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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Ведущая тенденция модернизации об-

щеобразовательной школы состоит в ориентации образования не только на 

усвоение учащимся определенной суммы знаний, получения умений и навы-

ков, но и на развитие его личности и познавательных способностей в процес-

се формирования универсальных способов познания мира, усвоения научно-

го метода познания. Поставленная образовательная задача – научить учиться 

и сделать учащихся способными самостоятельно добывать знания – гораздо 

более сложная задача, чем прямая передача определённого объёма предмет-

ного содержания. Новое для российского образования исследовательское 

обучение базируется на психической предопределённости потребности ре-

бёнка познавать окружающий мир. Именно это внутреннее стремление к по-

знанию через собственные исследования, порождает исследовательское по-

ведение и создаёт условия для обучения элементам научного метода позна-

ния. Оно предполагает не частичное использование поисковых методов в об-

разовании, а обращение к принципиально иной модели обучения, где прио-

ритетные позиции занимает познавательная деятельность самого ребёнка. 

Главная цель такого обучения – приобретение учащимися способности само-

стоятельно, творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры.  

В 80-х годах ХХ века Д.Б. Эльконин писал: «… необходимо подчерк-

нуть, что обучение, которое предполагает возможность прямой передачи 

знаний от учителя ученику, прямой «пересадки» знаний в голову ученика, 

простого привязывания знаний к предмету, минуя действия самого ученика с 

предметом, есть самое неэффективное обучение. Оно только загружает па-

мять учащихся, оставляя знания словесными и формальными»1. Результаты 

мониторингового исследования качества школьного математического и есте-

ственнонаучного образования TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) и PISA (Programs for International Student Assessment), свиде-

тельствуют о том, что и современное «российское образование больше ори-

ентировано на воспроизведение знаний, а не на их применение или освоение 

способов действий, присущих естественным наукам»2. В результате требуе-

мые познавательные умения у учащихся в должной мере не формируются.  

Развитию личности учащихся на основе изучения универсальных спо-

собов познания мира посвящены ряд исследований. Предложены пути отра-

жения цикла научного познания в ходе обучения физике, проведено сравне-

ние процессов научного и учебного познания (Г.М. Голин, М.В. Грибова, 

Н.В. Кочергина, В.В. Майер, В.В. Мултановский, Н.И. Нурминский, С.Я. Ча-

чин, Н.В. Шаронова). В исследованиях Н.Е. Важеевской, Е.Н. Долгих,  

С.А. Живодробовой, И.А. Крутовой, Н.И. Одинцовой, А.К. Орешкиной,  

А.А. Фадеевой, Т.Н. Шамало, Е.М. Шулежко отмечается, что теоретические 

                                                      
1 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика. 1989. С.247. 
2Пентин А.Ю., Ковалёва Г.С., Давыдова Е.И., Смирнова Е.С. Состояние естественнонаучного образования в 

российской школе // Вопросы образования. 2018. №1.с.99 - 109. С.102 
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методы познания могут быть освоены школьниками старших классов только 

в том случае, если они овладели эмпирическими методами познания, кото-

рым нужно обучать с самого начала изучения физики. В работах В.С. Даню-

шенкова, Д.А.Исаева, Е.С. Кодиковой, Р.В. Майера, А.С. Сиденко обоснова-

но важное положение о том, что эмпирическое познание лучше соответствует 

познавательным возможностям подросткового возраста и указывается на 

необходимость эмпирического познания как этапа развития познавательной 

активности учащихся. В этом возрасте особенно важно, чтобы ученик сам 

произвёл те действия и операции, с помощью которых наблюдения и вновь 

обнаруженные факты, в итоге приведут к новым знаниям. М.Ю. Демидова в 

своём диссертационном исследовании показала, что процесс формирования 

умений учащихся делать методологические обобщения не зависит от объёма 

изучаемого материала, а определяется чётко продуманной дидактической 

схемой его построения. Ю.А. Сауровым и А.В. Усовой обоснована необхо-

димость использования фронтального эксперимента для формирования фи-

зических понятий. При этом отмечается, что формирование понятий – про-

цесс сложный, состоящий из нескольких этапов, среди которых важен подго-

товительный этап, реализующийся в ходе раннего изучения предмета.  

