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План  внеклассного мероприятия по физике  

 

1. Название: «Физика в твоей профессии» 

2. Цели и задачи:  

 - формировать познавательный интерес к физике, показать значение 

физики в выборе будущей профессии; содействовать профильному и 

профессиональному самоопределению подростков; формировать 

профессиональные интересы, склонности к определенным видам деятельности; 

- развивать познавательный интерес  обучающихся;  интеллектуальные 

и творческие способности; умение использовать знания в  практической 

деятельности; развивать коммуникативные способности  и умения работать в 

группе. 

 

3.  Материалы и оборудование персональный компьютер 

4. Место проведения: учебный кабинет. 

 

5. Ход мероприятия 

 

 

В мире очень много разных профессий, и каждая интересна по-своему. Кем 

стать, какую профессию выбрать?  Это вопрос задаёт себе каждый школьник.  

Я надеюсь, что в выборе профессии вам в какой-то мере поможет и 

сегодняшний урок. Физику называют “фундаментальной наукой”. Поэтому ее 

законы используются практически во всех направлениях: медицине, 

строительстве, во всех областях, связанных с техникой, в электронике и 

электротехнике, оптике, астрономии, геодезии и т.д. 

Цель нашего урока: показать какое большое значение  имеет физика в 

выборе будущей профессии.                      

Физика в строительстве 

Строительная физика детально изучает явления и процессы, связанные со 

строительством и эксплуатацией зданий и сооружений. Эти явления и свойства 

характеризуются физическими величинами. Строительная деятельность 

неразрывно связана с определенными условиями среды: температура, 

влажность, состав воздуха, плотность вещества. 

Сначала нужно изучить местность, где будет проходить строительство. 

Этим занимаются геодезисты. Инженерная геодезия изучает методы и средства 

геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации 

различных инженерных сооружений. Задачи геодезии решаются на основе 

результатов специальных измерений, выполняемых с помощью геодезических 

приборов, так как необходимо оценить участок предполагаемого строительства. 

необходимо получить информацию о рельефе местности. Все эти расчеты 



служат основой для проектирования сооружений и зданий. И здесь никак не 

обойтись без законов физики! 

Словарная работа: Строитель, температура, влажность, инженер, 

сооружения, рельеф. 

 

 

Физика в профессии Архитектора 

Профессия архитектора предполагает архитектурное проектирование на 

профессиональном уровне. В обязанности специалиста входят организация 

архитектурной среды, проектирование зданий и разработка объемно-

планировочных и архитектурных решений. 

В архитектуре большое значение имеют законы физики которые 

помогают рассмотреть роль понятий УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, 

ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ, а также роль перекрытий и фундамента в 

строительстве зданий, деформацию элементов сооружений и расчет.  

Словарная работа: архитектор, фундамент, деформация, прочный, 

здание, проект. 

 

 

 

 

 



Физика в профессии врача 

В настоящее время обширна линия соприкосновения физики и медицины, 

и их контакты все время расширяются и упрочняются. Нет ни одной области 

медицины, где бы ни применялись физические приборы для установления 

заболеваний и их лечений. 

Важнейшей частью организма человека является кровеносная система. 

Действие кровеносной системы человека можно сравнить с работой 

гидравлической машины. Сердце работает подобно насосу, который гонит 

кровь через кровеносные сосуды. Во время сжатия сердца кровь выталкивается 

из сердца в артерии, проходит через клапаны, не пускающие ее обратно в 

сердце. Затем оно расслабляется и в продолжение этого времени наполняется 

кровью из вен и легких. Открытие простых способов измерения кровяного 

давления облегчило врачам возможность распознавать болезни, признак 

которых — ненормальное давление крови. 

 

 

 

Словарная работа: Врач, приборы, органы, болезнь, здоровье. 

 



1. Зачем в процедурном кабинете, операционном блоке часто используют 

ультрафиолетовые лампы?  

(Ультрафиолетовый свет обладает обеззараживающими 

свойствами) 

2. Для чего больным с высокой температурой назначают потогонное 

средство? 

(для выделения пота: он испаряется с поверхности кожи, при 

этом температура организма понижается) 

3. Какое физическое явление применяют при измерении температуры тела? 

( Явление теплопроводности) 

4. Почему капельки воды на теле человека могут в летнюю жару причинить 

вред?  

