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ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА 

I.Паспорт проекта. 

Тема работы: Тайны огня 

Разработчик: Ванин Артем Александрович 5 «И» класса 

 МАОУ Гимназии №11г. Новосибирска 

Предметная область (номинация): Физика 

Время разработки проекта:3 месяца 

Проблема проекта: «Что же такое огонь? Откуда возникает огонь? Какими 

необычными свойствами он обладает? Может ли человек приручить огонь?» 

Цель проекта: изучить свойства огня и ответить на вопрос: Что такое огонь? 

Найти объяснения его свойствам, разобраться, как эти свойства используют 

люди.  

Задачи:   

1.Изучить способы возникновения огня. Выяснить что такое огонь. 

2.Изучить меры безопасности при работе с огнем. 

3.Провести собственные опыты. Исследовать свойства огня. 

4.Провести анализ, сравнение, обобщение полученных знаний. 

Тип проекта: исследовательский 

Используемые технологии: наблюдение, эксперимент, анализ  результатов, 

мультимедиа  

Форма продукта проекта: мультимедийная презентация 

Содержание: 

1. Способы возникновения огня. Что такое огонь. 

2. Меры безопасности при работе с огнем. 

3. Проведение собственных опытов. Исследование свойств огня. 

4. Анализ, сравнение, обобщение полученных знаний. 

В исследовательском проекте осуществляется исследование свойств огня. 

Результаты данной работы можно использовать как вспомогательный 

материал на уроке естествознании, физики, химии при изучении тем 

связанных со свойствами огня. 
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II.Описание работы над проектом: 

Выбор темы осуществлен в практической среде, сидя у костра на берегу реки 

и наблюдая за огнем в костре. У меня появились вопросы: «Что же такое 

огонь? Откуда возникает огонь? Какими необычными свойствами он 

обладает? Может ли человек приручить огонь?». Я начал искать 

информацию об огне в различных источниках и понял, что без огня 

невозможна жизнь на Земле. Непредсказуемость огня, его неукротимость 

всегда вызывали в душах людей не только чувство уважения, но и страх.  

Меня заинтересовали необычные свойства огня, захотелось узнать больше об 

огне, его свойствах, ответить на поставленные мной  ранее вопросы. Ответ на 

них и является целью моей исследовательской работы. 

Об огне очень много публикаций, как в литературе, так и в интернет 

источниках, в связи с чем, при исследовании используется мультимедиа. 

Изучены меры безопасности при работе с огнем. 

Решение проблем  осуществлялось  посредством изучения  литературы об 

огне и при проведении экспериментов. Оформлена презентация.  

В процессе работы над проектом трудностей не возникло. В поиске 

информации я придерживался определенного плана работы согласно 

поставленных в проекте  задач. В заключении я обобщил и проанализировал 

полученные результаты об использовании свойств огня человеком и его роли 

в жизни человека. В проекте указан список использованных источников и 

литературы. К работе приложены фото и слайды. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель проекта:  

Изучить свойства огня и ответить на вопрос: Что такое огонь?, найти 

объяснения его свойствам, разобраться , как эти свойства используют люди.  

Задачи:  

1.Изучить способы возникновения огня. Выяснить что такое огонь. 

2.Изучить меры безопасности при работе с огнем. 

3. Провести собственные опыты. Исследовать свойства огня. 
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4. Провести анализ, сравнение, обобщение полученных знаний 

Методы исследования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.Изучение литературы 

2.Проведение эксперимента (опыта) с огнем на примере свечи 

Предмет исследования: огонь. 

Объект исследования: свойства огня и их применение. 

Гипотеза: Если человек знает о необычных свойствах огня, то ему будет 

обеспечено практическое применение. 
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Актуальность темы: 

  Сидя у костра и смотря на огонь, я заинтересовался этим красивым 

явлением. У меня появились вопросы «Что же такое за явление природы? 

Откуда возникает? Какими необычными свойствами он обладает? Может ли 

человек его использовать в своих целях?». Я начал искать информацию в 

различных источниках и понял, что огонь главная составляющая нашей 

жизни. Непредсказуемость огня, его неукротимость и своенравие всегда 

вызывали у людей не только чувство уважения, но и страх. Больше всего 

люди во все времена опасались его последствий, которые невозможно было 

предотвратить или контролировать. Он мог распространиться вокруг за 

считанные секунды, не оставляя вокруг себя ничего живого. До настоящего 

времени это явление имеет для человека большое значение, так как именно 

эта стихия является первоосновой любой деятельности, любой активности и 

вообще  человеческой жизни. 

