью 

студентов. 

Задача учителя на уроке: создание условий для проявления активности 

обучаемых, развития их индивидуальности; развития исследовательской 

компетентности студентов; повышения их интереса к предмету. 

Время: 1 час 30 минут. 

Данная методическая разработка имеет практическую ценность для 

преподавателей и студентов и может быть использована в учебно – 

воспитательном процессе. 

Ход урока: 

1. Организационный момент (до начала урока): 

1. выбор жюри. 

2. деление студентов группы на 2 команды, выбор названия 

команды, капитана. 

1-ый ведущий:  
Добрый день дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в этом зале!  

Позвольте сказать вам по какому поводу мы здесь собрались.  

На дворе декабрь. Приближается 22 декабря – самый короткий день в 

году.  



2-ой ведущий:  
На улице холодно, солнце почти не показывается на небе.  

Но у нас в доме тепло и светло, а поэтому хорошее предновогоднее 

настроение!  

Кто же позаботился о нашем комфорте и хорошем самочувствии? 

1-ий ведущий:  
Правильно! Энергетики!  

Именно о них серьёзно и весело мы хотим сегодня поговорить с вами. 

Почему? 

2-ый ведущий:  
Потому что в нашем колледже ребята осваивают много специальностей, 

а одна из них готовит будущих электриков 

Сегодня группа 67- ТЭО вызывает на бой в честь праздника Дня Энергетика 

группу 34 БНГС 

Удачи вам ребята итак начинаем  

 

1-й конкурс «Разминка»: 

Команды должны ответить на предложенные им вопросы и, выполнив 

задания, получить два слова-пароля, которые и станут словами-напутствиями 

на дальнейший успех. (Ответы сдаются жюри). 



Вопросы 1 задания: 

1. Одна из наук о природе (взять 3-ю букву). 

2. Положительный электрод электрического аккумулятора (взять 

2-ю букву). 

3. Единица измерения силы тока (взять 1-ю букву). 

4. Частица, которую ученые обнаружили в составе ядра (взять 1-ю 

букву). 

5. Вещество, не проводящее электрический ток (взять 2-ю букву). 

6. Фамилия русского ученого, построившего первый 

электрический двигатель (взять 1-ю букву). 

Ответы: 

1. Физика. 

2. Анод. 

3. Ампер. 

4. Нейтрон. 

5. Диэлектрик. 

6. Якоби. 

Слово-пароль: «знания». 

Вопросы 2 задания : 

1. Чертеж, на котором изображены способы соединения 

электрических приборов в цепь (взять 1 букву). 

2. Вещества, проводимость которых занимает промежуточное 

положение между проводниками и диэлектриками (взять 12 

букву). 

3. Единица электрического заряда (взять 3 букву). 

4. Прибор для измерения силы тока (взять 1 букву). 

Ответы: 

1. Схема. 

2. Полупроводники. 

3. Кулон. 

4. Амперметр. 

Слово-пароль: «сила». 



Жюри выставляет два балла победителям  

 

2-й конкурс «Задачи»: 

Слово преподавателя: 

Приглашаются все студенты от команды, которым надо решить расчетные 

задачи исторического содержания. 

Примечание:  За каждую решенную задачу команда получает по 5 баллов и два 

бала команде который быстрее . 

Задача № 1. 

1 июля 1892 г в Киеве стал курсировать трамвай по линии Подол - Крещатик. 

Его двигатель был рассчитан на силу тока 20 А при напряжении 500 В. Какой 

мощности был двигатель? (Ответ: 10 000 В = 10 кВт). 

Задача № 2. 

В 1887 г. Пермский завод построил по чертежам русского инженера Н. Г. 

Славянова динамо машину. Она имела мощность 18 кВт и могла давать ток 

силой ЗОО А. Какое напряжение было на ее зажимах? (Ответ: 60 В.) 

Задача № 3. 

Первым отечественным выпрямителем был высоковольтный ртутный 

выпрямитель конструкции В. П. Вологдина. Он создан в 1922 г., имел 

мощность 10000 Вт и давал ток при напряжении 3500В. Какой силы ток 

обеспечивал выпрямитель? (Ответ: 1.29 А.) 



