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I. Введение. 

 В этом году мы приступили к изучению  нового предмета физика.  Зачем 

нужно знать физику? Если подумать, то физика нужна всем: токарю и пахарю, 

врачу и космонавту, клоуну и инженеру. Но физика – это не только серьёзные 

книги и сложные приборы, физика - это и удивительно простые опыты, 

показанные в кругу друзей,   это занимательные фокусы и интересные 

исследования того или иного физического явления. Физика помогает нам 

объяснить многие загадочные процессы, происходящие в природе. Её открытия 

делают жизнь человека более комфортной и интересной. Фотоаппарат, телефон, 

радио, кино, телевидение, магнитофон и компьютер, и множество других 

полезных вещей, что дала человеку физика. А ещё без физики невозможно 

было бы создать многие чудесные, всеми нами любимые игрушки. Иногда о 

чем-нибудь незначительном, пустячном говорят: «А! Это просто игрушки!». Но 

разве игрушки - пустяк? Игрушки, несомненно, были сделаны для того, чтобы 

развивать детей физически и интеллектуально. Детские игрушки запечатлели в 

себе историю развития  человечества и науки. Вот такая серьезная вещь - 

игрушки. 

Какие бывают игрушки? Что общего между  плюшевым мишкой и 

паровозиком? Как физика помогает объяснить их устройство и принцип 

действия, не ломая и не разбирая игрушку? Какие физические законы и явления 

мы можем применить для объяснения действия той или иной игрушки? 

       Оказывается, с самого раннего детства начинается наше знакомство с 

физикой. Играя, мы не обращаем внимания на встречающиеся в устройстве и 

работе игрушек физические явления и законы. Внимательно посмотрев на 

игрушки, которые в большом количестве есть в каждом доме, я нашёл в них 

много материала, который требует объяснения с физической точки зрения. 

Поэтому я решил отразить мир физики через детские игрушки. 

Актуальность работы: Я считаю свою работу актуальной, так как она 

повышает интерес к изучению физики и доступна людям разных возрастов, 

даже не обладающих большими знаниями в области технических наук. Каждый 
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человек должен иметь представление о физических явлениях и законах, с 

которыми непосредственно сталкивается в повседневной жизни с самого 

раннего детства. 

Цель работы: рассмотреть  применение физических явлений и законов в 

практической деятельности человека на примере создания детских игрушек; 

самостоятельно изготовить простые игрушки в домашних условиях. 

Задачи работы: 

 изучить литературу по теме; 

 узнать историю возникновения игрушек; 

 изучить принцип действия некоторых игрушек; 

 изготовить самодельные игрушки.        

Значимость и прикладная ценность полученных результатов 

заключается в том, что на окончательном этапе проекта созданы игрушки, 

которые  можно использовать на уроках физики при изучении различных 

явлений.  
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II. Основная часть 

1. История игрушки 

Игрушки появились уже очень и очень давно. Одни из первых игрушек, 

по словам историков, принадлежат Древнему Египту, где в основном 

изготавливались деревянные игрушки, изображавшие различных животных. 

Древние игрушки Индии и Китая поражают своей необычностью и 

красочностью. Япония славилась игрушками, которые были изготовлены из 

очень хрупких, но очень красивых материалов. Русские народные игрушки 

изготавливались в основном из подручных материалов: дерево, глина, солома, 

камыш и т. д. 

         Самая древнейшая из всех игрушек – это кукла. Какие только формы она 

не имела и как только не видоизменялась на протяжении истории! Самые 

первые египетские куклы имели настоящие волосы, подвижные руки и ноги, 

одежду и головные уборы жрецов. Множество различных глиняных кукол, 

изображавших животных, было и в античном мире. Например, любимой 

игрушкой у греческих детишек был троянский конь, внутри которого 

находились фигурки солдат. Куклы в Греции и Древнем Риме изготавливались 

из воска, глины, а затем ярко раскрашивались. Уже тогда зародилась 

специальная отрасль производства – изготовление кукол. Самыми дорогими 

были праздничные и сувенирные куклы – из слоновой кости. Такие куклы 

служили не только для забавы, но и были неотъемлемой частью религиозных 

обрядов.          

