
Урок по теме «Сила упругости» 
7 класс 

Цели: 
Образовательные:  

• сформировать у учащихся более глубокие представления учащихся о силе упругости, выяснить её 
природу, провести исследования зависимости силы упругости от различных факторов;  

• экспериментальным путём установить зависимость деформации тела от различных факторов, 
проверить в каких случаях и при каких деформациях выполняется закон Гука;  

• научить учащихся решать задачи связанные с реальными ситуациями из повседневной жизни, уметь 
находить правильные решения в различных жизненных ситуациях, экспериментально решать 
предложенную задачу, умение анализировать полученные результаты.  

Развивающие:  
• способствовать развитию речи, логического мышления, трудоспособности, умения применять 

полученные знания в нестандартных ситуациях,  
• развивать творческие способности, интерес к исследованию результатов полученных в результате 

эксперимента.  
Воспитательные:  

• сформировать коммуникативные навыки работы в процессе коллективной деятельности; 
• способствовать развитию чувства взаимопонимания и взаимопомощи в процессе совместного решения 

задач;  
• воспитать активную позицию учащихся в учебном процессе и умение добиваться поставленной цели. 

Ход урока: 

Здравствуйте, ребята. Меня зовут Елена Владимировна.  
Я представляю детективное агентство «Научные тайны». Для нашего детективного агентства требуются 
сотрудники. Сегодня у нас будет проводиться кастинг на  должность помощника частного детектива. 
Помощник частного детектива должен быть умным, смекалистым, внимательным. Для этого я вам предлагаю 
ознакомиться с одним делом. К нам в агентство пришло письмо: « Здравствуйте. Меня зовут Саша. Мне шесть 
лет. У меня есть любимая игрушка. Она перестала работать. Папа сказал, что пропала сила упругости. Я 
посмотрел в комнате: нигде ее нет  ни под кроватью, ни в шкафу. Помогите мне ее найти. Куда она могла 
спрятаться? Что это за сила? Расскажите мне о ней.»  Нам с вами требуется разыскать силу упругости и 
ответить на Сашины вопросы. Помощники частного детектива всегда записывают полученные сведения, и мы 
будем делать записи в ходе нашего расследования. Сегодня ваши тетради являются папкой для ведения дела.  

Записываем название дела: «Сила упругости», на полях - номер дела «25.11.2014 ». 
Первое задание для кастинга. У вас на столе список вопросов. Выберите те вопросы,  которые помогут нам 
ответить на Сашино письмо. 
Вопросы: 

1. Причины возникновения силы упругости? 
2. От чего зависит сила упругости? 
3. Как направлена сила упругости? 
4. Где применяется сила упругости? 
5. От чего зависит сила тяжести? 
6. Как изменяется скорость тела при взаимодействии? 
7. Что такое  инерция? 
8. Почему тела, брошенные вверх падают на землю? 
9. В результате чего изменяется скорость тела? 

 
Возможные ответы слайд  
Молодцы. Первый этап кастинга вы прошли. Приступаем к поиску ответов на вопросы. Чтобы искать силу 
упругости надо знать как обозначается она. 
Fупр – обозначение силы упругости (записываем в тетрадь) 
Посмотрим на слайд. Ребята, что объединяет эти картинки? Ответ: деформация.  
Ребята, у вас на столах находятся шарик и губка,  воздействуем  на них с некоторой силой. Что происходит?  
Ответы: сначала оба тела деформируются, а потом губка возвращается к первоначальному размеру, а шарик 
остается деформируемым. 
Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые (пластические).  
Упругие деформации исчезают после окончания действия приложенных сил, а необратимые — остаются. 
Сейчас мы посмотрим виды упругой деформации: (видеоролик) 
Вопрос: Какие виды упругой деформации мы пронаблюдали? 