В разных  проявлениях  мы  его видим каждый день – плита, костер, 

печка и т.д. Он везде – в домах, в школах, на заводах и фабриках, в 

двигателях автомобилей и космических кораблей. Вечный Огонь  

неизвестному солдату горит на площади Славы, в храмах всегда зажжены 

свечи. Огонь, можно назвать двигателем мира. Огонь завораживает, манит. 

Он очень красив, но в любой момент может и обжечь. Люди не могут жить 

без огня, в связи с чем, свойства огня постоянно должны быть предметом 

исследований. 

Меня очень заинтересовали эти свойства, захотелось узнать больше о 

нем, и ответить на поставленные мной вопросы. Решение этих вопросов и 

является целью моей исследовательской работы. 

Опираясь на вышеизложенное, я думаю, что мое исследование 

актуально.  

 

 

 



7 
 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

С огнём ты должен быть умён. 

Узнай его, огня, законы. 

Он должен стать твоим знакомым - 

Учись быть вежливым с огнём. 

Светлана  Ранджелович 

1.Какими способами можно получить огонь. Что он из себя 

представляет. 

Никто не знает имя человека, добывшего огонь. С древности, люди 

постоянно сталкивались со страшной силой огня при  извержении  вулканов  

или  разного рода пожарах. По истечении времени люди открыли и его 

полезные свойства. Это и освещение пещеры, обогрев, приготовление пищи. 

Прошел ни один век прежде, чем человек сам научился добывать огонь. 

Считают, что это величайшее открытие произошло случайно после того, как 

научились сверлить древесину. При сверлении древесина сильно нагревалась 

и иногда даже воспламенялась.  

Трение. 

По общему правилу, терли твёрдое дерево о более мягкое. Заточенную 

до остроты деревянную палку вводили в отверстие в мягком дереве, а дальше 

руками приводился в движение с помощью вращения. Иногда 

использовали трут гнилого дерева положив его в отверстие, и он быстро 

воспламенялся. Можно было увеличить скорость, путем привидения в 

движение деревянного стержня используя тетиву лука. 

Высекание.  

Два камня били дуг о друга, от таких действий вспыхивали искры, и 

зажигали ранее приготовленный трут. Для этих целей преимущественно 

использовали серный колчедан, разного рода кварц, кремень, поскольку они 

обладают особой твёрдостью. Этот способ применялся до начала XX- го века 

по всей Европе. 

http://44konverta.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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Электричество  

Из исторических источников известно, о том, что первый огонь человек 

добыл вовремя пожаров в лесу, которые были вызваны молнией, или с 

выхода на поверхность природного газа, около которого ударила молния. 

Сегодня по тем же законам работают современные устройства при помощи, 

которых получают огонь, а также воспламеняются взрывчатые вещества. 

Что же такое огонь?  

Из  литературы  я  узнал: 

В химии огонь - химическая реакции окисления сопровождающаяся 

выделением теплоты. 

В физике огонь – испускание света нагретыми веществами из зоны реакции. 

Почему же мы можем видеть огонь? 

Частички горючего материала и продукты горения светятся, по причине 

высокой температуры. 

Узнаю, в чем заключается различие между «огнем» и «горением»? 

Огонь - такая форма горения, при которой выделяются и свет и тепло. 

Горение сложный процесс превращения исходных веществ в продукты 

сгорания в ходе реакций, проходящих с выделением теплоты. 

Для процесса горения необходимы: 

- горючее вещество (какое либо топливо); - окислитель (например, кислород); 

- источник зажигания 

Окислитель и горючее вещество совместно составляют горючую 

систему. Она может быть как однородной, так и неоднородной: 

Однородными являются системы, где горючее вещество и окислитель 

равномерно перемешаны друг с другом (смеси горючих газов и паров).  

Иногда такое горение может вызвать взрыв. 

Неоднородные - системы, где горючее вещество и воздух не перемешаны 

друг с другом и имеют поверхности раздела (твердые горючие материалы и 

не распылённые жидкости). В процессе горения неоднородных горючих 
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систем кислород воздуха проникает сквозь продукты горения к горючему 

веществу и вступает с ним в реакцию.  

В качестве окислителя могут выступать кислород, хлор, фтор, бром и другие.            