Л.А. Бурылова, М.Д. Даммер, Н.В. Колкова, М.В. Потапова, Н.В. Ромашкина 

предлагают начинать изучение предметов естественнонаучного цикла основ-

ной школы с опережающего пропедевтического курса физики. О.В. Аквиле-

ва, Е.А. Тебенькова и С.А. Холина обосновывают возможность изучения 

элементов физики в начальной школе. Опережающее изучение физики поз-

воляет получить элементарные знания на теоретическом уровне (учение о 

строении вещества, электронной проводимости металлов) и использовать их 

для объяснения сущности химических явлений и закономерностей, которые 

затем позволяют раскрыть сущность биологических явлений, протекающих в 

живой природе. В диссертационных исследованиях О.В. Абрамовой, Н.М. 

Бурцевой, Т.Н. Гнитецкой, Р.Л. Ерохиной, С.П. Злобиной, Е.Б. Ивановой, 

Е.А. Паладянц рассматриваются теоретические основы построения образова-

тельного процесса на основе активной реализации межпредметных связей, в 

том числе и методологического характера. В настоящее время сложность по-

строения межпредметных связей возникает уже на начальном этапе изучения 

естественных наук в 5-6 классе, так как в соответствии с ныне действующим 

базисным учебным планом биология и география, как учебные дисциплины, 

начинают изучаться без опоры на физические знания. В результате очень ча-

сто нарушается диалектическая связь, преемственность между структурными 

компонентами физических, химических и биологических знаний, а усвоение 

содержания обучения не опирается на результаты собственной познаватель-

ной деятельности учеников. В диссертационных исследованиях Н.Н. Гому-

линой, Т.В. Лариной, Е.П. Левитана, И.А. Ромаса, А.Ю. Румянцева, Н.Е. Ша-

товской, Ю.Г. Ярмака справедливо указывается на необходимость астроно-

мические знаний, приобретаемых учащимися на разных ступенях обучения, 
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так как астрономия значительно расширяет научную картину мира, способ-

ствует формированию современного научного мировоззрения.  
Полученные нами результаты исследования показывают, что достичь 

требуемого уровня сформированности познавательных умений в ходе изуче-

ния основного предметного компонента курса физики в 7-9 классе очень 

сложно, поскольку изучение предметного материала и формирование позна-

вательных умений – это две разные методические задачи. Многие проблемы 

в формировании познавательных умений необходимого уровня, выявленные, 

в частности, в ходе международных исследований, «связаны с узким пред-

метным полем, на котором эти умения формируются»3. При этом отмечено, 

что средствами одного только учебного предмета (например, физики или 

биологии) необходимый уровень познавательных умений сформировать не-

возможно в силу отсутствия достаточного числа объектов самостоятельного 

творческого применения знаний и уровня организуемой познавательной дея-

тельности учащихся. Следует также отметить, что предлагаемая «норматив-

ная модель образовательной деятельности, в настоящее время, не обеспечена 

дидактическими средствами её реализации»4, что существенно осложняет ра-

боту учителей. Но это только одна сторона проблемы. Важно понимать, что 

методологические умения исследовать действительность можно сформиро-

вать лишь в процессе их постоянного применения, причём за рамками того 

понятийного круга, на котором это формирование началось, то есть путём 

расширения объектов применения. В каждом учебном предмете программой 

заложено лишь минимальное число объектов, потенциально пригодных для 

самостоятельного прохождения учащимися познавательного пути открытия 

нового знания. Но даже в этом случае из-за необходимости охвата в ходе 

обучения всего требуемого объема предметного содержания, в рамках выде-

ленного программой времени, изучение материала зачастую происходит 

формально, без применения полученных знаний в новой познавательно ситу-

ации. Рассмотренная таким образом проблема приобретает новый аспект, 

связанный с интеграцией предметов естественно-научного цикла, причём не 

только на уровне знаний, но на уровне применения этих знаний в самостоя-

тельной познавательной деятельности учащихся, и смещением начала про-

цесса приобретения первичных исследовательских навыков в начальную 

школу. 

Проблематика нашего исследования соответствует магистральным 

направлениям развития естественно-научного образования. Так, в разрабо-

танной Институтом стратегии развития образования Российской академии 

наук (ИСРО РАО) концепции5, отмечаются следующие актуальные задачи 

педагогической науки. 

