
Конспект мероприятия «Теплопередача в жизни человека и 

животных. Пчелиный улей с точки зрения теплотехники» 

Цель: 

 познакомить учащихся с видами теплообмена; 

 научить их объяснять тепловые явления на основании молекулярно – 

кинетической теории. 

Задачи  

Образовательные: 

расширить и  углубить знания учащихся  по данной теме. 

Развивающие:  

 научить учащихся применять полученные знания на практике; 

 развить интерес к исследовательской деятельности; 

 совершенствовать  способности наблюдать и делать выводы.  

Воспитательные:  

 раскрытие общекультурной значимости науки физики; 

 развитие коммуникативных компетенций в ходе выполнения 

практической работы; 

 воспитание  интереса к предмету и позитивного отношения к учебе. 

Здоровьесберегающие: 

 создание комфортного психологического климата на уроке; 

 создание  атмосферы сотрудничества: ученик-учитель, учитель-ученик, 

ученик-ученик. 

 

Ход мероприятия 

Организационный момент. 

Каждый из нас в своей повседневной жизни не раз сталкивался и сталкивается с 

обыденными с одной стороны, но вместе тем удивительными с другой стороны 

явлениями. При этом мы совершенно не задумываемся, с какими замечательными 

физическими явлениями имеем дело.  

 

 Создание проблемной ситуации. 



Я думаю, что каждому из вас приходилось наблюдать много интересного вокруг 

себя даже по дороге в школу или из школы домой. Например, на улице температура 

ниже ноля, а сосульки продолжают расти. Или, ещё пример: снег вдоль обочин почему – 

то тает быстрее. 

 Представьте, что вы долгое время находились в холодном помещении и у вас 

замёрзли руки. Как бы вы их согрели, если: 

 в помещении нет источников тепла? 

 на столе стоит кружка с горячим чаем? 

 работает электрическая плитка? 

 в комнате горит камин? 

Изучение нового материала. 

Ответы на эти и другие вопросы  попробуем найти сегодня на уроке. 

Ваши ответы, конечно, будут разными. Это и правильно, ведь замёрзшие руки 

можно согреть по-разному. Их можно потереть друг об друга - это изменение внутренней 

энергии путём совершения механической работы.  

Чтобы согреть руки, на них можно подуть, обхватить ими горячую кружку с чаем, 

подержать их над горячей электрической плиткой, поднести их к горящему камину.  

В каждом из этих случаев тепло передаётся рукам совершенно по- разному.   

 

Таким образом, легко догадаться, что тема нашего урока «Виды теплопередачи». 

Сегодня мы рассмотрим способ изменения внутренней энергии тела без 

совершения работы. 

Способы изменения внутренней энергии 

 

 

          Совершение механической работы       Теплопередача 

 

 

 

              Теплопроводность                     Конвекция                    Излучение 

 



Каждая группа получит своё задание, проведёт эксперимент и сделает 

соответствующие выводы. 

Теплопроводность – перенос энергии от более нагретых участков тела к менее 

нагретым за счет теплового движения и взаимодействия микрочастиц (атомов, молекул, 

ионов и т.п.), который приводит к выравниванию температуры тела. 

Особенность теплопроводности заключается в том, что этот процесс не сопровождается 

переносом вещества. 

Этот вид передачи внутренней энергии характерен как для твердых веществ, так и для 

жидкостей и газов. 

Теплопроводность различных веществ разная.  

Металлы обладают самой высокой теплопроводностью.  

Все эти особенности теплопроводности проверим на интересных опытах. 

 

                                         ЭКСПЕРИМЕНТ №1  

Передача тепла по стержням из разных материалов. 

 Закрепить в штативе стальной, алюминиевый и стеклянный стержни. 

 К стержням жидким парафином прикрепить несколько гвоздиков.  

 Под свободные концы стержней подставить  горящие спиртовки. 

Результат эксперимента: Первыми начинают падать гвоздики со стального 

стержня, позже - с алюминиевого, ещё позднее – со стеклянного.  

Выводы: 

 разные металлы по-разному проводят тепло; 

 стекло проводит тепло гораздо хуже, чем сталь.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТ №2  

Опыт с ложками. 

 Взять 2 чайные ложки: одну пластмассовую, другую из никелевого сплава. 

 Прикрепить к ним гвоздики расплавленным парафином.  

 Вложить ложки в стакан. 

 Налить в стакан кипяток.  

Результат эксперимента: 

 У ложки из никелевого сплава гвоздики  начинают отпадать раньше. 



 У пластмассовой ложки гвоздики не отпали совсем.  

ВЫВОД: где гвоздики отпадают раньше, тот материал лучше проводит тепло. 

ЭКСПЕРИМЕНТ №3  

Опыт с монетой. 

 

 Приложить к кусочку дерева монету. 

  Обернуть её белой бумагой. 

 Поднести все это на короткое время к пламени свечи или спиртовки. 

 Постараться не дать бумаге загореться. 

Результат эксперимента: 

 Бумага успеет обуглиться только вокруг монеты.  

 Там же, где была сама монета, остаётся нетронутый пламенем белый кружок. 

ВЫВОД: металл монеты, как хороший теплопроводный материал, отобрал на 

себя жар пламени и предохранил бумагу от обгорания. 

 

Все кристаллы имеют очень хорошую теплопроводность. И наоборот, те вещества, 

у которых расстояния между молекулами большие – плохие проводники тепла. Из 

твердых веществ хуже всего проводит  тепло керамика, пластмасса, дерево, ткань.  

