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Краткая пояснительная записка: 

Мир физических явлений чрезвычайно разнообразен. Физика обладает необыкновенным свойством: многие физические закономерности можно получить из 

собственных наблюдений и опытов. Замечательным местом для наблюдения физических явлений и проведения опытов является наш дом - настоящая физическая 

лаборатория. Мне стало интересно объяснить эти явления и поделиться наблюдениями и выводами со своими одноклассниками. При подготовке проекта возникла 

идея создать сборник советов, в который войдут несколько самых важных разделов физики, материалы в них будут добавляться по мере изучения предмета.  И 

первый вопрос, на который я сумел найти ответы и объяснить их с точки зрения физики – это «Диффузия в быту». Я считаю эту тему актуальной, т.к. изучение 

диффузии расширит кругозор учащихся, позволит им лучше понимать процессы, происходящие в нашем доме, и использовать их на практике. Материалы данного 

проекта могут использоваться как в школе, так и в быту людьми любой возрастной категории. Данная тема показалась мне интересной и новаторской. Её 

особенность - доступность оборудования и исследуемых материалов.  

Цель проекта: разработать и издать печатный сборник советов для начинающих хозяев 

Для реализации проекта нужно было решить ряд задач: 

 - рассмотреть явление диффузии, используя различные источники информации; 

- определить степень значимости явления диффузии в нашей повседневной жизни через проведение опытов и экспериментов; 

- структурировать собранный материал и создать печатный сборник советов; 

- представить проект одноклассникам и провести анализ выполненной работы. 

Ход выполнения проекта: 

Дата / время Этап/ Что делал Полученные результаты/ Решенные вопросы 

28.11.17 

(40 минут) 
Подготовительный  

Выбор темы проекта, определение целей, формы 

представления проекта, планирование деятельности, 

определение сроков 

Выбраны тема и цель проекта, составлен план работы/ 

Какой материал, объясняющий физические явления в быту, можно использовать? 

Как его структурировать и представить? Каков будет продукт проектной 

деятельности? 
5.12.17 

(40 минут) 
Теоретический  

Теоретическое изучение явления диффузии с 

использованием различных источников информации; 

Изучен теоретический материал с помощью учебника и Интернета/ 

Что такое диффузия? В чём физический смысл данного явления? 

6.12.17-

19.12.17  

(2 недели) 

Экспериментальный  

Определение степени значимости явления диффузии в 

нашей повседневной жизни через проведение опытов. 

 

Проведены 8 опытов и экспериментов. Собрана практическая информация 

по теме, проведён её анализ и отбор/ 

Какова роль диффузии в нашей повседневной жизни? Как можно объяснить 

многие явления, которые встречаются в быту с помощью диффузии? 
20.12.17 – 

15.02.18 

1,5 месяца, 

20.02-10 мин 

Реализация проекта 

Структурирование собранного материала, создание текста с 

помощью компьютерных программ. Подготовка к 

выступлению, презентация на уроке физики 

Структурирован материал, создан печатный сборник/ 

Как структурировать собранный материал? Как оформить страницы сборника с 

помощью компьютерных программ? Как презентовать проект? Какие опыты 

показать? Какие приборы и материалы использовать? Как оформить класс?  

27.02 -10 мин Защита проекта  Защита проекта на школьной конференции 
13.03.18 

(1 час) 
Анализ и перспективы деятельности Проведён анализ работы, определены перспективы деятельности/ 

Каковы результаты анкетирования одноклассников? Достигнута ли цель 

проекта? Каковы перспективы деятельности на будущее? 

Тип проекта по виду деятельности: исследовательский 

Учебный предмет, в рамках которого разрабатывался проект: физика 



Использованные источники: 

 

- Учебник «Физика», 7 класс, Пёрышкин А.В., 2013 год, - М.: Дрофа 

- Сборник задач по физике, 7-9 класс, Пёрышкин А.В., 2013 год, - М,:Экзамен 

- Источники сети Интернет: 

- Непрерывное и хаотическое движение частиц вещества. Диффузия  http://fizikatyt.ru/2016/09/07/непрерывное-хаотическое-движение-ч/ 

- Диффузия вокруг нас https://globallab.org/en/project/cover/diffuzija_vokrug_nas.html#.WpKSyavJz58  

- Роль диффузии в нашей жизни https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-po-fizike-rol-diffuzii-v-nashey-zhizni-662003.html  