                                                      
3Разумовский В.Г. Естественнонаучное образование и конкурентоспособность // Педагогика. 2013.№7. С.14. 
4Лазарев В.С. Какую школу мы строим для будущего // Педагогика. 2018.№10.С.5 
5Пентин А.Ю. На пути к концепции естественнонаучного образования // Тезисы Всероссийской научно – 

методической конференции «Преподавание физико-математических и естественных наук в школе. Тради-

ции и инновации». Н.Новгород. 2017. С.7 
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1. Преподавание естественно-научных предметов как способа (инстру-

мента) познания, использование образовательных технологий, формирующих 

познавательные умения учащихся. 

2. Обеспечение непрерывного характера естественно-научного образова-

ния от начальной до старшей школы. Существующий разрыв в 5-6 классах – 

как системный фактор, способствующий потере интереса к естественным 

наукам. 

3. Модернизация содержания естественно-научного образования через 

новые программы, УМК. 

В современных условиях развитие познавательных умений и формиро-

вание научного типа мышления учащихся становится возможным на базе 

существенно обновлённой системы обучения, широко использующей воз-

можности дополнительного образования. Термин «дополнительное образо-

вание» используется нами не только в смысле дополнительности содержания 

по отношению к содержанию, ограниченному учебными программами, но по 

отношению к процессу приобретения школьниками дополнительного опыта 

деятельности, приводящему к формированию умений использовать научный 

метод познания, поскольку в содержание современного школьного образова-

ния должны входить не только важнейшие явления и законы природы, но и 

способы, которыми они были получены. 

Согласно гипотезе Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в психи-

ческом развитии детей, которая получила подтверждение в исследованиях 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.С. Лазарева «процессы обучения… разви-

вают человека только тогда, когда они имеют деятельностные формы и (об-

ладая соответствующим содержанием) в определённых возрастах способ-

ствуют формированию соответствующих видов деятельности»6. Анализ соб-

ственной практики и практики учителей, принимавших участие в проведён-

ном исследовании, показал, что содержание и уровень организуемой экспе-

риментальной деятельности учащихся в современной школе существенно 

ограничены большим объёмом учебного материала и, как следствие, кратко-

временностью включения учащихся в самостоятельную познавательную дея-

тельность. Результаты констатирующего эксперимента (см. далее таблицы 7-

9) показали, что основные познавательные умения учащихся, связанные с 

экспериментальной деятельностью, в настоящее время формируются на низ-

ком уровне (50 – 60 % – простейшие, связанные с наблюдениями и измерени-

ями, и 30% – требующие планирования хода эксперимента и анализа его ре-

зультатов).  

Обобщая, следует отметить, что в свете основной тенденции развития 

естественно-научного образования процесс формирования умений учащихся 

использовать научный метод познания необходимо начинать с раннего 

школьного возраста, расширяя содержательное поле и организуя необходи-

мый объем и уровень познавательной деятельности на каждом этапе обуче-

ния. В рамках существующего перечня дисциплин учебного плана общеобра-
                                                      
6 Лазарев В.С. Какую школу мы строим для будущего // Педагогика. 2018. №10. С.8 
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зовательной школы достичь необходимого уровня сформированности уме-

ний учащихся использовать научный метод познания, практически невоз-

можно. Это диктует необходимость создания специальной системы основно-

го и дополнительного образования, целенаправленно решающей поставлен-

ную задачу.  

Вышесказанное позволило сформулировать следующие противоречия:  

− между требованием приобретения учащимися опыта применения науч-

ного метода познания (овладение умениями наблюдать, формулировать гипо-

тезы, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты) и недо-

статочным количеством разработанных методик формирования необходимых 

познавательных умений учащихся, что приводит к низкому уровню владения 

основами научного метода познания; 

− между существующим единством естественных наук и отсутствием 

преемственности между структурными компонентами физических, химиче-

ских и биологических знаний; 

− между необходимостью и возможностью непрерывного целенаправ-

ленного развития важнейших познавательных умений учащихся на всем про-

тяжении обучения в школе и недостаточным количеством учебно-

методических комплексов, образующих содержательное единство. 