1. Растяжение и сжатие 
2. Изгиб 
3. Сдвиг 
4. Кручение  

Наше тело – дом для души. Это своеобразная конструкция природы. 
Какие виды упругой деформации мы наблюдаем в теле человека? 
Сжатие - когда поднимают груз, переносят его на плече. 
Растяжение – когда висим на перекладине, при серьёзных переломах-растяжки частей тела. 
Изгиб – при вдохе и выдохе, грудная клетка деформируется. 
Кручение – крутим головой в разные стороны, кутим пальцы в суставах. 
Вопрос: Как вы думаете почему после деформации тело возвращается в первоначальное положение?  
Ответ: возникает сила упругости 
Сила, возникающая в теле при деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение, 
называется силой упругости. 
Вернемся к письму. Где пряталась сила упругости в игрушке? Что бы вы ответили мальчику?  
Ответ:  
Обратимся к опыту. Опыт с грузом, висящим на пружине. 
Вопросы: Какая сила действует на груз? 
Ответ: сила тяжести. 
Вопрос: Что происходит с пружиной? 
Ответ: Она растягивается. 
Вопрос: Какая сила возникает в пружине? 
Ответ: Сила упругости. 
Вывод: сила тяжести уравновешивается силой  упругости! 
Для результата действия силы важны точка приложения, направление и величина.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультминутка (по музыку) 
Наклоны вправо, влево, вперед, назад (деформация изгиба) 
Встали, потянулись (деформация растяжения/сжатия) 
Повороты головы, кистей рук, плеч, туловища (деформация кручения) 
Частный детектив при расследовании должен уметь проводить следственный эксперимент. У вас на столах 
находится оборудование для проведения следственного эксперимента для определения зависимости силы 
упругости. 

Задание для 1 группы 
Цель работы: исследовать, зависит ли сила упругости от абсолютного удлинения? Если зависит, то как? 

Оборудование:      1. пружина. 
                                2.  линейка. 
                                3.  набор грузов. 
                                4.  штатив. 
Ход работы:  
1. На штативе закрепите пружину. 
2. Измерьте с помощью линейки длину пружины l0 . 

            3. Подвесьте на пружину груз 1 Н, и измерьте длину растянутой пружины l1.  В таблицу занесите 
данные измерений: 

                           Δl=l1-l0  удлинение пружины 
      4. Далее проведите опыты, подвешивая к первому грузу второй, третий, четвертый. Данные своих 
измерений запишите в таблицу. 

                                          
Fупр, Н     
Δl, см     

 
Вывод: Чем …………..удлинение, тем …………….сила упругости 

Fупр	

Fтяж	



Задание для 2 группы 
Пользуясь приборами на столе, убедиться в зависимости силы упругости от рода материала. 
Какое тело имеет большую жесткость? Почему сделан такой вывод? 
Оборудование:       1. резинки (разного материала), пружина. 
                                 2. Груз Fтяж=1Н. 
                                 3. штатив. 
                                 4. линейка 
Ход работы: 

10. На штативе закрепите пружину. 
11. Измерьте с помощью линейки длину пружины l0. 
12. Подвесьте на пружину груз 1 Н, и измерьте длину растянутой пружины l1.  В таблицу занесите 

данные измерений, где 
Δl=l1-l0  удлинение пружины 

13. Пружину замените на резинку и проведите аналогичный эксперимент. Данные измерений запишите 
в таблицу: 

 Пружина Резинка 1 Резинка 2 
Fупр, Н    
Δl, см    
 

Вывод: сила упругости (зависит, не зависит) от рода материала 
Задание для 3 группы 

Как зависит сила упругости от размеров тела: от длины тела и площади 
поперечного сечения? Проведите опыт и убедитесь, сделайте вывод.  
Оборудование:        
1. две резинки одинаковой длины, но сечением разные. 
2. две резинки с одинаковым сечением, но разной длины. 
3. груз Fтяж=1Н 
4. штатив. 
5. линейка. 
Ход работы: 
1. На штативе закрепите резинку. 
2. Измерьте с помощью линейки длину резинки l0. 
3. Подвесьте на резинку груз 1 Н, и измерьте длину растянутой резинки l1.  В таблицу занесите 

данные измерений, где  Δl=l1-l0  - удлинение пружины 
4.      Замените резинку и проведите аналогичный эксперимент. Данные измерений запишите в 

таблицу: 
 Резинка 1 Резинка 2 Резинка 3 Резинка 4 
Fупр, Н     
Δl, см     
 

  Вывод: сила упругости (зависит, не зависит)  от размеров тела: от длины тела и площади 
поперечного сечения. 

