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Серия вебинаров
Как найти?

1. Заходим на сайт https://globallab.org/

2. Кликаем «Расписание вебинаров»

3. Видим:

• расписание будущих вебинаров

• запись прошедших вебинаров

https://globallab.org/


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

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html?b=mp_w#section-5

globallab.org

Запись можно посмотреть здесь:

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html?b=mp_w
https://globallab.org/


Когда воздушный шарик лопнет, а когда – нет?
Учебное исследование

Цель: выяснить, всегда ли лопается воздушный шарик, если его протыкать
острыми предметами.

Гипотезы:
1. если протыкать шарик острыми предметами, то он не всегда лопается;
2. шарик может лопнуть, даже если его не протыкать острыми предметами.

Замечание: объяснять наблюдаемые явления мы пока не будем. Ещё не
доросли. Подождём третьей четверти (а местами – и восьмого класса).

Оборудование: набор одинаковых воздушных шариков, игла, доска со 150
гвоздями, скотч, ножницы, кожура апельсина, зажигалка, вода, два очень умных
семиклассника.



Когда воздушный шарик лопнет, а когда – нет?
Техника безопасности



Список опытов

1 Протыкаем шарик иглой в разных местах

2 Протыкаем шарик иглой, залепив его скотчем

3 Прижимаем шарик с разной силой к доске с гвоздями

4 Обрызгиваем шарик 1-метил-4-изопропенилциклогексеном-1
(в миру – цедра апельсина)

5 Надуваем воздушный шарик пока он не лопнет

6 Нагреваем воздушный шарик на огне

7 Нагреваем на огне воздушный шарик с водой



Выводы
или вопросы ведущим

1. Понравилось ли вам проводить опыты?
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Выводы
или вопросы ведущим

1. Понравилось ли вам проводить опыты?

Цель: выяснить, всегда ли лопается воздушный шарик, если его протыкать острыми предметами.

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. Гипотезы исследования: подтверждены или опровергнуты?

Гипотезы:
1. если протыкать шарик острыми предметами, то он не всегда лопается;
2. шарик может лопнуть, даже если его не протыкать острыми предметами.

7. Вам было бы страшно самим посидеть на доске с гвоздями?



Серия вебинаров
Занимательные опыты по физике
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Октябрь: Когда шарик лопнет?
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globallab.org

Запись можно посмотреть здесь:

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html?b=mp_w
https://globallab.org/


Следующий вебинар по занимательным опытам
Звуки музыки: учебное исследование по физике

Дата Время (МСК) Тема

17.11 17.00 Звуки музыки: учебное исследование по физике
https://go.mywebinar.com/vphg-zkcn-whqr-ktgz

https://go.mywebinar.com/vphg-zkcn-whqr-ktgz


Рекомендуемое исследование
По физике

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

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


Рекомендуемое исследование
По астрономии

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

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


Как найти

Название

Расширенный поиск

Проекты

globallab.org



Почему вода не выливается?

Объяснение опытов из вебинара от 16.10.2021

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html?b=mp_w


Опыт с пробиркой
Вода не выливается из перевёрнутой пробирки, если её диаметр не более 4 мм

– Сила атмосферного давления

– Сила поверхностного натяжения

– Сила остаточного давления воздуха

– Сила тяжести



Опыт с пробиркой
Вода не выливается из перевёрнутой пробирки, если её диаметр не более 4 мм

Вода начинает вытекать, образуется капля. За счёт этого:

Соответственно, при достижении равновесия:



Опыт с пробиркой
Вода не выливается из перевёрнутой пробирки, если её диаметр не более 4 мм

Под действием силы тяжести и силы поверхностного

натяжения капля искривляется неравномерно. По краям её

поверхностный слой толще, чем в центре:



Опыт с пробиркой
Вода не выливается из перевёрнутой пробирки, если её диаметр не более 4 мм

Максимальный диаметр капли, который сохраняет
целостность благодаря силе поверхностного натяжения,
порядка 4 мм (капли росы). При превышении этого
значения поверхностный слой капли теряет целостность и
вода начинает выливаться.



Опыт со стаканом
Вода не выливается из перевёрнутого стакана, если его прикрыть листом бумаги

Для сосудов диаметром более 4 мм необходим лист

бумаги для того, чтобы помочь капле не искривляться

слишком сильно и сохранять целостность.



ГлобалЛаб для урока

globallab.org

https://globallab.org/


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
Курс по астрономии 10-11

Астрономия

Курсы

globallab.org



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

Подписка

 Ознакомиться с тарифами: все предметы + 

виртуальная площадка + конструктор проектов

 Для индивидуального использования

 Для классов и групп

 Для школ

sales@globallab.org

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


Как приобрести
Магазин

sales@globallab.org

Магазин  Ознакомиться с ценами на отдельные предметы

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


Рекомендуемые вебинары
Физика

Дата Время (МСК) Тема

Запись от 16.09.2021 Когда вода выливается? Учебное исследование по физике.
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html?b=mp_w#section-5

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

17.11 17.00 Звуки музыки: учебное исследование по физике.
https://go.mywebinar.com/vphg-zkcn-whqr-ktgz

Вебинары ГлобалЛаб:

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

https://go.mywebinar.com/kltr-kdrg-jhbs-jbzs
https://go.mywebinar.com/pdsz-ktvg-lthp-pczt
https://go.mywebinar.com/vphg-zkcn-whqr-ktgz
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/