Выявленный комплекс противоречий обуславливает актуальность 

диссертационного исследования на тему «Формирование умений уча-

щихся использовать научный метод познания в системе основного и до-

полнительного физического образования», проблемой которого является 

разработка методики формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе изучения предметного материала курса физики. 

Объектом исследования является процесс обучения физике в общеоб-

разовательной школе.  

Предмет исследования: методическая система формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики в 

системе основного и дополнительного образования.  

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, разра-

ботке и реализации методики формирования умений учащихся использовать 

научный метод познания в ходе изучения физики в рамках основного и до-

полнительного образования. 
Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что 

если разработать методическую систему, основанную на дидактически обра-

ботанной связи естественно-научных дисциплин, позволяющую использо-

вать научный метод познания в ходе единого процесса творческого примене-

ния учащимися усвоенного содержания на основе активной эксперименталь-

ной деятельности на разных этапах обучения, и реализовать её в процессе 

изучения комплекса предметов, включающего основной курс физики и курсы 

дополнительного образования, то умения учащихся использовать научный 

метод познания будут сформированы на требуемом уровне.  
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В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования предпо-

лагается решить следующие задачи исследования. 

1. Разработать концепцию методической системы формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики в 

рамках основного и дополнительного образования на разных этапах обуче-

ния, с учётом возрастных особенностей учеников. 
2. Разработать модель методической системы формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания и реализовать её в ходе 

изучения основного курса физики и курсов дополнительного образования. 

3. Создать комплекс базовых курсов и курсов дополнительного образова-

ния, реализующих широкие межпредметные связи естественнонаучных дис-

циплин. Разработать содержание курсов дополнительного образования.  

4. Разработать методику формирования познавательных умений учащих-

ся, способствующую освоению ими элементов научного метода познания. 

Создать учебно-методические комплексы (УМК), реализующие разработан-

ную методику. 

5. Провести педагогический эксперимент, направленный на проверку ги-

потезы исследования и оценку эффективности разработанной методической 

системы.  

Методологической основой исследования являются: 

1) подходы, выступающие в качестве общенаучной основы разрабатывае-

мой концепции и методической системы: системный А.Н. Аверьянов,  

И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин (педагогическая интерпретация дана в работах  

Б.Г. Ананьева, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьминой, В.А. Якунина), деятельност-

ный М.В. Дёмин, В.Н. Сагатовский, В.С. Швырёв, (психолого-

педагогические аспекты освещены в трудах Л.С. Выготского, В.А. Кан-

Калик, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова 

и др.); 

2) работы по философии и методологии науки (Э.В. Ильенков, Б.Г. Кузне-

цов, В.С. Степин, и др.); 

3) работы по методике физики, отражающие использование научного ме-

тода познания в обучении (Б.А. Комаров, В.В. Майер, Н.С. Пурышева, В.Г. 

Разумовский, Н.В. Шаронова и др.) 

4) дидактические принципы, лежащие в основе формирования содержания 

образования (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин и др.); 

5) методы, служащие средством построения и апробирования модели ме-

тодической системы (Б.А. Глинский, Ю.А. Сауров), методы психолого-

педагогических исследований (В.И. Загвязинский, Е.В. Сидоренко,  

Е.В. Яковлев); 

6) идеи развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И.Я. Лернер, 

Н.Ф. Талызина, А.В. Усова, А.П. Усольцев, Т.Н. Шамало, Д.Б. Эльконин и 

др.), идеи и принципы личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бонда-

ревская, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.). 
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7) идеи интеграции содержания образования (М.Н. Берулава, Л.В. Веснина, 

Ю.В. Шибанова и др.). 

8) идеи развития системы дополнительного образования в современной 

общеобразовательной школе (В.А. Березина, Д.Н. Грибов, Е.Б. Евладова и 

др.). 

Теоретической базой исследования определены: 

1) положения возрастной и педагогической психологии (Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Р.С. Немов, Ж. Пиаже, А.И. Савенков и др.); 

2) исследования в области теории и методики естественно-научной подго-

товки в начальной школе (Г.Н. Аквилева), исследования по ранней пропедев-

тике физического образования в начальной школе (О.В. Аквилева, С.И. Хо-

лина и др.). 

Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с реше-

нием проблем практического характера обусловило выбор комплекса мето-

дов исследования. 