- Диффузия в быту и технике https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-proyavlenie-diffuzii-v-bitu-1641593.html  

- Физика на кухне https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2014/02/08/issledovatelskaya-rabota-po-fizike-fizika-na  

- 10 физических явлений на кухне: учим физику https://www.popmech.ru/science/335862-10-fizicheskikh-yavleniy-na-kukhne-uchim-fiziku-i-

obyasnyaem-detyam/  

- Физика стирки и чистки: как моют мыло и ультразвук http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200700112 

- физика и стирка http://class-fizika.ru/stir1.html 

- физика…стирки http://uroki-v-licee.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html 
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Рецензия руководителя: 

Технологическая карта проекта Рецензия 

«Физика в быту. Диффузия»                                                                                          Содержание, необходимые ресурсы  Характеристика работы обучающегося 

Смысл проектной 

деятельности:  

Кому адресован проект:  

 

  Научиться создавать печатный сборник. 

Материалы данного проекта могут использоваться обучающимися 

как на уроках физики, внеурочных мероприятиях образовательных 

учреждений, так и в быту людьми любой возрастной категории. 

Проявил активность при определении смысла проектной 

деятельности, правильно обозначил целевую аудиторию, 

выделив практическую значимость проекта 

Тип проекта:  

Его цель: 
Исследовательский 

  Разработать и издать печатный сборник советов для начинающих 

хозяев 

Правильно определил тип проекта исходя из необходимости 

изучения нужного материала по предмету для объяснения 

физических явлений, происходящих в каждом доме. 

Самостоятельно наметил цель, проанализировав, каким 

будет продукт проектной деятельности, сформулировал её с 

помощью руководителя. 

Результат 

проектной 

деятельно-

сти  

Продукт 

проектной 

деятельности.  

  Печатный сборник советов для начинающих хозяев, включающий 

в себя советы, объясняющие многие физические явления, 

происходящие в повседневной жизни каждого. 

Проявил заинтересованность при выборе продукта 

проектной деятельности, предложил различные варианты. 

Критерии 

оценки: 

  

1. Титульный лист 

2. Разделы сборника 

3. Соответствие содержания сборника заголовку 

4. Соблюдение принципов изложения материала в 

соответствии с полиграфическими требованиями 

5. Смысловая цельность и композиционная стройность текста 

6. Привлечение предметов бытового назначения для 

демонстрации опытов 

7. Грамотность подачи материала (устная и письменная речь) 

8. Практическая ценность 

Критерии оценки разрабатывал при непосредственном 

участии руководителя проекта, т.к. недостаточно имел 

представление о структуре печатного сборника и требования 

к его оформлению, проявил заинтересованность. 

Что 

необходимо 

для 

выполнения 

проекта:  

Источники 

информации  
  Теоретический материал учебника, необходимая информация из 

сети Интернет, результаты опытов и экспериментов, печатные 

сборники различной целевой направленности 

Определил необходимые источники информации, отметил, 

что актуальной будет информация не только из учебника, но 

и из Интернета. Выделил. Что нужно изучить структуру 

сборников. Обозначил необходимость проведения опытов. 

Приборы и 

материалы  
Подручные бытовые приборы и материалы для проведения опытов, 

кабинет физики, компьютер и Медиасредства, Интернет, бумага   

С помощью руководителя определил тематику опытов и 

выбрал необходимые приборы и материалы, имеющиеся в 

каждом доме.  

Необходимые 

умения, способы 

работы  

 

 Умение анализировать теоретический материал 

 Умение анализировать практический материал 

 Умение ставить опыты и эксперименты 

 Умение отбирать материал в соответствии с темой сборника 

Уровень умений: 

Высокий 

Средний 

Высокий 

Средний 



 Умение структурировать отобранный материал 

 Умение создавать печатный сборник в соответствии с 

полиграфическими требованиями 

 Умение оформлять страницы сборника в соответствии с 

требованиями с помощью компьютерных программ 

Mikrosoft Word, Power Point, Lightshot 

 

Средний 

Низкий 

 

 

Базовый  

Время     

План 

работы 

над 

проектом  

Этап 1  28.11.17 

 