Задача № 4. 

Крупнейшей радиостанцией, действовавшей в России в период первой 

мировой войны, была Ходынская. Она имела генератор тока мощностью 320 

кВт, а напряжение на его зажимах было равно 220 В. Найдите силу тока, 

вырабатываемого генератором. (Ответ: 1455 А.)  

Задача № 5 

Сколько времени работал электродвигатель игрушечной машины, если при 

напряжении 12 В и силе тока 0,1 А электрический ток совершил работу 360 Дж? 

( ответ 300с) 

Задача № 6 

Какую работу совершит электрический ток в паяльнике за 30 мин, если 

сопротивление паяльника 40 Ом, а сила тока в цепи 3 А? 

(ответ 638 кДж) 

Задача № 7 

Рассчитайте расход энергии электрической лампой, включенной на 10 мин в сеть 

напряжением 127 В, если сила тока в лампе 0,5 А. (38,1кДж) 

 



3-й конкурс «Знатоки физики»: 

Проводится викторина «Электрический ток и безопасность человека».  

Примечание: необходимо правильно отвечать на вопросы викторины, за 

каждый правильно отвеченный вопрос — 1 балл. 

 Вопросы викторины: 

1. Какое минимальное напряжение вызывает поражение человека 

электрическим током с тяжелым исходом? 

Ответ: Поражение током с тяжелым исходом возможно при напряжении, 

начиная приблизительно с 30 В. 

2. Отчего зависит биологическое действие тока и какой величины ток 

может вызвать смертельный исход? 

Ответ: Биологическое действие тока зависит от величины тока, протекающего 

по организму пострадавшего. Ток в 0,025 А вызывает проходящий паралич, а 

ток в 0,1 А  смертелен. 

3.  Кому принадлежат слова: «Теперь я знаю, как выглядит атом»? 

Ответ: Эти слова принадлежат английскому физику Резерфорду, сказаны они 

в 1911г. 

4. Кто изобрел электрическую лампочку накаливания? 

Ответ: Русский изобретатель — Александр Николаевич Лодыгин. 

Американский изобретатель Эдисон получил несколько лампочек Лодыгина: 

их привез в Америку один русский офицер. В конце 1879 г. Эдисон создал 

свою лампочку с винтовым цоколем и патроном, называемым эдисоновским. 

Все выданные Эдисону патенты были сформулированы лишь как 

предложения об усовершенствовании ранее запатентованной лампы 

Лодыгина. 

5. Каких рыб называют живыми электростанциями? 

Ответ: Самыми известными электрическими рыбами являются электрический 

угорь, электрический скат и электрический сом. У этих рыб имеются 

специальные органы для накопления электрической энергии. У крупного, 

долго не разряжающегося угря напряжение электрического тока в момент 

удара может достигать 800 В. 

6. От каких физических величин зависят показания электросчетчика 

в квартире? 

Ответ: От силы тока, напряжение и времени- чем больше приборов 

включено и чем дольше по времени они работают тем больше показания. 



7. Древнегреческое название янтаря? 

 

Ответ: "Электрон" - так назывался этот удивительный ископаемый 

материал - природная смола. 

8. Почему опасно во время грозы стоять в толпе? 

Ответ: Во время грозы опасно стоять в толпе потому, что пары, выделяющиеся 

при дыхании людей, увеличивают электропроводность воздуха. 

9. 3ачем при перевозке горючих жидкостей к корпусу автоцистерны 

прикрепляют цепь, которая при движении волочится по земле? 

Ответ: При перевозке в автоцистернах горючие жидкости взбалтываются и 

электризуются. Чтобы избежать появления искр и пожара, используют цепь, 

которая отводит заряды в землю. 

10. Вопрос: Проходит ли ток через тело птицы, сидящей на голом 

проводе высоковольтной линии электропередач? 

Ответ: Да, проходит, в виде тихого разряда, но из-за малости разрядного тока 

птица его не ощущает. 

11. От чего зависит  сопротивление  проводника?….. 