Теоретические методы исследования: анализ (теоретико-

методологический, понятийно-терминологический), моделирование, синтез, 

обобщение, прогнозирование. 

Эмпирические методы: анализ психолого-педагогической, методиче-

ской литературы, учебно-программной и нормативной документации средней 

школы; результатов диссертационных исследований; методы эмпирического 

исследования: наблюдение, тестирование, собеседование, педагогический 

эксперимент качественный и количественный анализ его результатов, мето-

ды математической статистики. 

Экспериментальной базой исследования явились образовательные 

учреждения: г. Н.Новгорода (МАОУ гимназия №2, МБОУ СОШ №113, 

МАОУ гимназия №13, МБОУ СОШ №47, МАОУ лицей №180), ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-

верситет им. Н.И.Лобачевского». 

Понятийный аппарат исследования: 

− содержание образования – система научных знаний, умений и навы-

ков, приобретаемых школьниками в учебном процессе; 

− дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания 

и обучения посредством реализации дополнительных образовательных про-

грамм, способствующих закреплению и углублению материала, изучаемого в 

общем образовании, обеспечивающий условия для реализации склонностей и 

способностей учащихся; 

−  познавательные умения – это умения, посредством которых учащиеся 

способны приобретать знания самостоятельно; 

− познавательная деятельность – учебная деятельность, для которой ха-

рактерна направленность не только на результат, но и на сам процесс полу-

чения нового знания; 

− научный метод познания, осваиваемый учащимися в системе основного 

общего образования, включает в себя умения: вести наблюдения, выдвигать 
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гипотезы о явлениях на основе изученных закономерностей, планировать и 

проводить эксперимент, интерпретировать полученные данные; 

− эмпирическое познание – начальный этап научного познания, где пре-

обладает чувственное познание, а рациональные формы занимают подчинён-

ное положение; 

− развивающее обучение – ориентация учебного процесса на развитие по-

знавательных способностей учащихся путём использования их природных 

задатков и закономерностей развития. 

− метапредметные результаты обучения – овладение учащимися меж-

предметными понятиями и базовыми навыками исследовательской деятель-

ности, позволяющими им самостоятельно добывать необходимую информа-

цию в любой сфере. 

Научная новизна результатов исследования. 

1. Разработана концепция методической системы формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики в 

рамках основного и дополнительного образования на разных этапах обуче-

ния, с учётом возрастных особенностей учеников. 

2. Создана методическая система, реализующая основные положения си-

стемно-деятельностного подхода, принципы развивающего обучения, ис-

пользующая широкие межпредметные связи естественно-научных дисци-

плин, охватывающая большой период обучения в начальной и основной 

школе (с 3 по 8 класс) и позволяющая поэтапно формировать необходимые 

познавательные умения учащихся.  

3. Разработан оригинальный комплекс учебных дисциплин основного и 

дополнительного образования, реализующий дидактически обработанные 

связи естественно-научных дисциплин с базовым курсом физики. Содержа-

ние и методика обучения дисциплинам комплекса обеспечивают непрерыв-

ное развитие познавательных умений на материале каждого предмета, на 

уровне, соответствующем возрасту учащихся.  

4. Модифицирована методика проблемного обучения, обозначенная как 

«обучение через открытие», которая реализуется с учётом возрастных осо-

бенностей и предусматривает расширение и усложнение объектов и методов 

экспериментальной деятельности учащихся по мере продвижения от началь-

ной к основной школе. Познавательная деятельность учащихся в процессе 

изучения предметов разработанного комплекса дисциплин поддерживается 

детально описанными процедурами её организации с учётом специфики воз-

раста и содержания учебных предметов. Основой методики является форми-

рование и развитие физических представлений и понятий на основе про-

блемного качественного эксперимента в начальной и младшей средней шко-

ле (5-6 классы) с их последующей формализацией в ходе изучения физики в 

7-8 классах средней школы. 

5. Разработано содержание курсов дополнительного образования «Зани-

мательная физика» и «Загадки неба» для начальной школы, пропедевтиче-
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ских курсов «Мир природы. Физика в экспериментах» и «Путешествие в мир 

астрономии» для 5-6 классов основной школы. 

