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Действия, связанные с экспериментом
• Выдвижение идеи эксперимента.

• Проектирование и конструирование установки.

• Составление плана эксперимента/серии экспериментов.

• Выполнение эксперимента / серии экспериментов (в т.ч. снятие 
показаний приборов) с соблюдением правил техники безопасности.

• Формулирование выводов (качественный вывод о зависимости/ 
независимости интенсивности явления от определенных факторов, 
количественный вывод о виде зависимости (по графику), 
подтверждение теоретического предположения, косвенные 
измерения значения величины (оценка погрешностей)).



Идея эксперимента

Исследование явления

• С какими еще 
телами/веществами/объектам
и может происходить явление?

• Под действием каких еще 
тел/веществ/объектов может 
происходить явление?

• При каких еще условиях может 
происходить данное явление?

«Открытие» 
закона/закономерности:

• От каких ФВ (параметров), 
характеризующих объекты, 
участвующие в 
явлении/взаимодействии, 
зависит интенсивность 
явления/взаимодействия?



Опыты Фарадея
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Интерактивные лаборатории

http://mediadidaktika.ru/

http://mediadidaktika.ru/


Интерактивные лаборатории



Интерактивные лаборатории в МЭШ



Виртуальные лаборатории МЭШ

• https://vr-labs.ru/laboratories/

https://vr-labs.ru/laboratories/
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Разные данные!
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Представление результатов



Представление результатов



Заключительный этап – реальный 
эксперимент!



Ссылки на ресурсы:

• 1. YouTube-канал «Видеопособия для школьников» (первый образовательный телеканал)

• https://www.youtube.com/channel/UCqKclh2n8KxqtUaBOfXsavA

• 2. YouTube-канал mashusia2701. «Опыты Фарадея»

• Ссылка на библиотеку МЭШ: 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3839790

• Внешняя ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=ogpgazkjYoc

• 3. Виртуальные лаборатории. Физика.

• https://vr-labs.ru/laboratories/

• Ссылки на библиотеку МЭШ:

• Механика: https://uchebnik.mos.ru/material/app/219180

• Молекулярная физика и Термодинамика: https://uchebnik.mos.ru/material/app/176407

• Электродинамика: https://uchebnik.mos.ru/material/app/142262

• Оптика: https://uchebnik.mos.ru/material/app/219187
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