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В статье представлена методика изучения выталкивающей силы с применением 
компьютерных технологий. Рассматривается интеграция натурных эксперимен-
тов с их компьютерными аналогами при изучении темы «Действие жидкости и 
газа на погруженное в них тело. Архимедова сила». 

The article is about methodology for the study of buoyancy by using computer technology. 
We consider the integration of field experiments with their computer counterparts in the 
study of the theme "Action fluid and gas in the body is immersed in them. Archimedean 
force". 
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Двадцать первый век характеризуется развитием информатизации 

общества, внедрением информационных технологий в разные отрасли че-

ловеческой деятельности: науку, промышленность, образование и т.д. Ин-

форматизация общества, в том числе информатизация образования, позво-

ляет применять информационные технологии для представления наглядной 

информации с помощью самого эффективного в настоящее время техниче-

ского средства обучения – компьютера. 

Современный урок предполагает использование различных педаго-

гических технологий, в том числе и компьютерных. Нельзя допустить, что-

бы школьный физический эксперимент был заменен компьютерным. При 

выполнении натурного эксперимента учащиеся изучают природу, а при 

рассмотрении компьютерного то, что в него заложили с помощью специ-

альной программы. Это совсем разные вещи, компьютерный эксперимент 

это мультфильм. Учить физике надо для того, чтобы учащиеся осваивали 

модельный стиль мышления. Математика развивает логическую сторону 

мышления, а физика дает возможность мыслить модельно, т.е. выделять 

существенное, главное, отсекая второстепенное, это необыкновенно полез-
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ное умение в жизни. Человек может и не знать физику в итоге, но он дол-

жен во время изучения физики приобрести эти полезнейшие умения. Лю-

бой раздел школьной физики можно рассматривать на таком уровне, кото-

рый будет интересен учащимся, на понятных примерах и современном ма-

териале. Компьютерные технологии могут дополнить заранее подобранные 

эксперименты для разъяснения механизма их протекания.  

Курс физики основной школы рассматривается как звено в форми-

ровании естественнонаучных знаний школьников. До начала систематиче-

ского изучения физики учащиеся знакомятся на экспериментальной основе 

с некоторыми простейшими физическими явлениями в курсах «Окружаю-

щий мир», «Природоведение», «Естествознание» и «География». Это по-

зволяет начать изучение физики в 7 классе с объяснения уже известных 

фактов, более глубоко разъясняя явления с использованием элементов фи-

зических теорий, дальнейшему развитию мышления обучающихся, форми-

рованию у них научных взглядов на природу.   

Одним из интересных разделов, изучаемых в школьном курсе фи-

зики, является «Гидро- и аэростатика». Вопросы гидростатики и аэростати-

ки изучают в школе только один раз в 7 классе. Следовательно, основной 

учебный материал этой главы должен быть усвоен учащимися седьмых 

классов достаточно глубоко и прочно.  

Особенность изучения этой темы заключается в том, что некото-

рые  вопросы освещены на основе представлений о молекулярной структу-

ре жидкостей и газов, поэтому компьютерные технологии будут выступать 

в данном случае в качестве эффективных вспомогательных средств, рас-

крывающих механизм протекающих явлений на основе созданных моделей.  

Рассмотрим возможности интеграции натурных экспериментов с 

их компьютерными аналогами при изучении темы «Действие жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила». 

В начале изучения темы «Действие жидкости на погруженное в нее 

тело. Архимедова сила» в ходе фронтальной беседы повторяется материал 

о давлении в жидкости или газе. Выясняется, как изменяется давление 

жидкости с глубиной, чему равно давление жидкости на одном и том же 

уровне. 

Для обнаружения выталкивающей силы в жидкости проводится 

фронтальный эксперимент, инструкция по выполнению которого выводит-

ся на слайд (рис. 1). 
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 Рис. 1. 
 

Проведя опыт и проанализировав его результаты, ученики делают 

вывод, что на тело со стороны воды действует сила, направленная верти-

кально вверх. Компьютерный слайд здесь необходим для фиксирования 

обсуждаемого результата. 