6. Разработано содержание факультативного курса «Экспериментальное 

естествознание» для 7-8 классов основной школы, скоординированное с со-

держанием учебного материала основного курса физики и обеспечивающее 

реализацию главной цели курсов дополнительного образования – формиро-

вание умений учащихся использовать научный метод познания в завершён-

ном цикле исследований. Выполнение учениками заданий повышенного 

уровня сложности (решение творческих экспериментальных задач) становит-

ся возможным, так как в процессе изучения пропедевтических курсов они 

приобрели необходимые познавательные умения.  

7. Разработаны содержание и методика обучения астрономии в 6 классе, 

которые соответствуют задачам освоения учащимися основ научного метода 

познания. В содержание курса заложено большое количество экспериментов 

для выполнения на уроках и в домашних условиях. Широкие межпредметные 

связи курса астрономии с курсами географии, биологии и пропедевтическим 

курсом физики 5-6 класса позволяют успешно формировать у учащихся не-

обходимые познавательные умения. 

8. В ходе педагогического эксперимента доказана возможность целена-

правленного и эффективного формирования умений учащихся использовать 

научный метод познания в ходе изучения физики в системе основного и до-

полнительного образования с 3 по 8 класс. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что ре-

зультаты исследования вносят вклад в развитие теории и методики обучения 

физике, за счёт:  

− расширения представлений о возможности формирования умений уча-

щихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики в рам-

ках основного и дополнительного образования;  

− разработки концепции методической системы формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики в 

рамках основного и дополнительного образования, реализующей системно-

деятельностный подход, принципы развивающего обучения и обеспечиваю-

щей получение метапредметных результатов обучения.  

− модификации методики проблемного обучения, обозначенной как 

«обучение через открытие» и направленной на формирование познаватель-

ных умений учащихся начальной школы (3-4 класс), младшей средней школы 

(5-6 классы) и 7-8 классов основной школы с учётом особенностей каждого 

возраста и предметных видов деятельности.  

Практическая значимость исследования:  

1. Разработан и реализован новый, специфический для решения задачи 

исследования, комплекс учебных дисциплин основного и дополнительного 

образования, который широко применяется в школах РФ.  

2. Созданы учебно-методические комплексы (новые УМК), включающие 

в себя: учебную литературу, материалы для учителя, обширный банк видео-
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материалов и ссылок на актуальные ресурсы, контрольные и дидактические 

материалы. Детально описаны содержание и методика обучения для каждого 

предмета авторского комплекса учебных дисциплин, что существенно облег-

чает преподавателям процесс подготовки к занятиям. 

3. Изданы и применяются в учебном процессе основной школы учебные и 

методические пособия по всем элементам авторского комплекса учебных 

дисциплин, что является основным вкладом в совершенствование процесса 

обучения физике в средней школе. 

4. Разработан учебный курс «Пропедевтические курсы в базовой школе», 

реализованный в учебном процессе для магистратуры с педагогической спе-

циализацией и в системе повышения квалификации учителей физики и аст-

рономии. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Необходимый уровень развития умений учащихся использовать науч-

ный метод познания в ходе обучения физике может быть достигнут, если об-

разовательный процесс выстроить на основе разработанной методической 

системы обучения, реализующей основные положения системно-

деятельностного подхода, принципы развивающего обучения и охватить 

большой период непрерывного обучения физике в начальной и основной 

школе (с 3 по 8 класс). Методическая система включает в себя: 

− скоординированное содержание учебных курсов (основного курса фи-

зики и вновь созданных курсов дополнительного образования), связанных 

общей целью развития познавательных умений учащихся на основе освоения 

ими элементов научного метода познания; 

− специально организованную учебную деятельность учащихся на уровне 

методов и форм организации обучения;  

− разработанные учебно-методические комплексы (УМК) курсов допол-

нительного образования, поддерживающие учебный процесс и реализующие 

интеграцию естественно-научных дисциплин на уровне межпредметных свя-

зей.  

