Физика в технологическом
прогрессе
Физические
знания
широко
используются во время совершения
новых
открытий,
без
которых
невозможно
представить
жизнь
человека:
1903-й год —
братьев Райт;
1907-08-й
Берда);

–

самолёт,

изобретение

Любите физику, друзья,
Без космоса никак нельзя,
Без света не прожить и дня,
Как в древнем мире без огня.
Учёный сильно удивлён,
В магнитном поле электрон,
И лазер — квантовый прибор,

телевидение

(Дикман,

Идей талантливых простор.
Машина или самолёт,

1908-й — запуск первого серийного
механического
автомобиля
(Генри
Форд);

Большой корабль колет лёд,

1970-е — мобильный телефон (Мартин
Купер);

Всё это физика для нас!

1946-й — компьютер (Джон Мокли);
1956-й —
Понятов);

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МАУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА» БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

видеомагнитофон

(Алексей

И атом служит нам сейчас,

Без физики не только свет,
Компьютер или Интернет,

Мы не могли бы получить,
Давайте физику учить!

1957-й — запуск первого искусственного
спутника Земли;
1961-й — выход человека в космос;
1969-й — высадка человека на Луну;
1912-й — парашют (Берри)
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ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Окружающий человека мир постоянно
меняется. Изменения в неживой природе
называются физическими явлениями.
Существует несколько видов физических
явлений.

РОЛЬ ФИЗИКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ФИЗИКА помогает строить дома

Механические – явления, связанные с
движением.
Тепловые – процессы, которые связаны с
температурой тел.
Электрические – явления, обусловленные
существованием в природе заряженных
частиц.
ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИКА?

Слово «физика» возникло в глубокой
древности. Родоначальником физики
был ученый Аристотель. Он написал
книгу
«Физика»,
посвященную
исследованиям
природы.
Значит,
греческое слово «физика» - это наука о
природе.

ФИЗИКА помогает перемещаться

Магнитные – явления, связанные с
действием магнита на некоторые тела.
Электрические
и
магнитные
явления
тесным образом связаны друг с другом,
поэтому их называют электромагнитными.

Оптические
(световые)
явления
–
частный случай электромагнитных изменений.

ФИЗИКА помогает общаться

Многие процессы имеют сложный характер.
Например,
вспышка
молнии
–
это
одновременно
и
электрическое,
и
магнитное, и оптическое явление.

ФИЗИКА помогает следить
за состоянием здоровья