Фазы горения 

1. Начальная фаза (стадия роста), 

2. Свободно горящая фаза (полностью развитая стадия), 

3. Тлеющая фаза (стадия распада). 

Первая фаза. Расход поступающего кислорода сначала увеличивается, потом 

начинает уменьшаться. Вырабатывается тепло и оно увеличивается в 

процессе горения. Пламя быстро нагревается до температуры более 5370°C, 

но температура в помещении может быть небольшая. 

Вторая фаза. Богатый кислородом воздух участвует в пламени, так как 

горячий воздух поднимается вверх, то горячие газы распространяются сверху 

вниз, принуждая прохладный воздух опускаться вниз, и, в итоге, зажигают 

весь горючий материал. На данном этапе температура на верхнем уровне 

может превысить 7000°C. Пламя уменьшается до тлеющей фазы и ему 

необходимо только поступление кислорода, для быстрого вспыхивания. 

В третьей фазе пламя может прекратиться. В этом случае горение 

уменьшается до тлеющих угольков. Выделяется плотный дым и газы. Угли 

продолжают тлеть, помещение полностью заполнится плотным дымом и 

газами сгорания при температуре 5370°C. 
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2. Меры безопасности при работе с огнем 

Виной возникновения пожаров чаще всего бывает человек, поэтому я 

для себя выделил основные моменты по технике безопасности: 

1.Нельзя включать в электросеть неисправные электроприборы, а также 

размещать их близко с горючими материалами. 

2.Нельзя включать одновременно в электросеть нескольких мощных 

электроприборов, так как это может привести к перегрузке электросети. 

3.Нельзя  пользоваться  вышедшими  из строя  электрическими 

выключателями, электрическими  вилками.  

4. Отключать все электроприборы, уезжая из дома на длительный срок. 

5. При пользовании газовыми приборами надо соблюдать  правила пожарной 

безопасности и правила пользования газовыми приборами. 

6. Нельзя оставлять  приборы, работающие при использовании газа без 

присмотра.  

7. При наличии запаха газа в помещении сразу вызвать аварийную службу. 

Нельзя зажигать спички, применять открытый огонь.  

8.Не допускать игры с огнем. (Приложение 1 «Памятка пожарной 

безопасности») 
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Опыты 

Приступаю к практической части исследования. Изучаю основные 

свойства огня. 

Опыт № 1. Вечером, когда стемнело, выключаю в комнате свет. Темно, 

ничего не видно. Зажигаю  свечу, проявляются очертания предметов и 

людей. (Приложение 2) 

Опыт № 2. Очень осторожно  подношу руку  к  пламени свечи. На 

расстоянии 20 см становится очень тепло, больше подносить нельзя. 

(Приложение 2) 

Опыт № 3. Накроем горящую свечу стеклянной банкой. Через несколько 

секунд пламя гаснет. То же происходит и с газовой конфоркой. Проведем 

опыт 3 раза. (Приложение 2) 

Проделав несколько экспериментов, я  могу подтвердить, что такое огонь. 

Огонь – это такой процесс, при котором поглощается кислород и 

выделяется свет и тепло. 

Опыт № 4. 

1) Пронаблюдаю за пламенем свечи. Форма спокойного пламени, такая 

геометрическая фигура, как конус. Подув  на пламя свечи, его форма 

меняется, пламя отклоняется от потока воздуха. То же происходит, если 

поднести свечу к приоткрытому окну. (Приложение2) 

Опыт № 5. Сравню температуру в разных частях пламени. Возьму ту же 

тонкую медную проволочку. Кончик такой проволочки, держа ее поперек 

пламени, помещаем в разных местах и на различной высоте в пламя, и 

пронаблюдаю, действие пламени на проволочку.  

Примечание. Все опыты проводились в присутствии родителей, при этом 

были соблюдены правила безопасности: Я использовал негорящую 

поверхность (стеклянный стол) с  приготовленной  тарой с водой. 

Кроме того, мы можем посчитать количество теплоты, выделенной при 

сгорании, когда нам известны: 

удельная теплота сгорания топлива и количество килограммов вещества. 
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Для расчетов используем формулу: 

Q=q⋅m 

Q(Дж) – количество теплоты, т. е. общая тепловая энергия; 

q(Дж/кг) – удельная теплота сгорания; 

m(кг) – масса вещества; 

q=1120000Дж/кг (взято из таблицы удельной теплоты сгорания для 

парафина) 

m=0.056кг. (измерено на домашних весах) 

Q=1120000*0.056 

Q=62720Дж 

Примечание: Если умножить удельную теплоту сгорания q на 

количество килограммов m сгоревшего вещества, то можно вычислить общее 

количество теплоты Q, выделившейся при сгорании свечи. 