2. В основу концепции методической системы положена объективная 

связь естественно-научных дисциплин, которая даёт возможность реализо-

вать содержательное и методическое единство познавательной деятельно-

сти учащихся в комплексе курсов основного и дополнительного образования, 

созданных с целью последовательного формирования умений использовать 

научный метод познания. Расширение содержательного поля в ходе обучения 

учащихся в основной школе происходит вначале за счёт интеграции и коор-

динации пропедевтического курса физики с курсами географии, биологии и 

вновь созданным пропедевтическим курсом астрономии, затем путём коор-

динации основного курса физики и курса «Экспериментальное естествозна-

ние», что позволяет сформировать умения учащихся использовать научный 

метод познания. Введение курсов дополнительного образования естественно-

научного содержания в начальной школе позволяет удовлетворить познава-

тельные потребности учащихся и обеспечить преемственность формирования 
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познавательных умений, в том числе и элементарных умений использовать 

научный метод познания. 

3. Изучение материала курсов дополнительного образования реализуется 

с помощью модифицированной с учётом возрастных особенностей методики 

проблемного обучения, обозначенной нами как «обучение через открытие». 

Основой методики является поэтапное формирование и развитие физических 

представлений и понятий на основе проблемного качественного эксперимен-

та в начальной (3-4 класс) и младшей средней школе (5-6 классы) с их после-

дующей формализацией в ходе изучения физики в 7-8 классах средней шко-

лы. Согласованное содержание обучения в начальной школе и младших 

классах основной школы и применяемая методика обучения создают надёж-

ный фундамент для дальнейшего углублённого изучения естественно-

научных дисциплин в старших классах средней школы. Разработанная мето-

дика обучения астрономии в основной школе при интеграции пропедевтиче-

ского курса астрономии с пропедевтическим курсом физики на основе разно-

образной познавательной деятельности (наблюдении, моделировании, экспе-

риментировании, оценки результатов) соответствует задачам развития позна-

вательных умений учащихся и усвоения ими основ научного метода позна-

ния.  

4. Познавательные умения учащихся формируются в процессе целена-

правленной познавательной деятельности средствами учебно-методических 

комплексов (УМК) по всем курсам дополнительного образования, разрабо-

танных с учётом возрастных особенностей учащихся и включающих в себя: 

учебную литературу, материалы для учителя, обширный банк видеоматериа-

лов и ссылок на актуальные ресурсы, контрольные и дидактические материа-

лы. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-

чивается научной методологией исследования, опорой на психолого-

педагогические теории, сочетанием методов теоретических и эксперимен-

тальных исследований, использованием статистических методов обработки 

экспериментальных данных, подтверждаемых опытом деятельности создан-

ной при ННГУ экспериментальной площадки.  

Конкретные результаты исследования 

− используются в образовательных учреждениях: МАОУ гимназия №2, 

МБОУ СОШ №113, МАОУ гимназия №13, МАОУ лицей №180, МАОУ 

СОШ №172, МБОУ СОШ №33, МБОУ СОШ №47, МБОУ СОШ №85, МАОУ 

лицей №82 г.Н.Новгорода, СОШ п. Сосновское Нижегородской области, 

МАОУ лицей №1 г. Фрязино Московской области, МБОУ СОШ №1 г. По-

дольск Московской области, МАОУ гимназия №1797, ФГКОУ МКК «Панси-

он воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» г. Москва, 

МАОУ лицей – интернат №2 г. Казани, МАОУ лицей №6 г. Бердск Новоси-

бирской обл., астрономический кружок Московского городского дворца дет-

ского (юношеского) творчества, детский центр «Притяжение» Нижегород-

ского планетария, Нижегородский государственный университете им. 
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Н.И.Лобачевского, учреждение дополнительного образования «Академия 

точных наук» при Арзамасском педагогическом институте;  

− распространены посредством публикаций в печати в частности в ве-

дущих научно-педагогических журналах «Педагогика», «Наука и школа», 

«Школа будущего», «Вестник Нижегородского госуниверситета», научно-

методическом журнале «Физика в школе»;  

− докладывались в ходе международных, всероссийских и региональ-

ных конференций г. Москва (2012, 2014-2019), С.-Петербург (2010, 2013-

2015), Н. Новгород (2011, 2013,2016-2018), Киров (2013), Челябинск (2013), 

Глазов (2014-2019), Арзамас (2015), Иваново (2017). 