 Выбор темы проекта, определение целей, формы представления 

проекта, планирование деятельности, определение сроков  

Проявил заинтересованность при выборе темы проекта и 

активность при обсуждении формы представления проекта, 

планирование деятельности провёл с помощью 

руководителя 

Этап 2  5.12.17  Сбор информации по теме. Теоретическое изучение явления 

диффузии с использованием различных источников информации 

Ответственно подошёл к изучению теоретического 

материала по теме, использовав в работе не только материал 

учебника, но и материал различных статей из Интернета, 

проявил большую самостоятельность 

Этап 3  6.12.17-

19.12.17 

 Сбор информации по теме. Практическое изучение материала 

через проведение опытов и экспериментов. Определение степени 

значимости явления диффузии в повседневной жизни 

Проявил инициативность в работе, заинтересованность при 

проведении практических опытов, обозначил степень 

значимости изучения физики для применения полученных 

знаний в повседневной жизни. Был активен. 

Этап 4  20.12.17 

– 

15.02.18 

 Структурирование собранного материала, составление плана 

работы над печатным сборником, создание текста сборника, его 

иллюстрирование на компьютере. Редактирование материала с 

помощью компьютерных программ Mikrosoft Word, Power Point. 

Обобщил собранный материал, сделал выводы, разделил 

материал на три группы при помощи руководителя. 

Совместно с руководителем составил план работы над 

сборником, предварительно изучив структуру сборников 

различной целевой направленности. При этом проявил 

среднюю степень заинтересованности, т.к. не знаком с 

принципами работы над печатными сборниками. При 

создании текста сборника пользовался помощью 

руководителя. Иллюстрированный материал активно и 

самостоятельно искал в Интернете. Окончательное 

редактирование оформления сборника провёл при 

непосредственной помощи руководителя.  

Этап 5 20.02.18 Подготовка к выступлению, презентация на уроке физики Готовился к выступлению под руководством руководителя, 

проявил средний уровень активности. К презентации 

отнёсся дисциплинированно и ответственно с желанием 

показать свои наработки одноклассникам. 

Этап 6 27.02.18 Защита проекта на школьной конференции  

Этап 7 13.03.18 Анализ работы над проектом, определение перспективы 

дальнейшей деятельности 

 

 



Выступление 

-Здравствуйте! Меня зовут ___________. Своё выступление я хочу начать строчками из известной песни. (включаем слайд 1) 

(Как хорошо, что есть родимый дом, что в нём ещё не прохудилась крыша, 

И словно в детстве, печка хлебом дышит, и в доме пахнет тёплым молоком...) 

 

-Запахи детства! Мы храним их в памяти всю жизнь. Как же вкусно пахнет бабушкиными пирогами. Как приятно посидеть с ней 

за чашечкой чая. (слайд 2) 

 



И мы не задумываемся, а как же возникают запахи, как правильно заварить чай, приготовить суп, законсервировать огурцы, 

постирать одежду. Эти секреты хранят наши мамы и бабушки, а объясняет их наука «физика». Физика является неотъемлемой 

частью нашей жизни. Наш дом – настоящая физическая лаборатория, в которой человек может быть активным наблюдателем, 

способным объяснить наблюдаемые им физические явления.  

 

Любая привычная домашняя утварь, даже такая незаметная, как хозяйственная тряпка, таит в себе немало занятного и 

интересного с точки зрения физики. Это место, где происходит столько загадочного и удивительного!  Здесь можно, на мой 

взгляд, и поэкспериментировать, и понаблюдать, а потом, хорошо поразмыслив, найти тесную взаимосвязь увиденного и 

полученного с тем, что мы изучаем на уроках физики.  

В доме можно увидеть множество физических явлений: «Состав вещества», «Диффузия», «Тепловые явления», «Давление», 

«Плотность», «Электрические явления» и многие другие. Связывает их одно – они являются физическими явлениями, 

происходящими в каждом нашем доме.  

Мир физических явлений чрезвычайно разнообразен. Физика обладает необыкновенным свойством: изучая самые простые 

явления можно вывести общие законы. В этом году я начал изучать новый предмет-физику. Он меня очень сильно заинтересовал, 

потому- что, чем больше я узнаю, тем больше понимаю: многие физические закономерности можно получить из собственных 

наблюдений и опытов. Изучая самые простые явления можно вывести общие законы. 

