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Опаловский Владимир Александрович
кандидат технических наук 
руководитель физико-математического направления «ГлобалЛаб»

Занимательные опыты на уроках физики: движение

Начало вебинара: 16.00 по московскому времени



Ведущие
Ученики 7 класса

Илья Дима



Серия вебинаров
Занимательные опыты по физике

Сентябрь: Когда вода выливается?

Октябрь: Когда шарик лопнет?

Ноябрь: Звуки музыки

Декабрь: Конструируем фонтаны

Февраль: Что может атмосфера?

Апрель: Движение

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

Запись вебинаров 2021: 

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


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/


Движение
Учебный проект

Цель: продемонстрировать различные способы приведения в движение физических тел

Задачи:
1) Подготовить и провести серию опытов, демонстрирующих движение тел:

▪ с помощью подручных средств
▪ с помощью средств промышленного производства

2) Постараться объяснить причины движения тел

Оборудование и материалы: пластиковая бутылка, воздушные
шарики, монета, катушка ниток, ручка, лоток, бумага, вода,
кружка, жестяная банка, стеклянная банка, вилки, зубочистка,
книга, шило, ножницы, фломастер, скотч, два семиклассника.



Движение
Техника безопасности



Движение
Список опытов

1 Опыт Ильи (крутим шарик с монетой)

2 Крутим половинку пластиковой бутылки с водой

3 Опыт Димы (запускаем жестяную банку)

4 Запускаем шарик / Запускаем шарик по направляющей

5 Что как падает?

6 Что как не падает?

7 Как летает бумажный самолётик?

8 Опыт с двумя шариками

9 Как двигать бумажный кораблик?

10 Как двигать в обратную сторону?



Выводы
Или вопросы ведущим

1. Выполнены ли задачи проекта?

Цель: продемонстрировать различные способы приведения в движение физических тел

Задачи:
1) Подготовить и провести серию опытов, демонстрирующих движение тел:

▪ с помощью подручных средств
▪ с помощью средств промышленного производства

2) Постараться объяснить причины движения тел



Выводы
Или вопросы ведущим

1. Выполнены ли задачи проекта?
2. Достигнута ли цель проекта?

Цель: продемонстрировать различные способы приведения в движение физических тел

Задачи:
1) Подготовить и провести серию опытов, демонстрирующих движение тел:

▪ с помощью подручных средств
▪ с помощью средств промышленного производства

2) Постараться объяснить причины движения тел



Выводы
Или вопросы ведущим

1. Выполнены ли задачи проекта?
2. Достигнута ли цель проекта?
3. Какие опыты вам понравились больше всего?

Цель: продемонстрировать различные способы приведения в движение физических тел

Задачи:
1) Подготовить и провести серию опытов, демонстрирующих движение тел:

▪ с помощью подручных средств
▪ с помощью средств промышленного производства

2) Постараться объяснить причины движения тел



Выводы
Или вопросы ведущим

1. Выполнены ли задачи проекта?
2. Достигнута ли цель проекта?
3. Какие опыты вам понравились больше всего?
4. Какие опыты у вас получилось объяснить самостоятельно?

Цель: продемонстрировать различные способы приведения в движение физических тел

Задачи:
1) Подготовить и провести серию опытов, демонстрирующих движение тел:

▪ с помощью подручных средств
▪ с помощью средств промышленного производства

2) Постараться объяснить причины движения тел



Выводы
Или вопросы ведущим

1. Выполнены ли задачи проекта?
2. Достигнута ли цель проекта?
3. Какие опыты вам понравились больше всего?
4. Какие опыты у вас получилось объяснить самостоятельно?
5. Как вы оцениваете опыт, предложенный вашим коллегой?

Цель: продемонстрировать различные способы приведения в движение физических тел

Задачи:
1) Подготовить и провести серию опытов, демонстрирующих движение тел:

▪ с помощью подручных средств
▪ с помощью средств промышленного производства

2) Постараться объяснить причины движения тел



ГлобалЛаб
Примеры проектов и исследований на май (по одной теме)

Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть

https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_moshnost_cheloveka.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4b0973fa-8387-441a-a087-b83c0e5cd041.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ce1ea125-fb84-4a32-bc09-88a40e15bc21.html
https://globallab.org/ru/project/cover/daite_mne_tochku_opory.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d92987a4-9d0c-4261-b147-3a234893c059.html


ГлобалЛаб
Примеры проектов и исследований на май (по общим вопросам)

Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_mozhno_izmerit_s_pomoshju_barometra.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_solnechnoi_sistemy.ru.html


ГлобалЛаб – Экспедиция
Мероприятия для летних каникул

Экспедиция: онлайн-квесты

✓ Внеклассные мероприятия

✓ Мероприятия на каникулы

✓ Мероприятия для летнего лагеря

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


ГлобалЛаб – Экспедиция
Мероприятия для летних каникул

Посмотреть

https://globallab.org/ru/course/cover/fizicheskaja_ekspeditsija.html


ГлобалЛаб – Экспедиция
Мероприятия для летних каникул

Посмотреть

https://globallab.org/ru/course/cover/fizicheskaja_ekspeditsija.html


Рекомендуемый вебинар
Май 2022

Дата Время 
(МСК)

Тема

11.05 15.00 Место цифровых ресурсов в рабочей программе по физике

https://go.mywebinar.com/jmlf-rket-jmth-wvke

Вебинары ГлобалЛаб:

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html

https://go.mywebinar.com/jmlf-rket-jmth-wvke
https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html


Примерная рабочая программа

При разработке рабочей программы в тематическом

планировании должны быть учтены возможности

использования электронных (цифровых) образовательных

ресурсов … представленными в электронном (цифровом)

виде

Скачать примерную рабочую программу по физике можно здесь

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizika_proekt_.htm


Ресурсы GlobalLab по организации проектно-исследовательской деятельности по всем
предметам учебного плана интегрированы в образовательные системы ряда городов и
регионов России (в том числе г. Москва).

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

Интеграция с системами eljur.ru, dnevnik.ru и др. 

Приказ об утверждении ФГОС ООО

Электронные образовательные ресурсы
Обеспечение школ, муниципалитетов, субъектов РФ

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


Как приобрести
Приобретение лицензий

Подписка: ГлобалЛаб для урока

✓ Виртуальная площадка + конструктор проектов 

+ готовые к реализации проекты

sales@globallab.org
Подписка: групповой доступ

✓ Виртуальная площадка + конструктор проектов

Подписка: дополнительное образование

✓ Курсы доп. образования; внеклассные мероприятия

Глобальная школьная лаборатория

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


Бонусная программа

Не менее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 
и обменивайте их на вознаграждение. 
Имеются бонусные программы для учеников и для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html


Глобальная школьная лаборатория

Методическая 
поддержка

info@globallab.org

Покупка лицензий

sales@globallab.org

Сотрудничество 
и партнерство

a.danilova@globallab.org

Техническая 
поддержка

support@globallab.org

Telegramv.opalovsky@globallab.org

Владимир Александрович Опаловский