 
Ребята в течении 5 минут выполняют эксперимент. 

Вывод: Сила упругости зависит от абсолютного удлинения, размеров тела и от рода вещества. 
Английский учёный Роберт Гук проводя подобные опыты и сформулировал закон Гука:  
При упругой деформации растяжения (или сжатия) модуль силы упругости прямо 

пропорционален модулю изменения длины тела.  
Fупр.= kΔl  - Закон Гука 
k -коэффициент пропорциональности, который называется жесткостью 
[F]= 1Н           [Δl]=1 м       k=F/l       [k]=1 Н/м 
Завершая сегодняшнее дело о силе упругости вы сможете в ответе на письмо сказать не только куда 
исчезла сила упругости, но и от чего она зависит. Готовясь к сегодняшнему кастингу я обнаружила 
интересные факты о силе упругости. 

Опыт: два куска пластилина (один обычный, второй умный пластилин) 
1. Растянуть. 
2. Скатать в шарик и бросить.(один отскакивает как мячик, второй нет) 
3. Положить на поднос (один останется лежать, второй растечётся) 

Объяснение: оказывается у некоторых веществ сила упругости, возникающая в теле,  зависит не только от 
деформации, но и скорости воздействия на это тело. Ученые назвали такие вещества неньютоновскими 



жидкостями. Наш сотрудник провел экспертизу неньютоновской жидкости. Внимание на экран ( Просмотр 
видео с водой и крахмалом.) 
Ребята, как вы думаете, может ли человек бегать по воде? 
Петр Капица задавал этот вопрос своим ученикам. И они рассчитали, что это возможно только если бежать со 
скоростью 150 км/ч. 
Ребята, мы с вами раскрыли дело под названием «Сила упругости».  Вы хорошо потрудились. Я всех вас 
принимаю в наше агентство. 
Вопросы:  

1. Что такое сила упругости? 
2. Причины возникновения силы упругости? 
3. От чего зависит сила упругости? 
4. Как направлена сила упругости? 

 
Напишите дома ответ на письмо.  
В агентстве  сохранилось досье на Роберта Гука. Детектив должен уметь внимательно читать информацию и 
ее анализировать.  
 

Роберт	Гук	(1635-1703г) 

Роберт Гук появился на свет 18 июля 1635 года на английском острове Уайт, в семье священника местной 
церкви. Будучи сыном священника, Роберт, тем не менее, живо интересовался науками. Учился в 
Вестминстерской школе, где успешно изучал языки, математику, физику. После окончания школы в 1653 году 
он поступил в Оксфордский университет, где проявил блестящие способности к физике и химии. В 1663 году 
учёный становится членом Лондонского королевского общества. С 1665 года работает профессором в 
Лондонском университете, а в 1677-1683 - секретарём Лондонского Королевского общества. Роберт Гук был 
разносторонним учёным и изобретателем. В 1659 году он построил воздушный насос, в 1660 году совместно с 
Х.Гюйгенсом Гук установил точные температуры таяния льда и кипения воды. Помимо этого он 
сконструировал зеркальный телескоп, прибор для измерения силы ветра, машину для деления круга и т.д. Он 
также дал общую картину движения планет. С помощью усовершенствованного им микроскопа Гук наблюдал 
структуру растений, термин «клетка» был введён Гуком. В своей работе «Микрография» (1665) он описал 
клетки бузины, укропа, моркови, привел изображения весьма мелких объектов, таких как глаз мухи, комара и 
его личинки, детально описал клеточное строение крыла пчелы, плесени, мха.  
К концу жизни Р. Гук сделал около 500 научных и технических открытий, которые составляют основу 
современной науки, но по разным причинам приписываются другим людям. В 1660 году Гук сформулировал 
закон пропорциональности между силой, приложенной к упругому телу, и его деформацией (закон Гука). По 
существу, в современной классической физике Гук известен только как автор закона упругой деформации( 
1660г): сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению тела и направлена в 
сторону, противоположную направлению перемещений частиц тела при деформации.  
Гук был также талантливым архитектором. По его проектам было построено несколько зданий, главным 
образом в Лондоне,  например, Гринвичскую обсерваторию, церковь Вилленского прихода в Милтон Кинсе, 
купол Лондонского собора святого Павла  был построен с использованием метода, придуманного Гуком.  Он 
внёс серьёзный вклад в градостроительство, предложив новую схему планировки улиц при восстановлении 
Лондона. 
 Последним изобретением Гука был морской барометр. 3 марта 1703 года Роберт Гук, один из самых 
разносторонне одаренных людей своего времени, скончался в своей квартире в Лондоне. История не очень 
лояльно обошлась с этим человеком. Достаточно сказать, что он является единственным членом Королевского 
общества, портрет которого не сохранился, и мы располагаем только словесным описанием его облика. 
В память о Роберте в 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Роберта Гука кратеру на 
видимой стороне Луны. 

