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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#section-19

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html?b=mp_w#section-30

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


План вебинара: обобщаем опыт первого полугодия
Или переходим от теории практики

Когда вода выливается?

Когда шарик лопнет?

Звуки музыки

Выполняем проект «Конструируем фонтаны»

Выполняем исследование «Моя любимая музыка»

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html


Исследование «Когда вода выливается?» проводилось здесь:

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

Часть 1: Выполняем проект

«Конструируем фонтаны»

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


Конструируем фонтаны
Учебный проект

Цель: придумать и собрать фонтаны, действующие за счёт избыточного давления, созданного воздухом

Задачи:
1. Придумать и сконструировать фонтан, действующий за счёт сжатого воздуха
2. Придумать и сконструировать фонтан, действующий за счёт нагретого воздуха
3. Сравнить с фонтаном-конструктором промышленного производства

Оборудование и материалы: пластиковые бутылки, воздушный шарик, клей, соломинки для коктейля,
канцелярский нож, пробка, сверло, чайник, вода, конструктор «Фонтан»

Время на выполнение проекта: 3 недели



Конструируем фонтаны (без жертв и разрушений)
Техника безопасности



Конструируем фонтаны
Эмпирическое обоснование

1. Как можно продемонстрировать, что воздух может не давать воде выливаться вниз?

2. Как можно продемонстрировать, что воздух может заставлять предметы подниматься вверх?



Конструируем фонтаны
Фонтан, действующий за счёт нагретого воздуха

Конструктор – Илья

Вопрос конструктору: как возникла идея данной конструкции?



Конструируем фонтаны
Фонтан, действующий за счёт сжатого воздуха

Конструктор – Дима

Фото фонтана

Вопрос конструктору: как возникла идея данной конструкции?



Конструируем фонтаны
Фонтан Герона



Конструируем фонтаны
Фонтан-конструктор промышленного производства



Выводы
или вопросы ведущим

1. Получилось ли сконструировать фонтан, действующий за счёт сжатого воздуха?

2. Получилось ли сконструировать фонтан, действующий за счёт нагретого воздуха?

3. Можно ли сказать, что фонтаны, самостоятельно собранные из подручных средств, работают 

не хуже фонтана-конструктора промышленного производства?

4. Выдержан ли срок выполнения проекта?

5. Достигнута ли цель проекта?

6. Понравилось ли вам делать фонтаны?

Цель: придумать и собрать фонтаны, действующие за счёт избыточного давления, созданного воздухом
Задачи:
1. Придумать и сконструировать фонтан, действующий за счёт сжатого воздуха
2. Придумать и сконструировать фонтан, действующий за счёт нагретого воздуха
3. Сравнить с фонтаном-конструктором промышленного производства
Срок выполнения: 3 недели



Часть 2: Проводим исследование

«Моя любимая музыка»

Исследование «Звуки музыки» проводилось здесь:
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2021_2.html?b=mp_w#section-30

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


Моя любимая музыка
Как найти

Название

Расширенный поиск

Проекты

globallab.org



Моя любимая музыка
Как найти

Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html


Моя любимая музыка
Результаты



Моя любимая музыка
Результаты



Моя любимая музыка
Анализируем результаты исследования

1. Ученики какого возраста наиболее часто выполняют проект?

2. Какие жанры музыки наиболее популярны среди школьников?

3. Одинаковы ли музыкальные предпочтения у младшекслассников и старшеклассников?

4. Одинаковы ли музыкальные предпочтения у мальчиков и девочек?

5. Какие жанры музыки наиболее популярны у подростков вашего возраста?

6. Самый популярный жанр у ваших ровесников, играющих на музыкальных инструментах?

7. Самый популярный жанр у ваших ровесников, не играющих на музыкальных инструментах?

8. Какая примерно доля школьников слушают музыку 8 или более часов в день?

9. Какие жанры популярны у ваших ровесников, слушающих музыку более 8 часов в день?

10. Какие жанры популярны у ваших ровесников, слушающих музыку не более 1 часа в день?

11. Какой ответ на вопрос о времени, уделяемом на музыку, кажется вам не очень правдоподобным?

12. Какие музыкальные инструменты наиболее популярны?

13. Одинаковые ли инструменты выбирают подростки, которым нравятся рок и классика?

14. Сколько школьников выбрали те же 2 любимых музыкальных жанра, что и вы?



Следующий вебинар по занимательным опытам
Что может атмосфера

Дата Время (МСК) Тема

Неизвестна Неизвестно Что может атмосфера?

Атмосфера?... А это где?.. 
Нет на глобусе никакой атмосферы…



Рекомендуемые вебинары
Декабрь

Дата Время (МСК) Тема

10.12 16.00 Методика организации внеурочной  исследовательской деятельности школьников
https://go.mywebinar.com/tbgq-sbmx-lwhn-dxej

15.12 15.00 Самостоятельная проектная деятельность (8-9 и 10-11 классы)
https://go.mywebinar.com/rgjw-cgpl-mlhk-xvgp

Вебинары ГлобалЛаб:

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

https://go.mywebinar.com/tbgq-sbmx-lwhn-dxej
https://go.mywebinar.com/rgjw-cgpl-mlhk-xvgp
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/