1 этап: Подготовительный- Мне стало интересно объяснить эти явления и поделиться наблюдениями и выводами со своими 

одноклассниками. Конечно, все явления сразу охватить просто невозможно. Поэтому при подготовке проекта возникла идея 



создать сборник советов, в который войдут несколько самых важных разделов физики, материалы в них будут 

добавляться по мере изучения данного предмета. Данная тема показалась мне довольно интересной и новаторской. Главной 

особенностью выбранной темы является доступность оборудования и исследуемых материалов. 

 

 И первый вопрос, на который я сумел найти ответы и, самое главное, попытался объяснить их с точки зрения физики – это 

«Диффузия в быту». Диффузия широко распространена в нашем мире, и очень важна для людей. Но не все люди имеют 

достаточное представление о протекании диффузии в нашей повседневной жизни. Я считаю эту тему актуальной, т.к. изучение 

явления диффузии расширит кругозор учащихся, позволит им лучше понимать процессы, происходящие в нашей повседневной 

жизни и использовать их на практике. 

1. Тема проекта: Физика в быту. Сборник советов для начинающих хозяев. Глава 1 «Диффузия» 

 



2. Учебный предмет, в рамках которого разрабатывался проект: физика 

3. Тип проекта: исследовательский 

4. Цель проекта: разработать и издать сборник советов «Физика в быту. Глава 1 «Диффузия» 

 

5. Задачи проекта: 

 - рассмотреть явление диффузии, используя различные источники информации; 

- определить степень значимости явления диффузии в нашей повседневной жизни через проведение опытов и экспериментов; 

- структурировать собранный материал и создать сборник советов к урокам физики и внеурочным мероприятиям по теме «Физика 

в быту. Глава 1 «Диффузия» (в помощь учителю и учащимся при изучении данной темы); 

- представить проект на общешкольном Дне проектов. 

6. Руководитель проекта: Лебедева Наталья Александровна 

Изучая тему «Диффузия», на уроке мы решали интересные практические задачи: 

-Слишком солёную рыбу можно положить на некоторое время в воду. И рыба станет менее солёной. Почему? 

- Если пятно йода на ткани разгладить горячим утюгом, то оно исчезнет. Почему? 

- Почему пыль с мебели убирать лучше влажной тряпкой? 



- В комнате, где находится нафталин, всегда чувствуется его запах, почему? 

- Как называется физическое явление, благодаря которому можно засаливать овощи на зиму? 

 

2 этап: Теоретический 

Ответ на все эти вопросы можно найти, изучая физическое явление «диффузия». Поэтому на первом этапе я решил подробно 

изучить теоретический материал и ответить на вопрос «Что такое диффузия»? Т.е. дать теоретическое обоснование этого 

физического процесса с точки зрения молекулярного строения тел и их взаимодействия. Для этого я изучил материал учебника 

и Интернета. 

 



Диффузия (лат. diffusio — распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие) — процесс взаимного проникновения 

молекул одного вещества между молекулами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по 

всему занимаемому объёму.     

 

Диффузия объясняется так. Сначала между двумя телами чётко видна граница раздела двух сред. 

 

Затем, вследствие своего движения отдельные частицы веществ, находящихся около границы, обмениваются местами. Граница 

между веществами расплывается. 



 

Проникнув между частицами другого вещества, частицы первого начинают обмениваться местами с частицами второго, 

находящимися во всё более глубоких слоях. Граница раздела веществ становится ещё более расплывчатой.  Благодаря 

непрерывному и беспорядочному движению частиц этот процесс приводит в конце концов к тому, что раствор в сосуде 

становится однородным.  

 

3 этап: Экспериментальный 

Далее я решил выяснить, как происходит диффузия при различных агрегатных состояниях вещества. (твёрдом, жидком и 

газообразном). 



 

Для этого я провёл несколько наблюдений и опытов. (показываем) 

Опыт № 1 Наблюдение явления диффузии в газах. 

 

Опыт № 2 Наблюдение явления диффузии в жидкости. 



 

Опыт № 3 Наблюдение явления диффузии в твердых телах. 

 

Наиболее быстро диффузия происходит в газах, медленнее в жидкостях и медленнее всего в твёрдых телах, так как молекулы в 

газах и жидкостях, соответственно, движутся свободнее, и расстояние между ними больше, чем в твердом теле, в газах 



и жидкостях основной вид теплового движения частиц приводит к их перемешиванию, а в твердых телах, в кристаллах, где атомы 

совершают малые колебания около положения узла решётки, нет.  

 
 

Далее я решил выяснить, что может влиять на скорость протекания диффузии. 