Ответ: Сопротивление зависит от поперечного сечения, длины, удельного 

сопротивления. Так же сопротивление может зависеть от силы тока и 

напряжения. По формуле закона Ома , где U - напряжение (В), R - 

электрическое сопротивление (Ом). 

12. Открытие закона о тепловом действии тока 

принадлежит…...(Джоуль) 

13. Что такое ион?          (Электрически заряженная частица) 

14. Для защиты электрических сетей используются различного рода 

предохранители. В быту это чаще всего пробки. Вопрос: Что может вызвать 

их выход из строя? 

Причиной увеличения тока в цепи может быть или короткое замыкание, или 

слишком большое количество электрических приборов, включенных в сеть. 



 

4-й конкурс «Поиск»: 

Преподаватель: А сейчас мы проведем конкурс под названием «Поиск», 

который был одним из домашних заданий. Команды заранее получили задание 

— найти в журналах, книгах интересные факты, касающиеся темы «Жизнь и 

деятельность одного физика, занимающего в области Электричества», и 

подготовить небольшие сообщения. Слово предоставляется представителям 

от команд. 

Преподаватель: настало время дать слово жюри и подвести итоги 

проведенных конкурсов. 

 5-й конкурс «Любители кроссвордов»: 

Задание: Вручаются листки кроссвордов и тексты к ним. Надо отгадать 

кроссворд за 3 мин. Варианты ответов сдаются жюри. 2 балла 



  

• 1) Раздел электродинамики, изучающий электрическое поле, 

созданное неподвижными зарядами. (Электростатика.) 

2) Единица разности потенциалов. (Вольт.) 

3) Элементарная частица, имеющая минимальный отрицательный 

заряд. (Электрон.) 

4) Вещество, в котором имеются свободные заряды, способные 

перемещаться под влиянием электрического поля. (Металл.) 

6-й конкурс «Люди науки»:  

Преподаватель: в конкурсе «Люди науки», который сейчас будет 

проводиться, участвуют одновременно все команды. Цель данного конкурса 

— раньше соперников определить имя и фамилию ученого, используя 

сведения о нем. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап 

 Назвать ученого, фамилия которого состоит из 5 букв:  

1. Первая буква — в названии электрода, присоединенного к 

положительному полюсу источника тока; 

2. вторая буква—  в названии единицы сопротивления; 

3. третья буква—  в названии прибора для измерения силы тока, 

4. четвертая буква —  в названии единицы силы тока; 

5. пятая буква последняя-- в названии прибора для измерения 

напряжения.  

Ответы:  

1. Анод. 

2. Ом. 

3. Амперметр. 

4. Ампер. 

5. Вольтметр.  

Слово-пароль: «Ампер».  



Одновременно для всех команд проводится 2-й этап конкурса.  

 Вопросы:  

1. На его надгробном памятнике высечены слова: «Он был так же 

добр и так же прост, как и велик». Он стал академиком в 39 лет. 

Он славился своей рассеянностью. Про него рассказывали, что 

однажды он с сосредоточенным видом варил в воде свои часы 3 

минуты, держа яйцо в руке. (Андре-Мари Ампер.) 

2. Он открыл один из важнейших  законов цепи электрического 

тока. Он установил постоянство силы тока в различных участках 

цепи, показал, что сила тока убывает с увеличением длины 

провода и с уменьшением площади его поперечного сечения. Он 

нашел ряд из многих веществ по возрастанию сопротивления. 

(Георг Ом). 

3. По профессии пивовар, он был прекрасным экспериментатором, 

исследовал законы выделения теплоты электрическим током, 

внёс большой вклад в кинетическую теорию газов. (Джеймс 

Джоуль.) 

4. Он был рыцарем Почётного легиона, получил звание сенатора и 

графа. Наполеон не упускал случая посетить заседания 

Французской академии наук, где он выступал. Он изобрёл 

электрическую батарею, пышно названную «короной сосудов». 

(Алессандро Вольта.) 

5. Он открыл один из важнейших законов электричества в 1785 

году, используя для этого крутильные весы. Приём, 

использованный им, лишний раз доказывает, что 

изобретательность человеческого ума не знает границ. (Шарль 

Кулон.)  

Преподаватель: А сейчас подведем итоги. Слово жюри. 



