
КВН по динамике «Только о силах» 

(провела учитель физики МБОУ СОШ №7 Никитенко Н,В.) 

Цель урока: в интересной игровой форме обобщить и закрепить знания, 

полученные по теме, научить видеть проявление изученных 

закономерностей в окружающей жизни, расширить кругозор учащихся, 

развивать коммуникативные способности. 

Программа проведения КВН. 

1. Представление команд. 

2. Разминка:  

3. «проверим наблюдательность и сообразительность». 

4. «Ты – мне, я – тебе». 

5. Конкурс капитанов. 

6. «Формокубик». 

7. Головоломки. 

8. «Сила в поэзии» 

 

1 тур 

Разминка 

 

(вопросы на экране) 

 

2 тур 

Команде 1 

Почему человек может бежать по тонкому льду и не может стоять на нём, не 

проваливаясь? 

 

Команде 2 



Под действием каких сил Земля вращается вокруг солнца и почему она не 

падает на него? 

 

Команде 1 

Яблоко падает на землю оттого, что его притягивает земной шар; но точно с 

такой же силой и яблоко притягивает к земле всю нашу планету. От чего мы 

говорим, что яблоко падает на землю, вместо того, чтобы сказать: «Яблоко и 

земля падают друг на друга». 

 

Команде 2 

История о том, как «лебедь, рак и щука везти с поклажей воз взялись», 

известна всем. Но если рассматривать эту басню с точки зрения механики, 

результат получается вовсе не похожий на вывод баснописца Крылова. 

Каким он будет? 

 

3 Тур  «проверим наблюдательность и сообразительность». 

Каждой команде предоставляется рисунок и команда должна 

ответить на вопросы. 

Команде 1 

С самолёта на парашюте сброшен груз массой 15 кг, который прикреплён к 

стропам через динамометр. Каковы показания динамометра при полёте? 

(команде выдаётся картинка, а болельщика выводится на экран) 

Команде 2 

Дан горизонтально расположенный стержень, один конец которого лежит на 

опоре, а другой на столике динамометра. Что показывает динамометр, если 

стержень имеет массу 2 кг? 

4 тур «Ты – мне, я – тебе». 

 

Команда 1 



Положить на стакан открытку и на неё прищепку. Щёлкнуть по открытка 

быстро пальцем. 

Команда 2 

На бумажные кольца положить дощечку и резко ударить по ней другой 

дощечкой. 

Каждая команда должна объяснить явление. 

 

Тур 5  Конкурс капитанов. 

Капитан 1 

1.Можно ли измерить давление в кабине космического корабля 

барометром-анероидом? (да) 

2.Космонавт, перемещаясь в кабине космического корабля ударился о 

предмет. Испытывает ли он боль? (да). 

3.Как могли бы герои романа Жюля Верна «Путешествие на Луну», 

находящиеся в закрытом снаряд, обнаружить, что их команда покинула 

пределы земной атмосферы и движется а космическом пространстве? 

Капитан 2 

1.Пишет ли перьевая ручка в кабине космического корабля? (да). 

2. Можно ли измерить вас тела при помощи пружинных весов? (нет). 

3. В романе Уэлса «Первые люди на Луне», описано путешествие на пластине 

из особого вещества, экранизирующего силу тяжести. Что это за 

фантастическое вещество и как оно называется? (кейворит). 

 

6 тур «Формокубик» 

Команда должна рассказать всё о силе, которая ей выпала. 

7 тур конкурс «Головоломки» 

Команде 1 



Прочитайте изречение И. Ньютона, двигаясь по часовой стрелке, пропуская 

определённое количество кружков. 

«Гипотез не сочиняю» 

Команде 2 

Вырежьте затемнённые клеточки в первом квадрате, наложите его на 

второй. Поворачивая его четыре раза, прочитайте слова Рене Декарта. 

«Дайте мне материю и движение, и я построю мир». 

 

8 тур «Сила в поэзии» 

Ребята, слово «сила» в обыденной жизни имеет много значений и 

допускает множество толкований. О вас уместно сказать «Вы сражаетесь изо 

всех сил». Или «Победит в соревновании сильнейший». 

На уроках истории можно употребить такое выражение «Политика с 

позиции силы». 

А глядя на спортивные соревнования, вы порой восхищаетесь «Ну и 

силища!»  

А поговорка «Сила есть - ума не надо» всем хорошо знакома. А. С. 

Пушкин писал о силе даже нравоучительные четверостишья. Вот одно из них:  

Орёл бьёт сокола, а сокол бьёт гусей. 

Страшатся щуки крокодила, 

От тигра гибнет волк, а кошка ест мышей. 

Всегда имеет верх над слабостию сила. 

А теперь каждая команда в течение одной минуты должна составить из строк 

стихотворение. 

Команде 1 

Машина едет, мы шагаем. 

Всё механически, мы не вникаем, 



А ведь причина этого явленья – 

Неисчезающая сила тренья. 

Команде2 

Я с детства падал столько раз 

С болью и ушибами под час. 

И у меня уж нет сомненья, 

Что это сила притяженья. 

 

Вот и подошло к концу наше состязанье. Команды померялись силами. 

Давайте сейчас подведём итоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


