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ВЕДЕНИЕ

Актуальность работы: физика – друг спортсмена. Однако подростки 

зачастую не видят очевидную взаимосвязь между предметами физика и 

физическая культура. 

Цель работы: обобщить информацию, содержащуюся в различных 

источниках, о применениях физики в различных видах спорта; 

установить, какие-именно физические законы применяются в спорте.



Объект исследования: физика в спорте.

Предмет исследования: законы физики в спорте.

Задачи исследования:

1.  Анализ литературных источников по теме проекта.

2. Исследовать в каких видах спорта и как применяются знания из 
физики.

3. Установить какие-именно физические законы применяются в 
спорте.

4.  Сделать вывод.



ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В физике много явлений, наиболее проявляющиеся в физической 

культуре – это механические явления. Мы попробовали рассмотреть 

некоторые из них, которые сейчас вам и представим.



ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СПОРТЕ 

При движении конькобежца по льду возникают силы трения, 

причем механическая энергия сил трения переходит во 

внутреннюю энергию льда. Именно за счет повышения 

внутренней энергии, лед в точках соприкосновения с коньком, 

расплавляется, образуется пленка воды- смазка, облегчающая 

скольжение. При катании на коньках действует законы механики 

– закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. При 

движении конькобежца возникает сила трения. При поворотах 

работает закон сохранения момента импульса.



Фигурное катание - это вид конькобежного спорта, основу

которого составляют движения спортсмена на льду под музыку, на

одной или обеих ногах, с переменами направления скольжения,

вращением, прыжками, комбинаций шагов и рисунков фигур в

одиночном катании, и поддержек в парном катании. Современное

фигурное катание на коньках включает в себя четыре

самостоятельных вида: одиночное катание (мужское и женское),

парное катание, спортивные танцы и синхронное катание.



Футбол - это один из самых популярных командных видов спорта.

Наблюдения и опыты показывают, что скорость тела сама по себе
измениться не может.

Футбольный мяч лежит на поле. Ударом ноги футболист приводит его
в движение. Но сам мяч не изменит свою скорость и не начнёт
двигаться, пока на него не подействует другие тела.

Футбольный мяч, катящийся по земле, останавливается из-за трения
о землю.

Под действием другого тела происходит также изменение
направления скорости.



ВЫВОД

Таким образом, физика помогает достичь высоких 

результатов самосовершенствования своего 

спортивного таланта, а так же облегчает физические 

нагрузки на организм, тем самым экономя время, 

усилия и здоровье спортсмена.
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