На следующем этапе урока экспериментальным путем 

определяются факторы,от которых зависит и не зависит выталкивающая 

сила. Для выяснения этой зависимости учащиеся разбиваются на четыре 

группы и проводят эксперименты [6, с. 7]. После проведения опытов пред-

ставитель от каждой группы выступает с устным отчетом о своей работе и 

сообщает свои выводы. Каждое выступление учащихся по результатам экс-

периментов сопровождается показом модели, соответствующей опыту, ко-

торый они проводили (рис. 2-5): 
 

 Рис. 2. 
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   Рис. 3. 
 

   Рис. 4. 
 

   Рис. 5. 
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Выводы учеников обобщаются в форме таблицы на доске:   

Выталкивающая сила 

Не зависит от: Зависит от: 

Плотности тела Объема тела 

Глубины погружения тела Плотности жидкости 

 

Прежде, чем перейти к выводу формулы для расчета архимедовой 

силы, необходимо продемонстрировать опыт с ведерком Архимеда (рис. 6).   

 

  Рис. 6. 

 

Таким образом, данный опыт позволяет сделать вывод, что вытал-

кивающая сила равна весу жидкости в объеме погруженной части тела.  

Для расширения кругозора учащимся предлагается просмотр 

фрагмента мультфильма «Коля, Оля и Архимед», о том, как Архимед при-

шел к открытию, что выталкивающая сила равна весу жидкости в объеме 

тела (рис. 7). 

 

   Рис. 7. 
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Далее выводится формула для вычисления архимедовой силы: 

FA=Рж=gmж.  

Массу жидкости mж, вытесняемую телом, можно выразить через ее 

плотность (ρж) и объем тела (Vт), т.е. mж= ρж Vт. 

Получим, что FA=g ρж Vт.  

При объяснении материала темы учителем на уроке или при подго-

товке учащимися домашнего задания можно воспользоваться интерактив-

ной моделью «Вывод формулы архимедовой силы» (рис. 8-13). 

 

 Рис. 8. 

 

  Рис. 9. 
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 Рис. 10.      

 

  Рис. 11. 

 

 Рис. 12. 
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  Рис. 13. 

 

Неотъемлемой частью урока является закрепление полученных 

знаний. Решение качественных и расчетных задач позволит применить тео-

ретические знания к решению практических задач. Подбирать задачи для 

решения на уроке и дома можно, используя различные дидактические ма-

териалы, воспользоваться электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР). ЭОР, содержащие материалы по теме «Гидро- и аэростатика» (ри-

сунки, анимации, видеоролики экспериментов, задачники): 

 «Открытая физика 2.6» 

 «1C: Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий» 

 Решебник по физике 7-11 кл. 

(http://teachpro.ru/Course/PhysicsExercises) 

 DVD-BOX «Интерактивные творческие задания. Физика 7-9 класс» от 

разработчика EduArt. 

 Электронные приложения к учебникам физики и др. 

 Приведем примеры использования компьютерных технологий при 

решении задач: 
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Задача 1. (Работа с интерактивной моделью, рис. 14) 

 

 Рис. 14. 

 

Задача 2. (Работа с обучающими заданиями в Библиотеке мульти-

медиа объектов «1C: Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных посо-

бий», рис. 15) 

 

 Рис. 15. 
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На завершающем этапе урока проводится кратковременная прове-

рочная работа (можно раздать каждому ученику в бумажном варианте, ли-

бо спроецировать задания на экран (рис. 16) 
 

 Рис. 16. 

 

Подводятся итоги урока (выставляются оценки ученикам, выдается 

домашнее задание). 

Опыт показывает, что применение компьютерных технологий на 

уроках физики повышает интерес к изучению предмета, расширяет воз-

можности демонстрационного эксперимента через использование вирту-

альных образов, но при этом не должен исключаться и натурный экспери-

мент. Использование ЭОР при подготовке и проведении уроков расширяет 

возможности учителя, делает урок более эффективным. 
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