
Положение о проведении декады по физике и технологии 

 

Цель: 

1.Закрепление и проверка знаний пройденного материала по физике и технологии. 

2. Развитие интереса учащихся к предмету. 

3.Пропаганда знаний по физике и технологии. 

4.Развитие смекалки, воображения, совершенствование знаний ,умений и навыков по технологии и 

физике. 

5. Воспитание межличностных отношений, воспитание чувства взаимопомощи. 

 

1. Содержание и организация проведения декады: 

1.В декаде принимают участие учащиеся 5-7 классов. 

2.Мероприятие проводится во внеурочное время или при проведении уроков. 

3.Доклады, сообщения, лекции выбирают сами учащиеся, оценивает качество учитель. 

4.Количество участников в конкурсах ограничиваются 4 человеками (2 мальчика, 2 девочки). 

5.Конкурсные работы оценивают учащиеся 9-10 классов по 5- ти бальной системе. 

6.Ребусы, загадки, кроссворды оцениваются учителем по 5-ти бальной системе. 

7.Теоретические и практические работы оцениваются учителем. 

8.Итоги подводятся по классам: победителем считается класс, набравший наибольшее количество 

баллов. 

9.Победители награждаются призами, дипломами и грамотами за 1,2,3место. 

 

2. Порядок проведения декады. 

Начало декады: 

Конец декады: 

 

1.Теоретическая часть - тесты ( победитель определяется по наибольшему количеству баллов. 

 

2.Лекции, сообщения, доклады: 

Технология (мальчики):  1.Обережливости и щедрости. 

                                           2.Профессии людей нашего края. 

                                           3.Труд-это творчество. 

Технология (девочки):1.Профессии при производстве тканей. 

                                      2.Уход за одеждой из натуральных волокон. 

Физика:1.Сила тяжести на других планетах. 

              2.Пневматические машины и инструменты. 

              3.Энергиядвижущейся воды и ветра. Гидравлические и ветряные двигатели. 

              4.История открытия атмосферного давления. 

 

3.Практическая  часть:  

Технология(мальчики): 

1.Выпилить по контуру игрушку «Буратино» 

2.Собрать электрическую схему по картинке. 

3.Вытачить на станке ручку для киянки. 

4.Начертить и вырезать развертку куба, конуса, призмы, пирамиды. 

Технология(девочки): 

1.Выполнить утюжку мужской рубашки. 

2.Выполнить моделирование одежды на компьютере. 

3.Составить алгоритм приготовления пиццы. 

 

Физика: 

1.Измерьте объем комнаты в вашей квартире и вычислите массу и вес воздуха в ней, считая, 

что его плотность равна1,29кг\м3 

2.Изготовьте автоматическую поилку для птиц, объясните принцип действия такого 

прибора. 

3.Объяснить процесс вдыхания и выдыхания воздуха человеком 

 



4. Открытые уроки. 

Технология ( мальчики): «Сборка электрической цепи квартирной электропроводки» (проводят 

учителя технологии Кирин В.И.  и  Якущенко Н.С.) 

Физика: «Измерение силы тока и напряжения.» Лабораторная-практическая работа. (проводит 

учитель физики Бородачева Л.Н.) 

«Лампы наливания. Электрические нагревательные приборы» ( проводит учитель физики Найдин 

А.А.) 

5. Кроссворды, ребусы, загадки. Проводят учителя технологии и физики на своих уроках. 

6. Выставки поделок учащихся5-8 классов по технологии. 

7. Конкурсы: по технологии (мальчики) - участвуют по 2 человека от класса. 

1. «Самый точный»- отпилить квадрат 100х100 от доски. 

2. «Самый быстрый» - забить 5 гвоздей в доску в доску, вытащить их и выпрямить. 

3. «Воздушные силачи» - из 5 раз «выдуть» большее количество электроэнергии. 

4. «Самый ловкий» - из 5 раз набросить кольцо на нос Буратино. 

5. «Самый меткий» из 5  выстрелов поразить мишень с помощью электронного 

пистолета. 

6. «Всезнайка» - кто быстрее придумает пословицы и поговорки по технологии и      

отгадает загадки.     

7. «Домовенок»-назвать назначение показываемых предметов: 

Девочки-лопатка, сверло, коловорот разводка, дрель. 

Мальчики: толкушка, спица, взбивалка, скалка, челнок. 

8. Конкурсы(девочки): 

1. «Коса до пояса»-конкурс причесок. 

2. «Заботливая жена»- завязывает галстук. 

3. «Экономная хозяйка»-определить вес продуктов на глаз. 

4. «Химчистка»-очистить пятно. 

«Скажи мне - и я забуду, покажи – и я запомню, дай сделать самому-и я все пойму.» 