Тепловая энергия, которая выделяется при полном сгорании 1 кг 

топлива, называется удельной теплотой сгорания. Ее обозначают маленькой 

латинской буквой q.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, обобщая и анализируя, полученные знания о свойствах огня 

можно сделать следующие выводы: 

В результате проведенного исследования я  приблизился к пониманию, что 

такое огонь, получил знания о некоторых  свойствах огня.  

Убедился, что жизнь современного человека невозможна без огня. 

Практически все, что используют люди так или иначе связано с огнем.  

Человек каждый день использует  энергию огня в быту. Свет, электричество, 

отопление и газ - всего этого не могло бы быть без маленькой искры. Это я 

намекаю на свои эксперименты со свечой. 

На многих предприятиях также используется энергия огня. Для производства 

любой машины, ракеты обычной вилки, необходим металл. Именно   зная 

свойства этого явления человек, добывает его - плавит руду. 

Действие зажигалки основано на измененном методе древних людей - 

усовершенствованного огнива. В газовых зажигалках используется 

механическая искра, а в электрозажигалках - электрическая. Поэтому для 

себя делаю еще один вывод, нельзя недооценивать открытия наших предков. 

Я полностью подтвердил выдвинутую мной гипотезу.  

Изучив технику безопасности и правила поведения при пожаре, я понял, что 

люди должны быть осторожны с огнем и  в обязательном порядке соблюдать 

меры безопасности при его использовании. 

Так же, остались и неисследованные проблемы, связанные с огнем, такие как: 

Каковы способы тушения огня? Как делают фокусы с огнем? Что такое 

пламя и взрыв? Я думаю, что в дальнейшем при изучении физики и химии 

снова вернусь к данной теме. 

Результаты данной работы можно использовать как вспомогательный 

материал на уроке физики при изучении тем связанных со свойствами огня.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Памятка по пожарной безопасности 

Причины возникновения пожаров: 

1. Неисправность электросети, электроприборов, утечка газа. 

2. Неосторожное обращение и шалости детей с огнем. 

3. Оставленные открытыми и без присмотра двери топок печей. 

4. Использование неисправных отопительных приборов. 

Для предупреждения возгораний в жилище необходимо строго соблюдать 

несложные правила пожарной безопасности. 

Вот некоторые из них: 

— не оставлять включенными электроприборы после работы с ними; 

— не включать в одну розетку несколько мощных потребителей 

электроэнергии; 

— пользуясь свечами, изолировать их от стола огнестойкими материалами; 

— не применять бенгальские огни, хлопушки и другие пиротехнические 

средства в квартирах; 

— не устраивать игр со спичками, другими горящими предметами и 

легковоспламеняющимися материалами. 

Правила поведения во время пожара: 

1. Обнаружив пожар, позвоните в пожарную службу по номеру 101. 

2. Позвонив пожарным, вы должны четко сказать свою фамилию и адрес, а 

также объяснить, что и где горит. 

3. Предупредите о пожаре соседей, если необходимо, они помогут вам 

вызвать пожарных. 

4. При пожаре нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну. Лучше 

вообще убежать из квартиры или из дома. 

5. Помните: дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что задыхаетесь, 

закройте нос и рот мокрой тряпкой, лягте на пол и ползите к выходу – внизу 

дыма меньше. 
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6. Ожидая приезда пожарных, старайтесь сохранять спокойствие: вас 

обязательно спасут. 

7. При пожаре больше опасен не огонь, а дым. От дыма нельзя спрятаться! 

Он найдет тебя везде! 

8. Закройте за собой входную дверь, но не запирайте её на ключ. 

Действия при возгорании телевизора: 

1. Обесточить телевизор.  

2. Сообщить в пожарную службу по телефону 101 или 112. 

3. Если горение продолжается, накрыть телевизор плотной тканью, засыпать 

землёй из цветочного горшка. 

4. Если вы не в силах справиться с огнем, покинуть помещение, плотно 

закрыв двери, окна. Сообщить соседям. 

Действия в задымленном помещении, если есть возможность выхода: 

1.Позвонить в пожарную службу по телефону 101 или 112. 

