
PhET Tips for Teachers Moving Man 
 
 

Tips for controls: 

   Try all the different tabs at the top of the simulation. The tabs are designed to help 
teachers scaffold lessons or make lessons age appropriate by using only some tabs. 

   If you want to make specific graphs to represent motion as students might see in a 

text, like the ones shown on the right: use Pause, then set the parameters using the 
sliders, then press Play. 

   If you are doing a lecture demonstration, set your screen resolution to 1024x768 so 
the simulation will fill the screen and be seen easily. 

   Use the controls on the bottom to Pause, Step, 
or Record and Playback the motion. You must 
select Record before you start an experiment if 
you want it saved. 

 

   On the Introduction Tab, the   is grabbable in Playback mode to help student to 
make sense of the man’s motion. 

  On the Chart tab, the vertical gray lines in the charts are grabbable in Playback mode to help 

students to relate the Man's motion to the graphs. 

  Under the Special Features menu, Mathematical Expression and Reverse axis are advanced 
features. If the man stops at the wall, the function no longer applies, but is still visible. 

 

Important modeling notes / simplifications: 

   When dragging the mouse, samples are taken about 24 frames per second. Four samples are averaged 
to set the position of the man character; this creates a slight lag between the mouse location and the 
man location. To compute the velocity at time t-dt, a linear fit is made of the 3 points (t-2*dt, t-dt, t), 

and the slope is identified. The acceleration is computed as the first derivative of velocity using the 
same algorithm, not a direct second derivative of the position data. To compute integrals, such as 
position from a specified velocity, forward Euler integration is used. 

 

Insights into student use/thinking: 

   The Tree and House are included to help you ask questions to which students can easily relate 

like “Predict what the chart would look like if the man starts at the tree and moves toward the house 
with constant velocity.” 

    Some students may try to make changes while in the Playback mode and then hit Play; the sim will 
not run until Record is selected. 

 

Suggestions for sim use: 

   We designed the motion sims to be used in the following order: Moving Man, Forces & Motion, then 
The Ramp. 

Two related sims are Ladybug Revolution and Ladybug Motion 2D. 

For tips on using PhET sims with your students see: Guidelines for Inquiry Contributions  and 
Using PhET Sims 

   The simulations have been used successfully with homework, lectures, in-class activities, or lab 
activities. Use them for introduction to concepts, learning new concepts, reinforcement of 
concepts, as visual aids for interactive demonstrations, or with in-class clicker questions. To read 
more, see Teaching Physics using PhET Simulations 

   For activities and lesson plans written by the PhET team and other teachers, see: Teacher Ideas & 

Activities 
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Советы PhET для учителей                   Движение человека 
 
 

Советы по элементам управления: 

   Попробуйте все различные вкладки в верхней части симуляции. Вкладки 
предназначены для того, чтобы помочь учителям структурировать уроки или 
сделать их соответствующими возрасту, используя только некоторые 

вкладки. 

   Если вы хотите создать конкретные графики для представления движения 
так, как учащиеся могут видеть в тексте, например, те, что показаны справа: 
используйте Паузу, затем установите параметры с помощью ползунков, 
затем нажмите Воспроизведение. 

   Если вы проводите демонстрацию на лекции, установите разрешение экрана 
на 1024х768, чтобы симуляция заполнила весь экран и была легко видна. 

   Используйте элементы управления внизу, 
чтобы приостановить, сделать шаг или 

записать и воспроизвести движение. Вы 
должны выбрать Запись перед началом 
эксперимента, если хотите, чтобы он был 
сохранен. 

 

   На вкладке Введение можно менять скорость просмотра  в режиме 
воспроизведения, чтобы помочь учащемуся понять движение человека.   

  На вкладке Диаграмма вертикальные серые линии на диаграммах доступны для 

просмотра в режиме воспроизведения, чтобы помочь учащимся соотнести движение 
человека с графиками. 

  В меню Специальных Функций Математическое выражение (уравнение движения) и 
Обратная ось являются расширенными функциями. Если человек останавливается у 
стены, функция больше не применяется, но все еще видна. 

 

Важные замечания по моделированию / упрощения: 

   При перетаскивании мыши выборки берутся примерно 24 кадра в секунду. Четыре выборки 
усредняются, чтобы установить положение символа man; это создает небольшую задержку 

между местоположением мыши и местоположением man. Чтобы вычислить скорость в момент 
времени t-dt, выполняется линейная подгонка 3 точек (t-2*dt, t-dt, t) и определяется наклон. 
Ускорение вычисляется как первая производная от скорости с использованием того же 
алгоритма, а не как прямая вторая производная от данных о местоположении. Для вычисления 
интегралов, таких как положение по заданной скорости, используется прямое интегрирование 
по Эйлеру. 

 

Трудности понимания, использования/мышления учащимися: 

   Дерево и дом включены, чтобы помочь вам задавать вопросы, на которые учащиеся 

могут легко ответить, например: “Предсказать, как будет выглядеть диаграмма, если 

человек начнет движение от дерева и будет двигаться к дому с постоянной скоростью”.  

    Некоторые учащиеся могут попытаться внести изменения в режиме воспроизведения, а затем 
нажать Play; симулятор не будет запущен, пока не будет выбрана запись. 
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