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Эксперимент 1 

Тѐплые ли у нас ладони? 
Вы, наверное, обращали внимание на то, что у одних людей ладони бо-

лее тѐплые, а у других — более холодные. От чего это зависит? Каким обра-

зом можно повысить или понизить температуру наших ладоней? Чтобы отве-

тить на все эти вопросы, предлагаем вам провести ряд измерений с помощью 

температурного датчика Go!Temp.  

 

ЗАДАЧИ 

Проделав этот опыт, вы: 

●научитесь пользоваться датчиком для измерения температуры 

Go!Temp и программным обеспечением Logger Lite; 

●определите, как изменяется температура ваших ладоней в разных ус-

ловиях. 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

● Компьютер с установленным программным обеспечением Logger Lite; 

● датчик температуры Go!Temp. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Часть I. Измеряем температуру наших ладоней 

1. Впишите имена участников эксперимента в таблицу 1. 

Таблица 1 

Температура ладоней 

Номер участника 

эксперимента 
Имя участника эксперимента 

Максимальная 

температура ладони 

1  °C 

2  °C 

3  °C 

4  °C 

 

2. Проверьте подключение датчика температуры Go!Temp к компьютеру. 

3. Запустите программу Logger Lite на компьютере. 
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4. Откройте файл с данным заданием следующим образом: 

а) нажмите кнопку Открыть ; 

б) откройте папку под названием Изучаем температуру; 

в) откройте файл Эксп. 01 Тѐплые ли у нас ладони? 

5. На мониторе вы увидите термометр и счѐтчик, показывающие теку-

щую температуру, график, таблицу данных. 

6. Передайте прибор для измерения температуры первому члену группы. 

При этом держите прибор за пластиковую часть, чтобы температура датчика 

не изменилась под воздействием вашей руки. Каждый участник эксперимента 

должен быть готов взять в руку датчик прибора, как только начнѐтся сбор 

данных.  

7. Когда все участники будут готовы, начните сбор данных, нажав кноп-

ку Сбор данных . 

8. Первый испытуемый должен взяться за 

щуп датчика. Наблюдайте за показаниями темпе-

ратуры на мониторе компьютера. 

9. Прибор необходимо удерживать в руке на 

протяжении 60 секунд, в течение которых датчик 

покажет правильное значение температуры ладо-

ни испытуемого. 

10. Насколько тѐплой была ваша ладонь? На 

этот вопрос можно ответить, изучив график. Для 

того чтобы получить более точные данные, проделайте следующее: 

а) нажмите кнопку Просмотр  — на мониторе появится окно про-

смотра; передвигая курсор по графику, вы увидите отображающиеся в табли-

це значения температуры и времени; 

б) ведите курсор по графику до тех пор, пока не найдѐте наивысшую 

температуру; 

в) внесите этот показатель в таблицу 1; 

г) закройте окно просмотра, щѐлкнув кнопкой мыши на его верхний ле-

вый угол. 

11. Сохраните данные этого эксперимента, нажав кнопку Сохранить . 

12. Повторите шаги 6—11 для каждого участника эксперимента. Убеди-

тесь, что прибор остыл до комнатной температуры перед каждым новым из-

мерением. 
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Часть II. Изменяем температуру ладоней 

Подумайте, как можно изменить температуру ладоней. Изменится ли 

температура, если вы потрѐте ладони друг о друга? А если вы на 5 секунд 

приложите ладони к прохладному оконному стеклу? А если подержите руки 

возле обогревателя? Пусть каждый участник эксперимента попробует изме-

нить температуру ладоней, используя разные способы. 

13. Выберите способ, с помощью которого вы постараетесь изменить 

температуру своих ладоней. 

14. Запишите своѐ предположение (гипотезу) о том, что при этом про-

изойдѐт. Грамотно сформулировать гипотезу вам поможет следующий при-

мер. Допустим, вы хотите знать, как остудить горячий суп. Ваше предположе-

ние будет следующим: «Думаю, что если я выставлю тарелку с супом на бал-

кон на 5 минут, то его температура сильно понизится». 

Гипотеза: если я _________________________________________ 

_____________________, а затем измерю температуру своей ладони, я думаю, 

что температура _____________________________________. 

15. Запишите в таблицу 2 имена участников эксперимента и действие, 

которое каждый из них собирается выполнить. 

Таблица 2 

Различные способы изменения температуры ладоней 

Номер 

члена 

группы 

Имя члена группы 

Начальная 

температура 

(из таблицы 

1) 

Конечная 

температура 

Повысилась 

или понизи-

лась темпера-

тура  

(+ или –) 

  °C °C °C 

  °C °C °C 

  °C °C °C 

  °C °C °C 

 

16. Запишите исходную температуру ладоней участников эксперимента 

в столбец Начальная температура. Эти данные можно взять из таблицы 1. 

17. Удалите данные, полученные в части I эксперимента, выбрав коман-

ду Очистить все данные из меню Данные. 
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18. Первый участник эксперимента должен: 

а) выполнить действие, с помощью которого вы запланировали изме-

нить температуру рук; 

б) взяться за щуп датчика Go!Temp и нажать кнопку Сбор данных ; 

в) после завершения сбора данных нажать кнопку Просмотр ; 

г) если вашей целью было охладить руку, используйте курсор, чтобы 

найти самую низкую температуру; если вы хотели нагреть руку, используйте 

курсор, чтобы найти наивысшую температуру; внесите эти показатели в ко-

лонку Конечная температура таблицы 2. 

19. Сохраните полученные данные с помощью кнопки Сохранить . 

20. Каждый член группы должен повторить шаги 6 и 7. 

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

1. Найдите разницу между начальной и конечной температурой, чтобы 

выяснить, насколько она повысилась или понизилась. Запишите ответ в таб-

лицу 2. Если температура повысилась, поставьте перед числом знак «+» 

(плюс), а если понизилась, поставьте знак «–» (минус). 

3. Удалось ли вам изменить температуру ладони? __________________ 

4. Оказалось ли ваше предположение (гипотеза) верным? ____________ 

Почему да?/Почему нет? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Какое действие вызвало наибольшее изменение температуры? 

__________________________________________________________________ 

6. Если бы у вас была возможность провести этот опыт ещѐ раз, какое 

действие вы бы выбрали для того, чтобы вызвать наибольшее изменение тем-

пературы? ______________________________________________________ 

7. Почему датчик необходимо было держать в руке 60 секунд, а не 10 

или 20 секунд? _____________________________________________________ 

 

Молодец, работа выполнена отлично! 