(Капельки дождя, подобно линзам, собирают свет в фокусе, 

что увеличивает световое воздействие на кожу) 

5. Назовите устройство, физические свойства которого помогают людям с 

нарушением зрения. 

 (Очки или линзы) 

 

Физика в профессии повара 

Очень важными разделами физики для повара являются молекулярная 

физика и термодинамика. Как говорится - хороший результат случайным быть 

не может... Так, для приготовления хорошего бифштекса, необходимо его 

положить на горячую сковороду и добавить небольшое количество жира или 

масла. Масло закупорит отверстия в мясе и оно приготовится сочным. 

Словарная работа: диффузия, повар, кухня, теплопередача. 

 

 

 



1. Почему ручки сковород и кастрюль делают из дерева или пластмассы?  

                                     ( Дерево и пластмасса являются плохими   

                                     проводниками тепла, а металл – хорошим. Чтобы  

                                     не обжечься)  

2. Какое явление подсказывает нам, что мы зашли в кондитерский магазин, 

если нам закрыть глаза? 

                                   (явление диффузии) 

3. С какой целью в стакан кладут ложечку, когда наливают кипяток?                          

                 (Металлическая ложечка – прекрасный проводник тепла. Она   

                 поглощает большое количество теплоты, которое должно  

                 быть сообщено стеклу стакана. Поэтому стакан с  

                 ложечкой нагревается не так быстро и сильно.) 

4. Почему чай в чашке обычно остывает быстрее, чем в стакане? 

                   ( Обычно чашки имеют больший диаметр, чем стакан,   

                     поэтому испарение жидкости в них происходит с большей  

                     поверхности. В результате жидкость остывает быстрее) 

5. Почему хороший повар пользуется острым ножом? 

                 (Острой нож имеет меньшую площадь и, соответственно,   

                 давление, создаваемое рукой, увеличивается и легче разрушает  

                  материал) 

6. Почему, когда электроплиту включают в сеть, ее спираль быстрее 

накаляется докрасна, а провода, подводящие напряжение, не нагреваются 

заметно? 

 (Провода обладают малым сопротивлением прохождению 

тока, а спираль изготовлена из специального сплава, который 

имеет большое удельное сопротивление. Преодоление этого 

сопротивления способствует выделению большого 

количества тепла, которое накаляет спираль 

электроплитки) 

7. Почему банка с холодной водой, если ее внести в теплую комнату «потеет»?  

( В теплом воздухе комнаты содержаться водяные пары, они 

и конденсируются на холодных стенках банки) 

8. Что необходимо сделать, чтобы суп приготовился быстрее: сделать сильнее 

огонь или плотно накрыть кастрюлю крышкой? Почему? 

 ( Накрыть плотно крышкой, тем самым мы увеличим 

давление внутри кастрюли, что позволит получить выигрыш 

во времени) 

 

Физика в профессии фотографа 

Профессия фотографа тесно связана с наукой “Физика”. 

Такие понятия как фокус, линза и т.п. относятся к этой профессии . 

Главным элементом аппаратуры является линза. Без нее не было бы ни 

микроскопа, ни телескопа, ни очков...  А это значит, что Многие люди, которым 

за 50, не могли бы читать, биологи изучать клетку, а астрономы космос . 



Словарная работа: оптика, линза, свет, фотография.  

 

 

Физика в профессии инженер по ядерной технике 

Тут физику применяют для решения проблем обогащения ядерной 

энергией. 

Физики-ядерщики вместе с физиками-атомщиками изучают строение 

атома и процессы в нем и не редко делают великие открытия. 

Словарная работа: атом, распад, ядро 

 

 

Физика в профессии инженер-нефтяник 

Использование двигателей внутреннего сгорания, развитие 

машиностроения, авиационной промышленности стало возможным с 

открытием все новых и новых нефтяных месторождений. Огромные запасы 

нефти позволяют развивать индустрию. 

В этой профессии исследователи открывают все новые способы 

улучшения добычи нефти и природного газа. 



Словарная работа: нефть, давление,добыча. 

 

 

Физика в машино-, авиа- и ракетостроении 

Обязательно должен знать физику и понимать суть физических процессов 

конструктор ракет, космических станций, спутников, противоракетных систем. 

Словарная работа: машина, двигатель, космос, спутник, ракета 

 

 

 

 

6. Подведение итогов 
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