2.Дышать через мокрую ткань. 

3.Двигаться, пригнувшись или ползком к выходу. 

4.Не входить туда, где большая концентрация дыма. 

5. Плотно закрыв за собой дверь, двигаться вдоль стены по лестнице. 

Действия в случае, когда огонь отрезал путь к выходу: 

1.Позвонить в пожарную службу по телефону 101 или 112. 

2. Заткнуть тряпками все щели в двери, поливать дверь водой. 

3. Создать запас воды в ванной комнате. 

4. Находиться лучше на полу около окна, дыша через мокрую ткань или 

выйти на балкон. 

5. Взять с собой мокрое одеяло, чтобы защититься от огня (если начнет 

проникать), фонарик и яркую тряпку для сигнала спасателям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опыт № 1. Вечером, когда стемнело, выключаю в комнате свет. Темно, 

ничего не видно. Зажигаю  свечу, проявляются очертания предметов и 

людей. 

 

Вывод: Огонь излучает свет! Даже небольшое пламя свечи может освещать 

комнату. Вот почему у нас на даче всегда есть свечи – на случай отключения 

электричества. 

Опыт № 2. Очень осторожно  подношу руку  к  пламени свечи. На 

расстоянии 20 см становится очень тепло, больше подносить нельзя. 
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Вывод: Огонь выделяет много тепла!  

Опыт № 3. Накроем горящую свечу стеклянной банкой. Через несколько 

секунд пламя гаснет. То же происходит и с газовой конфоркой. Для 
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достоверности мы повторили опыт 3 раза. Результат всегда один – пламя 

прекращает гореть. 
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Вывод: для того, чтобы огонь горел, нужен воздух, а точнее кислород, 

который он содержит.  

После проведения моих опытов я выяснил главные свойства огня и могу 

ответить на вопрос: что такое огонь? 

Огонь – это такой процесс, при котором поглощается кислород и 

выделяется свет и тепло. 
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Опыт № 4. 

1. Пронаблюдаю за пламенем свечи. Форма спокойного пламени, такая 

геометрическая фигура, как конус. 

 

Подув на пламя свечи, его форма меняется, пламя отклоняется от потока 

воздуха. То же происходит, если поднести свечу к приоткрытому окну.  
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Вывод: форму пламени можно изменить при помощи потока воздуха. Это 

свойство используют при разжигании костра.  

2) Рассмотрим цвет пламени.  
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Цвет не везде одинаков, пламя имеет слои: самый нижний слой голубоватого 

оттенка, затем светло-желтый слой, после него – самый верхний красновато-

оранжевый.  

Я заметил, что газ на кухне всегда горит голубым цветом, а дерево в костре - 

желто-оранжевым. Наблюдая за горением тонкую проволочку из меди, от 

электрического шнура, мы обнаружили, что пламя при этом окрашивается в 

зеленый цвет.  

Вывод: Разные вещества и материалы горят с разным цветом пламени.  

Значит можно определить, неизвестное горящее вещество по цвету пламени. 
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Опыт № 5. Температура пламени. Возьмем ту же тонкую медную 

проволочку. Кончик такой проволочки, держа ее поперек пламени, помещаем 

в разных местах и на различной высоте в пламя и наблюдаем действие 

пламени на проволочку.  

 

 



25 
 

Наблюдения показывают следующее: 

В нижней части пламени проволочка не светится, не горит, только покрылась 

черным налетом. 

 

 

 

 

 

В средней части проволочка накаливается, начинает светиться красным 

цветом. 



26 
 

 

В самой верхней части пламени проволочка загорается, окрашивая пламя в 

зеленоватый оттенок. 

Значит, температура в разных слоях пламени различная. Это подтверждается 

и опытом с поднесением к пламени руки. Я вспоминаю, что сверху можно 

поднести руку только на 20 см. Если поднести палец к нижней части 

пламени, тепло чувствуется только на расстоянии 1 см. 

Вывод: 

Итак, в пламени можно выделить три слоя, которые различаются по цвету, а 

также по температуре. Первый нижний слой пламени самый холодный, а 

верхний –самый горячий. 
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Для подсчета количества теплоты, выделенной при сгорании,  

измеряем массу вещества (парафина свечи) на домашних весах 

 

 

 

Переводим 56 грамм в килограммы и получаем массу вещества (парафина  

свечи) m=0.056кг. 