Вопросы: 
1. Где работал Роберт Гук. 
2. Открытия Гука. 
3. Изобретения Гука. 
4. В каких научных областях работал Роберт Гук. 

И у меня к вам последний вопрос: А какая самая очаровательная деформация на лице человека? 
Ответ: Улыбка. 
У вас на столах находятся два смайлика. Выберете тот смайлик, который охарактеризует на сколько вам 
понравилось быть помощником частного детектива? 
Всего доброго. До свидания. 
 



 
 
Раздаточный материал: 
Штатив, пружина, грузы, шарик из пластилина, губка, задание следственного эксперимента, 

досье, смайлики. 
 
 
 
 
 

Задание для 1 группы 
Цель работы: исследовать, зависит ли сила упругости от абсолютного удлинения? Если зависит, то как? 

Оборудование:      1. пружина. 
                                2.  линейка. 
                                3.  набор грузов. 
                                4.  штатив. 
Ход работы:  
1. На штативе закрепите пружину. 
2. Измерьте с помощью линейки длину пружины l0 . 

            3. Подвесьте на пружину груз 1 Н, и измерьте длину растянутой пружины l1.  В таблицу занесите 
данные измерений: 

                           Δl=l1-l0  удлинение пружины 
      4. Далее проведите опыты, подвешивая к первому грузу второй, третий, четвертый. Данные своих 
измерений запишите в таблицу. 

                                          
Fупр, Н     
Δl, см     

 
Вывод: Чем …………..удлинение, тем …………….сила упругости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание для 2 группы 
Пользуясь приборами на столе, убедиться в зависимости силы упругости от рода материала. 
Какое тело имеет большую жесткость? Почему сделан такой вывод? 
Оборудование:       1. резинки (разного материала), пружина. 
                                 2. Груз Fтяж=1Н. 
                                 3. штатив. 
                                 4. линейка 
Ход работы: 

1. На штативе закрепите пружину. 
2. Измерьте с помощью линейки длину пружины l0. 
3. Подвесьте на пружину груз 1 Н, и измерьте длину растянутой пружины l1.  В таблицу занесите 

данные измерений, где 
Δl=l1-l0  удлинение пружины 

4. Пружину замените на резинку и проведите аналогичный эксперимент. Данные измерений запишите 
в таблицу: 

 Пружина Резинка 1 Резинка 2 
Fупр, Н    
Δl, см    



 
Вывод: сила упругости (зависит, не зависит) от рода материала 

Задание для 3 группы 
Как зависит сила упругости от размеров тела: от длины тела и площади 
поперечного сечения? Проведите опыт и убедитесь, сделайте вывод.  
Оборудование:        
1. две резинки одинаковой длины, но сечением разные. 
2. две резинки с одинаковым сечением, но разной длины. 
3. груз Fтяж=1Н 
4. штатив. 
5. линейка. 
Ход работы: 
1. На штативе закрепите резинку. 
2. Измерьте с помощью линейки длину резинки l0. 
3. Подвесьте на резинку груз 1 Н, и измерьте длину растянутой резинки l1.  В таблицу занесите 

данные измерений, где  Δl=l1-l0  - удлинение пружины 
4.      Замените резинку и проведите аналогичный эксперимент. Данные измерений запишите в 

таблицу: 
 Резинка 1 Резинка 2 Резинка 3 Резинка 4 
Fупр, Н     
Δl, см     
 

  Вывод: сила упругости (зависит, не зависит)  от размеров тела: от длины тела и площади 
поперечного сечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Досье «Роберт Гук» 