 

Опыт № 4 Наблюдение влияния механического воздействия на скорость протекания диффузии. 

 



Опыт № 5 Наблюдение влияния температуры на скорость протекания диффузии. 

 

Вывод: в ходе данного опыта я пронаблюдал влияние температуры на скорость диффузии, заметил, что этот процесс протекает 

быстрее при увеличении скорости движения молекул за счёт увеличения температуры веществ. 

Значит, скорость диффузии увеличивается с ростом температуры и при механическом воздействии, так как молекулы 

взаимодействующих тел начинают двигаться быстрее. Вот почему консервирование овощей необходимо проводить не в 

холодной, а в горячей воде. 



 

Мне интересно было узнать, а все ли вещества взаимодействуют между собой? 

Ведь часто при приготовлении пищи приходится смешивать различные вещества, например, масло с овощами при заправке 

первых или вторых блюд. 

 

Опыт № 6 Наблюдение взаимодействия воды и растительного масла. 

 
Вывод: в ходе данного опыта я пронаблюдал, взаимодействуют ли между собой вода и масло. Я пришёл к выводу, что не все 



вещества взаимодействуют. Между молекулами подсолнечного масла и молекулами воды происходит отталкивание, поэтому 

они не могут смешаться. Вот почему при варке макаронных изделий в воду добавляют немного растительного масла, так они не 

слипаются. 

В быту мы часто сталкиваемся с явлениями смачивания и несмачивания. (они зависят от степени взаимного притяжения и 

взаимного отталкивания молекул).  Смачивание – это искривление поверхности жидкости у поверхности твёрдого тела в 

результате взаимодействия молекул жидкости с молекулами твёрдого тела.  Если жидкость смачивает твёрдое тело, то это значит, 

что молекулы жидкости притягиваются слабее друг к другу, чем к молекулам твёрдого тела. Когда наблюдается 

несмачиваемость, то это означает, что молекулы жидкости притягиваются сильнее друг к другу, чем к молекулам твёрдого тела. 

Хорошее смачивание необходимо в быту. Благодаря явлению смачивания мы можем писать, вытирать мокрые предметы, стирать 

и т.д.  

 

Я провёл опыт, показывающий, как впитывают в себя жидкость полотенца и тряпки из различных материалов. 

Опыт № 7   Наблюдение за процессом впитывания жидкости различной кухонной утварью.  



 

 

Вывод: На кухне лучше использовать полотенца (тряпки) из  хлопчатобумажной или льняной ткани, так как поверхность этих 

тканей хорошо смачивается. Лучше впитывают жидкость влажные тряпки. Вот почему опытные хозяйки перед тем, как вытирать 



стол, сначала хорошенько намочат тряпку, выжмут её и только потом пускают в дело. 

А можно ли увеличить смачиваемость? Это следующий вопрос, на который я попытался ответить. Оказывается – можно, если 

уменьшить поверхностное натяжение. 

  Поверхностное натяжение – это явление молекулярного давления на жидкость, вызванное притяжением молекул 

поверхностного слоя к молекулам внутри жидкости. Поверхностный слой молекул находится в состоянии, напоминающем 

растянутую упругую плёнку, стремящуюся сократить свою поверхность. Чем меньше поверхностное натяжение, тем легче 

жидкость проникает в ткань. Вот почему мы используем мыльные средства, когда моем посуду, убираемся в доме, моемся в 

бане. Высокая проникающая способность мыльного раствора, позволяющая лучше очищать, объясняется его малым 

поверхностным натяжением. 

 

Мыть посуду это обязанность каждой хозяйки на кухне. При этом они используют мыло и моющие средства, например, FAIRY. 

В рекламе моющего средства FAIRY говорится, что капля FAIRY удаляет жир даже в холодной воде. Меня заинтересовал этот 

факт, и я решил выяснить механизм этого явления. 

Опыт № 8   Наблюдение за процессом мытья посуды в холодной воде с помощью средства FAIRY. 

 



 В процессе проведения опыта я помыл посуду в холодной воде с помощью средства FAIRY. Посуда отмылась даже холодной 

водой. Почему? 

Я заметил, что в процессе мытья посуды образуются мыльные пузырьки и пена, особенно много пены образуется при 

использовании FAIRY.  