         Постепенно игрушки становились все более разнообразными – дети 

играли уже не только традиционными куклами, но и различными матрешками, 

перчаточными куклами, фигурками зверей и птиц, кубиками, деревянными 

машинками и корабликами, которые способствовали формированию верного 

представления об окружающем мире и развитию хорошего вкуса.  

        Современные игрушки стали настолько разнообразны, что в огромном 

выборе можно очень легко заблудиться. 
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2. Игрушки, действие которых основано на использовании силы трения 

2.1.  Игрушка «Катушка - ползушка» 

Для изготовления катушки использовал оборудование:  

1) деревянная катушка; 

2) гвоздь; 

3) резинка; 

4) мыло; 

5) спичка; 

6) крючок. 

Мне понадобилась катушка от ниток. Сквозь отверстие при помощи крючка 

продел резинку. В петлю резинки, которая выглядывала с одного конца, 

заложил обломок спички длинной 15мм. К другому торцу катушки приложил 

шайбу из мыла. Шайбу предварительно вырезал из сухого обмылка. Диаметр 

шайбы около 15 мм, а диаметр отверстия в ней – 3 мм. На мыльную шайбу 

положил стальной гвоздь длинной 90мм и поверх этого гвоздя связал концы 

резинки надежным узлом. Чтобы привести катушку в движение необходимо, 

поворачивая гвоздь, завести катушку - ползушку до тех пор, пока не начнёт 

прокручиваться обломок спички с другой стороны. Если поставить катушку на 

стол, то резинка, раскручиваясь, повезёт катушку, а конец гвоздя будет 

скользить по столу. (Приложение №2). 

Работа игрушки основана на использовании силы трения и силы упругости. 

Когда мы закручиваем резинку, она натягивается и всё крепче прижимает 

обломок спички к щёчке катушки. Между обломком и щёчкой имеется трение. 

Если бы этого трения не было, то обломок спички вертелся бы совершенно 

свободно, и катушку - ползушку вообще не удалось бы завести даже на один 

оборот. Трение в этом месте полезно. Оно помогает работе сделанного мною 

механизма. А с другой щёчкой катушки дело обстоит совершенно наоборот. 

Здесь гвоздь должен вращаться как можно легче и свободнее. Для уменьшения 

трения я подложил между щёчкой и гвоздём мыльную шайбу. Она уменьшает 
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трение, служит как бы смазкой. При движении катушки возникает так же 

трение между «колёсами» игрушки и «дорогой», а так же между гвоздём и 

столом. В первом случае трение полезно, и для лучшего сцепления со столом 

можно было бы на «колёсах» сделать зазубрины. Во втором случае трение 

вредно, оно задерживает движение катушки. Чтобы его уменьшить, можно 

отшлифовать конец гвоздя мелкой шкуркой. 

2.2.  Игрушка «Послушный паучок» 

Для изготовления паучка использовал оборудование:  

1) цветная бумага; 

2) картон; 

3) ножницы; 

4)  пластилин; 

5)  спички; 

6)  нитка. 

На бумаге нарисовал контур паучка, вырезал. С левой стороны приклеил 

прямоугольник из картона, края которого загнул, проделав в них отверстия, 

продел нитку. С помощью пластилина прикрепил по краям спички. Паучок 

готов. 

Работа игрушки основана на использовании силы трения. Без натяжения 

нити паучок легко спускается по «паутинке». При натяжении нити сила трения 

между нитью и спичками становится большой, что не даёт паучку спускаться 

вниз. По такому же принципу работает игрушка, сделанная из яйца от киндер – 

сюрприза. (Приложение №3) 

3. Игрушки, действие которых основано на состоянии устойчивого 

равновесия. 

Равновесие тел. Если тело покоится, значит, оно находится в состоянии 

равновесия. Тогда геометрическая сумма сил, действующих на тело, равна 

нулю. Большинство тел покоится на опорах, в том числе и человек. Стоящий 

предмет, не опрокидывается, если вертикаль, проведенная через центр тяжести, 
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пересекает площадь опоры тела. Чем ниже располагается центр тяжести тела, 

тем оно устойчивее на опоре (рис.1). 

Устойчивое равновесие. Если пытаться вывести тело из состояния 

устойчивого равновесия, то обязательно возникает сила, возвращающая его в 

исходное равновесное состояние. Например,  шарик на дне чаши находится в 

единственном состоянии устойчивого равновесия. В этом положении линия, 

соединяющая точку опоры и центр тяжести тела, вертикальна (рис.2).  

