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Введение 

Физика – одна из величайших и важнейших наук, изучаемых человеком. Ее 

влияние прослеживается в любых сферах жизни.  Великие ученые и их 

открытия, по прошествии лет все так же интересны, значимы для людей.  Их 

научные работы актуальны и по сей день. 

Значимость физических открытий заключается в том, что без этих открытий 

человечество не достигло бы таких высот в развитие науки, изучения 

космоса, не было бы многих обыденных для нас современных людей  

технологий. 

Мне нравится эта удивительная наука, я много читаю о новых физических 

открытиях, учёных физиках, оставивших свой  след в  истории развития 

науки и великих физических открытиях, изменивших облик Земли и нашу 

повседневную жизнь. Мне интересна история развития физики как науки и её 

влияние на технический прогресс. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в нашей школьной 

библиотеке очень мало научно-популярной литературы по физике. А если 

такие книги лежали бы в свободном доступе в кабинете физики, ребята могли 

бы полистать их, почитать незнакомое, узнать новое, тогда и интерес к 

познанию физики у учащихся нашей школы увеличился бы. Поэтому я 

считаю, что данный проект очень значим именно для нашей школы, потому 

что пополнит методическую копилку кабинета физики. 

Цель проекта: создание брошюры «Великие открытия физики» 

 Задачи проекта: 

1. Изучить информацию по рассматриваемой теме. 

2. Выяснить закономерности между развитием физики как науки и её 

влиянием на человечество. 

3. Провести опрос-анкетирование среди людей разного поколения 

проживающих в с. Подъеланка, о их знании роли электричества  в 

быту. 

4. Продумать оформление проекта. 

5. Оформить проектную работу. 

Объект: физика в жизни человека и её влияние на технический прогресс 

Предмет: открытия по физике. 

Методы исследования:  

- Исследовательский (сбор и анализ полученной информации из различных 

источников)  

- Обобщение и систематизация материала. 

  - Опросно-диагностический (анкетирование). 
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Гипотеза: работая над проектом, я получу новые знания в различных её 

областях и создам наглядное пособие по физике для учащихся 7-9 классов. 

Продуктом проектной деятельности является брошюра «Великие открытия 

физики». 

Практическая значимость проекта заключается в том, что он может быть 

использован для подготовки учеников и преподавателей к урокам, проект 

также может быть использован в качестве помощи в подготовке проектов 

другим ученикам. 

Сроки проведения проекта: январь – апрель 2021 г. 

Тип проекта; исследовательский 
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Механизм реализации проекта.  

Реализация проекта рассчитана на 3 месяца (конец января – апрель 2021г). 

                                                              Этапы проекта 

Этапы Описание деятельности 

Подготовительный Изучение теоретического материала. 

Разработка опросного листа.  

Основной Проведение анкетирование  по проблеме «Роль 

электричества в жизни современного человека» 

Обработка результатов. 

Обобщение теоретического материала и выбор 

необходимого для брошюры. 

Продумывание оформления проектной работы. 

Заключительный Оформление проектной работы 
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2. Этапы работы над проектом 

Подготовительный этап. 

Задачи 

1. Собрать и изучить информацию из различных источников (Интернет, 

справочники, энциклопедии) 

2. Проанализировать литературные источники 

3. Найти оптимальные способы достижения цели проекта. 

Основной этап: 

1.Сбор и систематизация данных -  

Изучил материал, взятый из различных источников информации и увидел, 

связь физики, с развитием технического прогресса, который прослеживается 

на протяжении всей истории развития цивилизации. Я представил эту связь в 

виде хронологической таблицы. 

Таблица 

Период Материальная 

культура 

Духовная культура Физика 

до 6 в. 

до н.э. 

 Господство 

религии. 

 

6-4 в.в. 

до н.э. 

Развитие 

производительных 

сил. 

Зарождение 

“чистых наук”. 

Накопление 

наблюдений. 

4 в. до 

н.э. – 2 

в. 

Развитие 

философии. 

Выделение 

конкретных наук. 

Появление 

натурфилософии. 

Зарождение механики 

и оптики. 

3 – 12 

в.в. 

Упадок в Европе. 

Развитие в арабском 

мире. 

Господство новых 

религий. 

Застой в развитии 

физики 

13 –16 

в.в. 

Промышленная 

революция. 

Географические 

открытия. 

Университеты. 

Ренессанс. Система 

Коперника. 

Зарождение 

экспериментальной 

физики. 

17 – 18 

в.в. 

Рост 

промышленного 

производства. 

Буржуазные 

революции 

Академии наук 

Создание 

классической 

механики. 

19 в. Промышленная 

революция. 

Развитие 

демократических 

свобод 

Становление 

классической физики. 
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Конец 

19 – 

начало 

20 в. 

 Революционные 

открытия. 

Открытие 

радиоактивности. 

Начало зарождения 

ядерной физики  

20 в. Научно-техническая 

революция. 

Развитие 

демократии. 

Появление 

тоталитаризма. 

Развитие квантовой, 

ядерной физики. 