 

Вывод: Оказывается, благодаря формуле, FAIRY образует миллионы невидимых для глаз пузырьков, которые проникают в 

остатки жира и эффективно расщепляют его изнутри. Они сильно снижают поверхностное натяжение. Остатки FAIRY очень 

хорошо смываются с посуды водой, но только нужно это делать качественно.  

4 этап: Структурирование собранного материала 

В ходе проведённых мной опытов накопилось очень много материала, имеющего практическую значимость. Весь собранный 

мной материал по теме «Диффузия в доме» нужно было разобрать и структурировать. Получились три большие группы: 



 

5 этап: Работа над сборником 

1. Чтобы издать сборник советов, мне необходимо было узнать, что такое печатный сборник, в чём его особенности. Для 

этого я изучил печатные сборники и материал интернета. 

 
       



2. Определил наилучший способ расположения материала в сборнике. Наиболее удачной для меня стала компоновка по 

тематике.  

3. Выбрал дизайн обложки и компьютерные программы, в которых её можно создать. Для оформления обложки подобрал 

фотографии согласно тематике сборника. В программе Power Point создал обложку, указав название сборника, автора, год 

издания и издательство. Дополнил иллюстрациями. 

 
4. Так как специфика сборника предполагает дополнение материала по мере изучения тем, то я решил каждую тему выделять 

как отдельную главу, оформив каждую закладкой. В начале главы обязательно указать её содержание. 

  
5. Для пополнения материала сборника я решил в него добавить карман, в который помещены практические задачи, 

которые мы решаем по мере изучения других тем. 

 



 

6. Весь материал по теме «Диффузия» был разделён на три темы, так получилось три раздела первой главы. Я приступил к 

их оформлению, придерживаясь единого стиля. 

 

7. Распечатав полученный материал, я поместил его в папку-скоросшиватель. Получился готовый сборник. 

 

 



 

6 этап: Презентация проекта 

На данном этапе я готовился к выступлению. Мне хотелось результатами моих экспериментальных опытов и наблюдений 

показать одноклассникам, что изучение физики – это очень увлекательно, что с помощью физики можно объяснить множество 

явлений, происходящих вокруг нас. Презентация состоялась ___февраля. С особым интересом ребята слушали объяснения 

физических явлений, их заинтересовали проведённые мной опыты и эксперименты. Вместе мы решили, что физика очень 

интересна и полезна.  

 

7 этап: Подведение итогов: 

После презентации я подвёл результаты реализации моего проекта. Важнейшей задачей проекта было научиться самому и помочь 

одноклассникам лучше понимать и объяснять физические процессы, происходящие  в нашей повседневной жизни и использовать 

их на практике. 



Чтобы понять, достиг ли я своей цели, я провёл анкетирование среди своих одноклассников по следующим вопросам: 

1. Были ли интересны вам вопросы, рассмотренные в данной работе? 

2. Заинтересовали ли вас проведённые опыты и эксперименты? 

3. Если вас заинтересовала работа, то чем? Укажите. 

4. Поможет ли данная работа вам в дальнейшей жизни? Если да, то чем? 

5. Считаете ли вы, что физика – увлекательная наука. Почему? 

 
Результаты анкеты показали, что: 

- я сумел заинтересовать ребят в изучении физики, потому что ребята поняли, что с помощью изучения физических явлений 

можно объяснить физические процессы, происходящие в нашей повседневной жизни и использовать их на практике. 



 

Заключение: 

Начав экспериментировать, я и не предполагал, что столько интересных явлений и законов можно открыть у себя в доме! 

Наблюдения и эксперименты позволили проверить истинность теоретических выводов, объяснять известные явления природы и 

научные факты. Проводимые мной домашние эксперименты повысили интерес к изучению предмета.  Я сумел заинтересовать 

своих одноклассников в открытых мною явлениях в быту. Когда я выбрал эту тему, я даже не знал, что это будет так интересно. 

Я даже не мог представить, что в быту так много разных физических явлений. Данный проект пополнил мой багаж знаний, и я 

доволен результатом своей работы. 



 

Теперь я вижу, как велико значение диффузии в жизни, а существование живых организмов было бы невозможно, если бы не 

было этого явления. И как важно знать и уметь объяснять физические процессы, возникающие благодаря диффузии и уметь 

использовать свои знания, применяя в жизни только лучшие стороны проявления этого физического явления. Спасибо за 

внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1: Печатный сборник 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Карман – Почемучка 

 

 

 

 

 