3.1. Игрушка "Ванька-встанька". 

Действие этой игрушки основано на состоянии устойчивого равновесия.  

У неваляшки внутреннее устройство таково, что создает смещенный вниз центр 

тяжести. Поэтому такое положение равновесия является устойчивым: центр 

тяжести корпуса неваляшки и точка ее опоры лежат на вертикали, причем 

расстояние между центром тяжести и точкой опоры, всегда наименьшее.  

  Для изготовления Ванька-встаньки использовали оборудование:  

1) куриное яйцо; 

2) нож; 

3) гипс; 

4) бумагу; 

5) краски; 

6) лак; 

7) клей; 

8) дробь; 

9) стеариновую стружку.  

На концах яйца проткнул две небольшие дырочки и выдул содержимое. 

Внутренность яйца несколько раз промыл водой и в течение нескольких дней 

хорошо просушил. После этого одну из дырочек заделал гипсом. Через 

отверстие набросал внутрь скорлупы около 30 штук мелких свинцовых 

дробинок и стеариновую стружку от свечи. После этого  подогрел яйцо над 

пламенем свечи, дождавшись момента, пока стеарин полностью не 

расплавился.  Потом поставил яйцо на широкий конец. Стеарин охладившись, 
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застыл и слепил дробинки между собой, а так же приклеил их к скорлупе. 

После этого  заделал второе отверстие гипсом и замаскировал все дефекты 

поверхности при помощи полосок бумаги, которыми обклеил скорлупу. 

Разрисовав и покрыв лаком игрушку, придал ей красивый внешний вид 

(Приложение №4). 

Ванька-встаньку невозможно уложить. Какое бы положение  ему не 

придали, он всегда будет стремиться принять состояние устойчивого 

равновесия.  

3.2. Игрушка «Балансирующая балерина» 

Для изготовления балерины использовал оборудование:  

1)  картон; 

2) кусочек медной проволоки длиной около 25 см; 

3) канцелярские скрепки - 6 шт. 

На картоне нарисовал фигуру балерины высотой около 10-11 см.  

Вырезал получившуюся фигурку. 

После этого сделаем для нее балансир: на концах проволочки завернул 

петельки и в них продел по три скрепки с каждого конца. После этого середину 

проволоки обернул вокруг ног балерины так, чтобы концы свисали вниз. После 

надо будет чуть-чуть раздвинуть проволоку в стороны, опытным путем 

добиваясь большей устойчивости игрушки. 

Описание этой балерины я нашёл в старой, еще советской книге Л.А. 

Горева «Занимательные опыты по физике». И очень захотел попробовать 

сделать такую игрушку своими руками. Оказывается, это очень быстро и очень 

просто. Особенно если упростить конструкцию и воспользоваться подручными 

материалами.  

Как и предыдущие игрушки, эта балерина не простая - она умеет 

балансировать на тонкой ниточке или на кончике пальца. А все из-за того, что у 

игрушки смещен центр тяжести. Основной вес конструкции находится не над 

опорой, а под опорой, что позволяет балерине стоять и не падать. (Приложение 

№5) 
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3.3. Игрушка «Весёлые клоуны» 

   Для того что бы сделать эту физическую игрушку мне понадобилось 

оборудование: 

1) картон;  

2) кусочки пластилина; 

3) бечевка; 

4) 2 бутылки с водой; 

5) клейкая лента; 

Сначала я вырезал из картона двух клоунов и раскрасил их. После на 

обратной стороне ладоней клоунов прикрепил кусочки пластилина. Привязал 

бечевку между двумя бутылками и натянул её, установив бутылки на разных 

уровнях. Клоунов посадил на бечёвку (Приложение №6). Чтобы заставить 

клоунов передвигаться, нужно слегка дотронуться до бечевки рукой. Она 

придёт в колебательное движение, а клоуны под действием силы тяжести и 

силы трения начнут, покачиваясь, спускаться вниз по натянутому «канату».   

Результаты опыта можно объяснить состоянием устойчивого равновесия 

клоунов. Их центр тяжести находится ниже точки опоры. 

3.4. Игрушка «Волчок» 

   Для того что бы сделать эту физическую игрушку мне понадобилось 

оборудование: 

1) картон; 

2) цветная бумага; 

3) клей; 

4) циркуль; 

5) ножницы; 

6) зубочистки.  