 

 7-й конкурс «Физическая эстафета»: 

Преподаватель: Настало время проверить знание формул и теоретического 

материала по пройденной теме «Электричество», а поможет нам в этом 

конкурс «Физическая эстафета». Этот конкурс проводится в два этапа.  

1-й этап: капитаны команд получают задания.  

Время подготовки ответов — 5 минут, одновременно проводится 2-й этап: под 

названием «Порешаем», в котором приглашаются по одному участнику от 

команды, которым вручаются задания;  

Ответы сдаются жюри.  

Преподаватель: Итак, друзья, начинаем! Два балла для команды получит тот,  

кто быстрее всех справится. 



Задание для 1-го этапа:  

 

 

 
 



1. Определите общее сопротивление участка цепи и силу тока в неразветвлённой цепи, 
если R1=2 Ом, R2=4 Ом, R3=4 Ом, U = 24 В. 
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Задание для 3-го этапа:  

 

 

 

 

8-й Конкурс  «Чёрный ящик» 

Учащимся предлагается по пять подсказок для того, чтобы угадать, что лежит 

в чёрном ящике. 

1. Реостат 

1) Название прибора произошло от греческого «поток» и «стоящий, 

недвижимый» электрический аппарат. 

2) Изобретён Иоганном  Христианом Поггендорфом. 

3) Включается в цепь и параллельно и  последовательно. 

4) Существуют металлические, жидкостные, угольные. 

5) Служат для ограничения тока или напряжения в электрической цепи. 

2. Провод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD


1) Электрическое изделие. 

2) Обязательная часть любой цепи. 

3) Должна быть обязательная изоляция. 

4) Классифицируются по: проводимости, материалу, площади 

поперечного сечения, гибкости. 

5) Служит для соединения источника  электрического тока с 

потребителем. 

3. Ключ 

1) Электрический коммутационный аппарат. 

2) Существуют механические, электромагнитные, электронные. 

3) У этого прибора минимум два фиксированных положения своих 

контактов. 

4) Имеет очень много  классификаций. Вот некоторые из них: по 

рабочему напряжению и току, по типу привода, по способу установки, 

по климатическому исполнению, по материалу коммутирующих 

контактов. 

5) Служит для замыкания и размыкания цепи. 

4. Лампочка 

1) История того, что находится в чёрном ящике, начинается с 1840 года. 

2) Бывают вакуумные, аргоновые, ксенон-галогенные с отражателем ИК- 

излучения. 

3) Для изготовления самого простого вида того, что находится в чёрном 

ящике, требуется как минимум 7 металлов. 

4) Лодыгин, Эдисон, Яблочков – эти фамилии  должны вам подсказать, 

что находится в чёрном ящике. 

5) Это  искусственный источник света. 

 

По мере задавания вопросов баллы, которые могут заработать учащиеся 

уменьшаются от 5 до 1. 



 

 

Заключительные слова преподавателей. 

1-ый ведущий:  
День энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен 

к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также 

праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника 

энергетической отрасли.  

2-ой ведущий: 

Символично, что день энергетика празднуется именно 22 декабря - в 

самый короткий световой день в году, когда электроэнергия особенно 

востребована. 

Трудно переоценить значение работы энергетиков. чьим неустанным трудом 

создается одно из самых необходимых благ- тепло и свет. 

Сегодня мы хорошо поработали: повторили основной программный материал 

по теме «Электричество», применили свои знания в новых ситуациях. 

Хочется надеяться, что сегодняшний урок разбудит  у Вас жажду новых 

познаний, ведь «великий океан истины» по-прежнему расстилается перед 

вами не исследованным до конца.  

Слово жюри: подведение итогов, награждение победителей. 

 



Заключение 

Процесс развития творческих способностей студентов сложен и многогранен. 

Необходимо развивать творческие способности учащихся, организуя 

педагогический процесс так, чтобы поставить студента в положение 

первооткрывателя того, что известно преподавателю, но является новым для 

студентов. Преподаватель постоянно должен искать пути и средства, а так же 

формы организации творческой деятельности учащихся в процессе обучения. 
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