Учебное занятие в нанолаборатории
Тема занятия: «Урок в нанолаборатории. Знакомство с инструментальными методами
исследования микро и нанообъектов».
Занятие разработано и проводится учителем физики Ю.А. Большаковой.
Урок ориентирован на учащихся 10-11 классов как общеобразовательных, так и профильных.
Урок может быть проведен для целого класса (25 учащихся) или для группы обучающихся.
Количество часов на урок в нанолаборатории – 2 часа.
Тип урока: урок ознакомления с новым материалом.
Вид урока: проблемно-поисковое занятие.
Цель урока:
•

Создать условия для формирования мотивационной сферы к изучению и
исследованию микро и нанообъектов.

Задачи урока:
•
•
•
•

познакомиться с информацией о микро и нанообъектах, развитии методов их
исследования;
познакомиться с современным методом исследования микро и нанотел – зондовой
микроскопии;
сформировать представление об устройстве и принципе действия зондового
микроскопа на примере микроскопа Nanoeducator LE;
научиться делать простейшие измерения с помощью программы-тренажера.

Оборудование на уроке: компьютер учителя с проектором, зондовый микроскоп
Nanoeducator LE, компьютеры для учащихся с установленной программой-тренажером и выходом
в Интернет (не более двух учащихся за компьютером), методические пособия «Лабораторные
работы для нанотехнологического комплекса Nanoeducator LE»
Формы работы на уроке: фронтальная, групповая, парная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1) Вопросы и текст к игре «Да-нет»:
• текст: «Термин «нанотехнология» покрывает объекты, контролируемый
одном или нескольких измерениях не превышает 100 нанометров, сохраняя присущие
им на этом уровне физические, химические, биологические эффекты. Он покрывает
также оборудование и методы контролируемого анализа, манипуляции, обработки,
производства или измерения с точностью менее 100 нанометров. Нанотехнология –
это понимание и управление материей на уровне примерно от 1 до 100 нанометров,
когда уникальные явления создают возможности для необычного применения.
Нанотехнология охватывает естественные, технические науки и технологию
нанометровой шкалы, включая получение изображений, измерение, моделирование и
манипулирование материей на этом уровне. Нанотехнологии – технологии,
направленные на создание и эффективное практическое использование нанообъектов
и наносистем с заданными свойствами и характеристиками».

• Вопросы:

1.
2.
3.
4.

Нанообъекты – это тела, размер которых не превышает 1 см?
Человек может не только изучать нанообъекты, но и управлять ими?
Можно ли назвать стеклодувов первыми нанотехнологами?
Термин «Нанотехнология» появился еще в конце 19 века?

1)

2)

3)

5. Могут ли нанотехнологии выйти из-под контроля человека на
современном этапе развития науки и управлять человеком?
Задание по устройству и принципу работы зондового микроскопа:
• ознакомиться с описанием зондового микроскопа и принципом его действия в
методическом пособии. Схематично зарисовать блок-схему устройства. Можно
воспользоваться дополнительной информацией из Интернета, а также помощью
учителя.
Задание к практической работе:
• запустить программу-тренажер и следовать инструкции практической работы в
методическом пособии. В случае затруднений воспользоваться помощью учителя.
Задание к рефлексивному этапу урока:
• Подумайте и аргументировано ответьте на вопрос: «Благо или опасность
человечеству приносят исследования и манипуляции с объектами микро и
наномира?»