Начертил на картоне окружности, вырезал круги, наклеил на них цветную 

бумагу, проколол точно посередине отверстие и вставил в него зубочистку. 

Волчок готов. Под действием толчка волчок лишь отскакивает в сторону и 

продолжает вращаться вокруг вертикальной оси. 
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В чем причина такой устойчивости вращения? Она тоже связана с одним из 

физических законов – законом сохранения момента количества движения. 

Попробуем установить волчок вертикально. Это нам не удаётся. Заставим 

волчок быстро вращаться, и он сразу становится устойчивым. Заметим, что 

волчок при этом описывает своей осью коническую поверхность. В этом и 

состоит секрет устойчивости волчка, а само это свойство сохранения 

устойчивости при вращении называют гироскопическим свойством. Такие 

свойства широко используют в цирке. Бросая в воздух ножи или шары, жонглёр 

придаёт им вращение вокруг продольной оси. Благодаря этому предметы 

приобретают устойчивость, и это «помогает» артисту показывать эффектные 

номера. 

Это же свойство широко используют и спортсмены. Чтобы волейбольный 

мяч двигался строго в желаемом направлении, ему сообщают вращение. 

Дискоболы, метая диск, тоже придают ему вращение вокруг его оси симметрии. 

Поэтому диск в течение всего полёта сохраняет плоскость своего вращения 

неизменно под одним и тем же углом к горизонту, уменьшая вредное 

воздействие сил сопротивления и увеличивая дальность полёта.  

На первый взгляд - это просто игрушка. Но на самом деле  волчки очень 

интересны. 

Во-первых, с их помощью можно демонстрировать оптические законы. 

Запуская волчки, мы видим, как при быстром вращении фигуры сливаются. 

Например, нарисованный треугольник или квадрат превращается в круг. Это 

демонстрирует неспособность нашего глаза «ухватить» быструю смену 

картинки. На этом основан эффект анимации, применяемый для создания кино 

и мультфильмов. 

Во-вторых, с помощью разноцветных вращающихся кругов можно 

увидеть слияние цветов. Части круга, окрашенные по-разному, во время 

вращения сливаются, и наш глаз фиксирует это как новый цвет. Желтый и 

синий дают зеленый, красный и синий - фиолетовый, красный и желтый - 

оранжевый и т.д. (Приложение №7) 
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4. Игрушки и звуковые явления 

4.1. Игрушка «Жужжалка» 

Для того что бы сделать эту физическую игрушку мне понадобилось 

оборудование: 

1) крышки от пластиковых бутылок – 2 штуки; 

2) капроновая нить; 

3) кусок изоленты; 

4) шило. 

Проколок в каждой пробке с помощью шила по два отверстия. Соединил 

пробки с помощью изоленты, продел в отверстия нить. Нить связал. Игрушка 

готова. (Приложение №8) 

  Берешь двумя руками за петли и накручиваешь тугой узел. После этого 

разводишь руки, и игрушка начинает быстро раскручиваться и снова 

закручиваться, издавая характерные низкочастотные звуки урчания. Принцип 

работы маятника. Можно использовать такую игрушку при изучении звука. 

5. Игрушки и атмосферное давление 

5.1 Игрушка «Живая перчатка» 

Для того что бы сделать эту физическую игрушку мне понадобилось 

оборудование: 

1) пластиковая бутылка; 

2) резиновая перчатка; 

3) изолента; 

4) нож. 

Взял обыкновенную пластиковую прозрачную бутылку и обрезал дно. 

Медицинскую перчатку просунул внутрь бутылки, натянул перчатку на 

бутылку и, чтобы она не слетала, закрепил изолентой. (Приложение №9) 

Чтобы игрушка работала, нужно выпустить воздух из бутылки и закрыть её 

крышкой и отпустить. Бутылка восстанавливает свою форму, при этом воздух с 

другой стороны входит внутрь перчатки и перчатка надувается. 
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III. Заключение. 

Я изготовили лишь несколько игрушек, объяснив их принцип действия. 

Данную работу  можно продолжить. Изучение принципа действия игрушек 

показало мне, что законы физики находят  широкое применение. Сделанные 

игрушки можно использовать во внеклассной работе для демонстрации 

занимательных опытов, а так же на уроках физики. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