Вот поэтому ручки у чайников или сковородок делают из пластмассы или дерева.  

 

Теперь-то мы знаем, что теплопроводность воздуха намного меньше, чем у воды! 

 А ткань структура очень рыхлая, и все промежутки между волокнами заполнены у сухой 

тряпки воздухом, а у влажной - водой. 

 Когда мы гладим белье, чтобы проверить,  достаточно ли нагрет утюг, 

брызгаем  на него водой. Вода сразу превратится в маленькие круглые шарики, которые 

быстро покатятся по утюгу.  

Эти мелкие шарообразные капельки тоже не испаряются  мгновенно, их тоже 

защитила от жара утюга паровая прослойка, «паровая подушка». На этой «паровой 

подушке» водяные шарики и пропутешествуют  по раскаленному утюгу. 



Плохая теплопроводность у шерсти и меха, так как между ворсинками также много 

воздуха. Именно наличие меха позволяет отдельным животным переносить зимнюю 

стужу. 

     

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ. 

   Температура лап животного отличается от температуры тела. 

    Она равна температуре среды. Например, температура тела белой 

куропатки может превышать температуру ее лап на 38С.  

   Если бы лапы были теплыми, то снег под ними растаял бы, и птица могла 

бы примерзнуть.  

   Низкая температура лап сильно понижает теплоотдачу.  

 

      Таковы защитные силы организма!  

 

Пчелиный улей с точки зрения теплотехники. 

Во всех уголках земного шара одинаково устройство  гнёзд пчел: сверху вниз 

отвесно спускаются прикреплённые к потолку соты.  

Они представляют удивительное теплотехническое сооружение!  

Соты надёжно облицованы пчелиным клеем и воском, заделаны мельчайшие щели 

и трещины. 

     

Тепло, выделяемое пчёлами, используется полностью.  

 

Конвекция  – вид теплопередачи, при котором энергия передается потоками 

(струями) вещества.  



Конвекция является одним из естественных способов распространения теплоты в 

природе. Этот процесс  наблюдается в жидкостях и газах.  

Основана конвекция на том, что участки жидкости или газа при нагревании 

становятся менее плотными и поднимаются вверх, а более холодные, более тяжелые слои 

опускаются вниз.  

Источник тепла обычно помещается внизу, поэтому происходит непрерывное 

перемещение нагретых слоев вверх, а холодных вниз. Но при невесомости, например, в 

помещении орбитальной станции, такой способ распространения тепла не действует, 

ведь вес - регулировщик теплоты - отсутствует. 

 В отапливаемой комнате благодаря конвекции струи теплого воздуха 

поднимаются вверх. Струи холодного воздуха опускаются вниз. Поэтому у потолка 

воздух теплее, чем вблизи пола; радиаторы отопления устанавливают ближе к полу, а 

форточки – к потолку. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ №6  

«Хитрая змея»           

 Есть на свете хитрая змея.  

 Она лучше людей чувствует движение потоков воздуха. 

 Вырежем  её из бумаги и аккуратно покрасим. 

 Поднесём её к горящей настольной лампе. 

Результат эксперимента: 

 Змея завертится. 

  Чем ближе к лампе  находится змея, тем быстрее она будет вертеться. 

ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА  ЭКСПЕРИМЕНТА: холодный воздух при 

нагревании у лампы становится теплым и поднимается вверх, при этом вертушка 

вращается. 

 

Излучение – вид теплопередачи, при котором энергия передается с помощью 

электромагнитных волн. 



Основным источником тепла на Земле является Солнце. Каким образом передаётся 

тепло от Солнца? Ведь Земля находится от него на огромном расстоянии. Всё это 

пространство за пределами нашей атмосферы содержит очень разреженное вещество. 

Как известно, в вакууме перенос энергии путём теплопроводности невозможен. Не 

может происходить он и за счёт конвекции. Следовательно, существует ещё один вид 

теплопередачи.  

Когда мы замёрзшие руки подносим к горящему камину, имеем дело с совершенно 

другим видом теплопередачи – излучением. 

Главной особенностью этого вида теплопередачи в том, что излучение может 

осуществляться в полном вакууме. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ  С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛНОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ. 

С помощью коротких радиоволн сантиметрового диапазона можно в считанные 

секунды нагреть еду, так как вода (основная составляющая пищи) обладает 

способностью сильно поглощать электромагнитные волны высокой частоты.  

Поэтому продукты, содержащие воду, можно нагревать чрезвычайно быстро. На 

этом принципе поглощения электромагнитных волн и устроены микроволновые печи, в 

которых блюдо можно приготовить в считанные секунды.  

Источником электромагнитного излучения в микроволновке является 

высоковольтный вакуумный прибор – магнетрон. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами, излучением передается веществу, которым они 

поглощаются. В результате внутренняя энергия пищи увеличивается, что и приводит к 

повышению температуры еды.  

 

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ. 

Итак, познакомившись с тремя видами теплопередачи , теперь вы легко можете 

ответить на вопрос, поставленный перед вами вначале урока. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Дарите людям доброту,  

Теплом души своей согрейте!  



Творите только красоту,  

И о прошедшем не жалейте… 

Теплом души согрейте всех.  

Ведь теплоты так не хватает.  

С теплом в душе родится смех.  

И человек, он расцветает! 

Спасибо вам за этот урок.  

 


