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ИССЛЕДОВАНИЕ:
ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ

ОНО СОСТОИТ?

+ ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ

+ ИЗМЕРЕНИЯ

+ ОБРАБОТКА

+ МОДЕЛИРОВАНИЕ

+ ОТЧЁТ



Где найти вопрос,
как найти ответ?



Турнир юных физиков (архив)

Моды резонатора. Поместите мобильный телефон 
внутрь металлического контейнера с отверстием. 
Исследуйте, при каких условиях телефон будет 
принимать сигналы вызова.
Вращение. Поместите пластиковый стаканчик на 
тонкий слой жидкости, налитой на твердую плоскую 
горизонтальную поверхность. Закрутите стаканчик. 
Исследуйте, от каких параметров зависит замедление 
вращения стаканчика.
Воздушная яма в воде. Поток воздуха из 
вертикально стоящей соломинки для коктейля, 
направленный на поверхность воды, создает в ней 
углубление. Какие параметры влияют на объем и 
глубину этой ямы?

http://www.rusypt.msu.ru/archive.shtml


Турнир юных естествоиспытателей (архив)

http://rynt.org/arhiv


Физические эффекты в Википедии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Выступления

1.1. М. Л. Горелик. Требования и критерии для 
оценивания исследовательских работ учащихся (на 
примере программ международного бакалавриата 
IBO).).
1.2. С. В. Хорошенко. Оценка и выбор задачи: 
принципы SMART.
1.3. Е. Л. Баранова. Поиск информации в Интернете 
(научные электронные библиотеки).



Непривычные 
приборы:
от LEGO). 
до смартфонов



Ряд вариантов для различных возрастных групп. 
Самый продвинутый — LEGO).® MINDSTO).RMS® Education EV3.
Микрокомпьютер EV3 имеет 4 входа для датчиков, опрашиваемые 
с частотой 1000 Гц, и 4 выхода на сервомоторы. Связь микро-
компьютера EV3 и персонального компьютера или планшета 
осуществляется по радиоканалам Bluetooth и Wi-Fi.
Датчики:
+ гироскопический (вращение, ускорение);
+ расстояния (ультразвуковой);
+ света/цвета;
+ касания;
+ ИК;
+ температуры.

 LEGO). Education 

https://education.lego.com/ru-ru/product/mindstorms-ev3/core-set
https://education.lego.com/ru-ru


 LEGO). Education 

https://education.lego.com/ru-ru


Датчики смартфона

Современные смартфоны позволяют 
измерять достаточно много величин. 
В их числе:
+ проекции ускорения;
+ проекции угловой скорости;
+ проекции ускорения свободного падения;
+ проекции магнитной индукции;
+ внешнее давление;
+ освещённость;
+ уровень сигнала Wi-Fi
и т.п.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wered.sensorsmultitool&hl=ru


Выступления

     
2.1. А. А. Васильева. Обзор инженерных разработок 
для школьных проектов. Создать или купить?
2.2. Л. В. Тищенко. Способы применения 
информационных технологий для проведения 
измерений и обработки их результатов в 
лабораторном практикуме по физике.
2.3. О. Е. Копылова. Фолдскоп в образовательном 
процессе естественно-научного профиля.
2.4. Т. И. Зайцева. Индивидуальный учебный 
проект: первый опыт.



Современные
инструменты
для вычислений 
и моделирования



Машина Голдберга (The Incredible Machine, Crazy Machine)



Freeware-аналоги

Microsoft O).ffice
Adobe Photoshop

Corel Draw

LibreO).ffice
GIMP
Inkscape

LaTeX + TeXstudio
Gnuplot
GeoGebra

https://www.libreoffice.org/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.org/


Выступления

3.1. М. Л. Горелик. Современные ресурсы для 
виртуальных практических работ.
3.2. А. А. Васильева. Обзор программных средств 
для школьных проектов.
3.3. Д. Н. Петров. Расчет движения тел в поле 
тяготения в программе MS O).ffice Excel.
3.4. В. Н. Кузнецов. От реального процесса к 
анимации и обратно.
3.5. Г. Г. Крючкова. Уроки-исследования.



Сети и
облачные сервисы



Выступления

     
4.1. С. И. Белокопытова. Применение Google-
презентаций в развитии проектных компетенций 
на уроках физики.
4.2. Н. Б. Тукова. Google-сервисы для 
исследовательских работ на уроке.
4.3. А. Р. Першина. Приложение для проведения 
фронтальных опросов.



Спасибо 
за внимание!



Спасибо 
за внимание!
И терпение
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