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В реализации программы развития Инженерной школы большое 

значение имеет непосредственное участие школьников в инженерно-

технической деятельности.  

Профессиональная проба «ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ В  ИНЖЕНЕРНОЙ 

ШКОЛЕ» предложена учащимся 7 классов, рассчитана на 8 

часов,предполагаемая группа 8-10 человек. 

В современной жизни невозможно представить отрасль человеческой 

деятельности без применения информационных технологий, т.е. технологий 

переработки информации на базе компьютерных вычислительных систем. И все 

активнее и прочнее ИТ входят в школьное образование. В этих условиях весьма 

важной представляется организация работы учащихся с цифровыми 

инструментами различного рода, что обеспечит современное качество 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным перспективным потребностям личности, общества, государства. 

Программа «LoggerLite» цифровой лаборатории «Vernier» позволяет: 

- собирать данные и отображать их в ходе эксперимента, проводимого на 

реальном оборудовании; 

- выбирать различные способы отображения данных – в виде графиков, таблиц, 

табло измерительных приборов; 

- проводить математическую обработку полученных данных (сглаживание, 

дифференцирование, аппроксимацию и т.д.); 

- импортировать/экспортировать данные текстового формата; 

- вести журнал экспериментов 



- проводить видеоанализ плоского движения произвольного объекта, 

зафиксированного в процессе видеосъемки (оцифровка траектории). 

 

Цели использования лаборатории «Vernier», которые мы ставим перед 

собой, согласуются с  инициативой «Инженерная школа»  и могут быть 

определены следующим образом: 

 - методы научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 - овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений, представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, и выполнении 

экспериментальных исследований 

 

Участникам конференции предлагается выполнение эксперимента: 

КЛАССНАЯ РЕАКЦИЯ! ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПИЩЕВОЙ СОДЫ И 

УКСУСА. 

ЦЕЛЬ: 

- научиться пользоваться датчиком температуры; 

 -проведем химическую реакцию пищевой соды и уксуса; 

-определим изменение температуры. 



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

- компьютер с установленной программой; 

- датчик температуры; 

- стакан с отметкой уровня наполнения; 

- пластмассовая ложка; 

- пищевая сода; 

- уксус; 

- салфетка; 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. Организационный момент. 

2. Подготовка к проведению эксперимента. 

Вопросы: Почему наше занятие называется «Классная реакция?  

- Что видите на столе?   

- Как вы  думаете,  для  чего эти  материалы  приготовлены?  

- Чему мы сегодня научимся? 

- Где в домашних условиях их используете? 

- Для чего используем эти продукты? 

- Зачем соду добавляем в выпечку? 

- Для чего соду гасим уксусом? 

Проверим, действительно ли выделяется газ (кстати, он называется углекислый 

газ). 

Проведем опыт с шариком (который наполнен содой) и уксусом. 

А теперь проведем наблюдения за температурой. 

Вопрос: 



- Как вы думаете будет ли она меняться в результате реакции? 

-Давайте на графике изобразим наше предположение. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ. 

1. Убедитесь, что датчик температуры подключен к компьютеру. 

2. Запустите программу на компьютере. (LOGGERLITE) . 

3. Налейте в стакан уксус (до отметки). 

4. Погрузите щуп датчика в уксус. Держите датчик так, чтобы не опрокинуть 

стакан. 

5. На экране монитора посмотрите показания температуры. Это текущее 

значение температуры раствора, в котором находится щуп датчика. Занесите 

значение температуры уксуса в графу «Начальная температура» таблицы 

данных. 

ТАБЛИЦА ДАННЫХ 

Начальная 

температура,
о
С 

Конечная 

температура,
о
С 

Изменения 

температуры,
о
С 

   

 

6. Зачерпните пластмассовой ложкой пищевую соду (без горки). 

ВНИМАНИЕ! НЕ кладите соду в уксус до начала сбора данных! 

7. Когда все будет готово, начните сбор данных нажатием кнопки (СБОР 

ДАННЫХ). Подождите 5 секунд, потом добавьте в уксус соду. 

8.Сбор данных продолжайте 40 секунд. Наблюдайте, как меняется температура 

на экране монитора и что происходит в стакане. 

9.По окончании сбора данных приведите в порядок рабочее место. 



ВОПРОСЫ К РАБОТЕ. 

1. Что вы наблюдали  во время реакции? Как менялась температура смеси? 

2. Как изменилась температура в результате реакции? Определите разность 

начальной и конечной температуры. Ответ запишите в последнюю графу 

таблицы данных. 

3. Как вы думаете, что произойдет если в раствор добавить еще соды? 

4. Изобразим процесс графически. 

5.Сравним результаты опыта и наших предположений. 

Можно проводить опыт при различном соотношении пищевой соды  и уксуса 

и убедиться, что при добавлении в одинаковый объем уксуса меньшего 

количества соды изменения температуры будут менее выражены(1 г.пищевой 

соды и 50 мл. уксуса )и количество пузырьков не такое большое. 

Можно в опыте использовать другие виды кислоты и посмотреть, происходят 

ли при этом такие же изменения.  

Спасибо за работу! Вы замечательно справились с заданием! 


