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Учебный год начинается…

Блииин… И это только 
16 сентября….

Физика?... А это где?..

Не хочу учиться!



Проекты GlobalLab
Занимательные опыты по физике

GlobalLab для урока GlobalLab

Московская электронная школа

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/provodim_opyty.ru.html
https://uchebnik.mos.ru/material/globallab/frame/604


Серия вебинаров
Занимательные опыты по физике

Сентябрь: Когда вода выливается?

Октябрь: Когда шарик лопнет?

Ноябрь: Звуки музыки

Декабрь: Конструируем фонтаны

Январь: Что может атмосфера?

Февраль: Транспортные средства



Внимание, опрос!

Нужна ли специальная 
видео-подборка простых 

опытов по физике?

Поставьте + в чате Не надо ставить +

Да Нет



Когда вода вытекает, а когда – нет?
Учебное исследование

Цель: пронаблюдать поведение воды при переворачивании различных сосудов.

Гипотеза: есть условия, при которых вода выливается из перевёрнутых сосудов;
и есть условия, при которых вода из перевёрнутых сосудов не выливается.

Замечание: определение этих условий выходит за рамки исследования.
Подождём третьей четверти.

Оборудование: лоток, пробирка малого диаметра, пробирка большого
диаметра, соломка, колба, стакан, банка, бутылка стеклянная, бутылка
пластиковая, бумага, ножницы, ситечко или решето, сосуд для воды, вода,
подсолнечное масло, два семиклассника.



Когда вода вытекает, а когда – нет?
Техника безопасности



Список опытов
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Выводы
или вопросы ведущим

1. Понравилось ли вам проводить опыты?

Цель: пронаблюдать поведение воды при переворачивании различных сосудов.

2. Какой опыт понравился больше всего?

3. Хотели бы вы проводить опыты на будущих вебинарах?

4. Вы согласны, что физика – это интересно?

5. Как вы считаете, получилось ли у нас достичь цели нашего исследования?

6. Гипотеза исследования: подтверждена или опровергнута?

7. Вы сильно промокли?

Гипотеза: есть условия, при которых вода выливается из перевёрнутых сосудов; и есть условия, при
которых вода из перевёрнутых сосудов не выливается.



Воздух может не давать воде вытекать вниз
А может ли он заставлять её подниматься вверх?

Это тема уже для другого исследования. Смотрите в декабре: 

«Конструируем фонтаны без жертв и разрушений»



Рекомендуемое исследование
в начале 7 класса

https://globallab.org/ru/project/cover/naskolko_my_bystrye.ru.htmlНасколько мы быстрые?

В свободном доступе

Ну? Кто здесь 
самый быстрый?

https://globallab.org/ru/project/cover/naskolko_my_bystrye.ru.html


Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
На примере исследования «Танцующие краски»

Московская электронная школаGlobalLab для урока

https://uchebnik.mos.ru/material/globallab/frame/591
https://globallab.org/ru/project/cover/tantsujushie_kraski.ru.html


Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
Информация



Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
Исследование



Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
Протокол и техника безопасности



Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
Исследовательская анкета



Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
Результаты

Пример вопроса ученикам
При низких температурах чаще не получается наблюдать броуновское движение.
При высоких чаще получается. Почему?



Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
Результаты



Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
Отвечаем на вопросы



Структура проектов и исследований ГлобалЛаб
Анализируем общие результаты



ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь

✓ Проектные рабочие тетради на весь 
учебный год в соответствии с 
учебным планом

GlobalLab для урока

Номер
блока

7 класс 8 класс

0 Как работать с курсом Как работать с курсом

1 Строение вещества Тепловые явления

2 Взаимодействие тел Электрические явления

3 Давление Магнитные явления

4 Работа и мощность Световые явления

5 Физические эксперименты Физические эксперименты

6 Физические задачи Физические задачи

7 Увлекательная физика Увлекательная физика

8 История физики История физики

https://globallab.org/ru/course/catalog/


ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь 7 класс



ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь 7 класс



ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь 7 класс



ГлобалЛаб для урока
Проектная цифровая тетрадь 7 класс



Проектно-исследовательская деятельность

Новая редакция ФГОС

35. Общесистемное требование

45.7.1 Требование по учебному 
предмету «Физика» (базовый уровень)

45.7.2 Требование по учебному 
предмету «Физика» (угл. уровень)

Программа воспитания

2. Задача Программы воспитания

3.2 Модуль «Классное руководство»

3.3 Модуль «Школьный урок»

Приказ об утверждении ФГОС ООО Примерная программа воспитания

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/


Обеспечение школ электронными образовательными ресурсами

Приказ об утверждении ФГОС ООО

37. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного
обеспечения

37.4 Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Как приобрести
Подписка и магазин

Подписка

✓ Ознакомиться с тарифами

✓ Ознакомиться с ценами на отдельные элементы

Магазин
❑ Для индивидуального использования

❑ Для классов и групп

❑ Для школ

sales@globallab.org

globallab.org

https://globallab.org/ru/store/plans/
https://globallab.org/ru/store/market/
mailto:sales@globallab.org
https://globallab.org/


Вебинары октября

Дата Время (МСК) Тема

14.10 16.00 Проектная деятельность по математике (8 – 11 класс)
https://go.mywebinar.com/tjgc-kcer-xqzr-jmqf

20.10 15.00 Организация проектной деятельности на уроках технологии
https://go.mywebinar.com/btxs-kvez-wsvq-wchf

20.10 16.30 Когда лопнет воздушный шарик? Учебное исследование по физике
https://go.mywebinar.com/wzrv-hvgt-znhv-hlcb

28.10 16.30 Проектно-исследовательская деятельность на уроках физики: из опыта учителя
https://go.mywebinar.com/kltr-kdrg-jhbs-jbzs

29.10 16.00 Учитель как руководитель исследовательской деятельности школьников
https://go.mywebinar.com/pdsz-ktvg-lthp-pczt

Вебинары ГлобалЛаб:

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html

https://go.mywebinar.com/tjgc-kcer-xqzr-jmqf
https://go.mywebinar.com/btxs-kvez-wsvq-wchf
https://go.mywebinar.com/wzrv-hvgt-znhv-hlcb
https://go.mywebinar.com/kltr-kdrg-jhbs-jbzs
https://go.mywebinar.com/pdsz-ktvg-lthp-pczt
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

v.opalovsky@globallab.org

Владимир Александрович Опаловский

https://globallab.org/