Ро́берт Гук (англ. Robert Hooke; Роберт Хук, 18 июля 1635, остров Уайт,Англия умер— 3 марта 1703, в 
Лондоне) — английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист. Гука смело можно назвать одним из 
отцов физики, в особенности экспериментальной, но и во многих других науках ему принадлежат зачастую 
одни из первых основополагающих работ и множество открытий. Отец Гука подготавливал его первоначально 
к духовной деятельности, но ввиду слабого здоровья мальчика и проявляемой им способности к занятию 
механикой предназначил его к изучению часового мастерства. Впоследствии, однако, молодой Гук проявил 
интерес к научным занятиям и вследствие этого был отправлен в Вестминстерскую школу, где успешно 
изучал языки латинский, древнегреческий, иврит, но в особенности интересовался математикой и выказал 
большую способность к изобретениям по физике и химии. Способность его к занятиям физикой и химией 
была признана и оценена учёными Оксфордского университета, в котором он стал заниматься с 1653 года. 
Первое из этих открытий, как утверждает он сам в своём сочинении «De potentia restitutiva», 
опубликованном в 1678, сделано им за 18 лет до этого времени, а в 1676 было помещено в другой его книге». 
По объяснению автора, вышесказанный закон пропорциональности применяется не только к металлам, но и к 
дереву, камням, рогу, костям, стеклу, шёлку, волосу и проч. В настоящее время этот закон Гука в обобщённом 
виде служит основанием математической теории упругости. Идею же об универсальной силе тяготения, 
следуя Кеплеру, Гук имел с середины 1660-х годов, затем, ещё в недостаточно определённой форме, он 
выразил её в 1674 в трактате «Попытка доказательства движения Земли»[3], но уже в письме 6 января 1680 
года Ньютону Гук впервые ясно формулирует закон всемирного тяготения и предлагает Ньютону, как 
математически более компетентному исследователю, строго математически обосновать его, показав связь с 
первым законом Кеплера для некруговых орбит (вполне вероятно, уже имея приближённое решение). С этого 
письма, насколько сейчас известно, начинается документальная история закона всемирного тяготения. С 
помощью усовершенствованного им микроскопа Гук наблюдал структуру растений и дал чёткий рисунок, 
впервые показавший клеточное строение пробки (термин «клетка» был введён Гуком). В своей работе 
«Микрография» (Micrographia, 1665) он описал клетки бузины, укропа, моркови, привел изображения весьма 
мелких объектов, таких как глаз мухи, комара и его личинки, детально описал клеточное строение пробки, 
крыла пчелы, плесени, мха.  

Изобретения Гука весьма разнообразны. Во-первых, следует сказать о спиральной пружине для 
регулирования хода часов; В 1666 он изобрёл спиртовой уровень, в 1665 представил королевскому обществу 
малый квадрант, вообще Гук сделал немало усовершенствований в конструкции телескопов. В 1684 изобрёл 
первую в мире систему оптического телеграфа. В 1666 Гук представил Королевскому обществу модель 
изобретённых им винтовых зубчатых колёс, описанных им впоследствии в «Lectiones Cutlerianae» (1674) 
Изобрёл множество различных механизмов, в частности для построения различных геометрических кривых 
(эллипсов, парабол). Предложил прототип тепловых машин. 

Гук был главным помощником Кристофера Рена при восстановлении Лондона после великого пожара 1666. В 
сотрудничестве с Реном и самостоятельно построил в качестве архитектора множество зданий (например, 
Гринвичскую обсерваторию, церковь Вилленского прихода в Милтон Кинсе, см. рисунки). В частности, 
сотрудничал с Реном в строительстве лондонского Собора св. Павла, купол которого построен с 
использованием метода, придуманного Гуком. Внёс серьёзный вклад в градостроительство, предложив новую 
схему планировки улиц при восстановлении Лондона. 

В память о Роберте в 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Роберта Гука кратеру на 
видимой стороне Луны. 

Вопросы: 
5. Где работал Роберт Гук. 
6. Открытия Гука. 
7. Изобретения Гука. 
8. В каких научных областях работал Роберт Гук. 

 

 



 
 
 
 
 

 