Проанализировав литературу, я пришёл к выводу о том, что особенно бурное 

развитие технического прогресса  приходится на время активного развития 

физики,  её великих открытий и изобретений, начиная с Г. Галилея и 

заканчивая теорией электромагнетизма. Поэтому особое внимание в своей 

работе над брошюрой   уделил именно учёным этого периода.  Также я узнал, 

как велика роль электричества в обыденной жизни современного человека. 

2. Разработка анкеты  и результаты её проведения 

Задачи опроса-анкетирования 

1. Разработать  опрос-анкету для изучения мнения различных поколений 

людей, проживающих в с. Подъеланка. 

2. Обработать анкеты 

3. Проанализировать полученные результаты. 

Разработав анкету, я провёл опрос среди учащихся нашей школы, работников 

школы и жителей села. Респондентам предлагалось шесть вопросов с тремя 

вариантами ответа, которые помогли мне  определить потребность 

современного человека в использовании электричества и электроприборов.  

В опросе принимали участия люди разного возраста, всего – 36 ч. 

Подростки 10-17 лет – 15 ч. 

Люди среднего возраста от 40 до 60 – 16 ч. 

Старшего поколения от 65 и выше – 5 ч.  

Опрос-анкета 

1. Какими электроприборами вы пользуетесь каждый день? 

А. Бытовая техника (плита, утюг, чайник) 

Б. Персональный компьютер и его аналоги (планшетный компьютер, 

телефон) 

В. Оба варианта  

2. Обратили ли вы внимание на то, что роль электричества в повседневной 

жизни постоянно увеличивается? 

А. Да, обратил(а) 



7 
 

Б. Нет, не обратил(а) 

В. Не задумывался(лась)  

3. Можете ли вы представить себе свой день без использования 

электроприборов? 

А. Могу 

Б. Могу отказаться от некоторых 

В. Не могу 

4. Упрощает ли использование электричество вашу жизнь? 

А. Значительно упрощает 

Б. Частично упрощает 

В. Не упрощает  

5. Напишите, от каких электроприборов вы бы: 

- легко отказались? 

- не смогли отказаться?  

6. Возможна ли жизнь современного человека без использования 

электроэнергии? 

А. Да, возможна 

Б. Нет, не возможна 

В. Не знаю 

Проведено анкетирование среди людей разного возраста, проживающих в 

нашем селе Подъеланка, для того, чтобы определить её роль для нескольких 

поколений. Опрашиваемым предлагалось шесть вопросов, которые помогли 

нам определить потребность современного человека в использовании 

электричества и электроприборов.  

После обработки обнаружилось, что: 

 Все три поколения единогласно признают, что в современном мире без 

электричества жизнь фактически невозможна и что электроприборы 

значительно упрощают их жизнь (100%); 

 Старшее поколение легко бы отказалось от использования той части 

техники, которая не несёт бытовую нагрузку (телефон, компьютер), но 

не смогли бы уже отказаться от бытовой техники (холодильник, 

кухонная плита, пылесос) (13,8% от общего числа опрашиваемых); 

 Среднее поколение, помимо бытовой техники, уже не отказалось бы от 

компьютера, потому что работа в современном мире тесно связана с 

компьютерными программами (44,4%); 

 Младшее поколение не представляет своей жизни без использования 

электричества (41,6%); 
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 И все три поколения не смогли бы представить свой день без 

использования электричества; (100%) 

Выбирая, от каких электроприборов не смогли бы отказаться без 

сложностей, старшее поколение назвало холодильник и стиральную 

машину (13,8%), в то время как младшее не обошлось бы без телефона и 

компьютера (41,6%). Среднее поколение не смогло бы отказаться от того 

и другого (44,4%); 

Когда мы попросили назвать то, без чего они бы смогли легко прожить, 

все три поколения назвали мелкую бытовую технику (микроволновка, 

блендер) (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Заключение 

Работая над проектом, я прочитал очень много интересного дополнительного 

материала, пополнил свои знания в различных областях физики, что поможет 

мне при сдаче экзамена по предмету. Таким образом я подтвердил гипотезу.  

В ходе работы над проектом составил брошюру, которая послужит хорошим 

пособием для учащихся 7-9 классов при подготовке к урокам физики.   
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Приложение.  

Опрос 

1. Какими электроприборами вы пользуетесь каждый день? 

А. Бытовая техника (плита, утюг, чайник) 

Б. Персональный компьютер и его аналоги (планшетный компьютер, 

телефон) 

В. Оба варианта  

2. Обратили ли вы внимание на то, что роль электричества в повседневной 

жизни постоянно увеличивается? 

А. Да, обратил(а) 

Б. Нет, не обратил(а) 

В. Не задумывался(лась)  

3. Можете ли вы представить себе свой день без использования 

электроприборов? 

А. Могу 

Б. Могу отказаться от некоторых 

В. Не могу 

4. Упрощает ли использование электричество вашу жизнь? 

А. Значительно упрощает 

Б. Частично упрощает 

В. Не упрощает  

5. Напишите, от каких электроприборов вы бы: 

- легко отказались? 

- не смогли отказаться?  

6. Возможна ли жизнь современного человека без использования 

электроэнергии? 

А. Да, возможна 

Б. Нет, не возможна 

В. Не знаю 

 