− реализованы в ходе научно-методической деятельности диссертанта: 

− в качестве руководителя совместной экспериментальной пло-

щадки МАОУ гимназии №2 и ННГУ им. Н.И.Лобачевского;  

− в качестве разработчика успешно реализованного гранта  

Президента РФ «Создание детского научно – исследовательского клуба 

«Кулибин» при музее науки ННГУ (№434 – 13 – ИПГО. 2014 год); 

− в качестве руководителя проекта «Творческая мастерская «Со-

авторы» в детском научно-исследовательском клубе «Кулибин»; 

− в ходе научно-педагогической деятельности в качестве доцента 

кафедры педагогики и управления образовательными системами физи-

ческого факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского: 

1) разработка и чтение курса лекций для магистров «Пропедевтиче-

ские курсы в базовой школе»; 

2) разработка и чтение лекций на курсах повышение квалификации 

учителей физики и астрономии, организованных ФПК ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского; 

3) участие в НИР ННГУ им. Н.И.Лобачевского по инициативной те-

матике «Проведение пилотажного эксперимента по апробирова-

нию пропедевтического курса физики (5 – 6 класс)» (код по руб-

рикатору ГРНТИ 14.35.07, 14.01.77. 2016 - 2018 год);  

 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключе-

ния, списка использованной литературы и приложений. Общий объём дис-

сертации составляет 381 страницу. Он включает 180 страниц основного тек-

ста, содержащего 20 таблиц, 10 рисунков, 22 приложения, список литературы 

- 474 наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследо-

вания, определяется объект, предмет и цель исследования, формулируются 

гипотеза, задачи и методы исследования, характеризуются научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, указывается достоверность 

и обоснованность исследования, раскрываются положения, выносимые на 
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защиту, приводятся сведения о публикациях, отражающих основные идеи и 

результаты исследования. 

В первой главе «Проблема формирования умений учащихся исполь-

зовать научный метод познания в ходе изучения физики в начальной и 

основной школе» рассмотрено состояние проблемы в диссертационных ис-

следованиях и современной педагогической науке. Выделены идеи касающе-

еся исторических аспектов формирования научного метода познания и его 

возможной дидактической трансформации в учебный процесс начальной и 

основной школы. Показана роль и значение межпредметных связей в разра-

ботке нового содержания обучения позволяющего получить необходимые 

метапредметные результаты. Приведены варианты межпредметной интегра-

ции и координации на разных ступенях обучения. 

В главе 1 отмечается, что главная проблема современного преподава-

ния физики состоит доминировании теоретической составляющей. «Школь-

ники не могут понять смысла изучения физики, если вся их работа сводится к 

заучиванию определений, формул и решению типовых задач, в которых они 

имеют дело с идеализированными, не имеющими отношения к жизни, объек-

тами» 7. В результате требуемые познавательные умения учащихся в должной 

мере не формируются. В ходе многочисленных исследований показано, что 

важнейшим элементом любой результативной методики обучения физике в 

школе должна быть организация исследовательской деятельности учеников, 

в основе которой лежит эксперимент. Методы формирования познаватель-

ных умений учащихся, связанных с экспериментальной деятельностью, опи-

саны в работах М.Д. Даммер, М.Ю. Демидовой, Д.А. Исаева, Е.С. Кодиковой, 

Р.В. Майера и др. При этом указывается, что эмпирическое познание, как не-

обходимый этап цикла научного познания, лучше организовывать в раннем 

подростковом возрасте, когда ученики проявляют к нему наибольший инте-

рес. В своём исследовании мы опираемся на установленные В.Г.Разумовским 

особенности отражения в учебном процессе целостного цикла научного по-

знания, поскольку учебное, как и научное познание, состоит из взаимосвя-

занных звеньев: наблюдение и анализ фактов, формулировка проблемы, вы-

движение гипотезы, теоретический вывод следствий и их экспериментальная 

проверка. При этом целью учебного процесса, является не только ознакомле-

ние учащихся с научным методом познания, но и усвоение его элементов в 

собственной учебной деятельности. Для познавательной деятельности, в от-

личие от деятельности учебной, необходимо наличие потребности в позна-

нии, а важной особенностью потребности в познании является её направлен-

ность не только на результат, но и на сам процесс получения нового знания. 

Именно характер деятельности и влияет на её конечный результат – на ха-

рактер приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков. Требования 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к ре-

зультатам освоения учащимися учебной программы обуславливают необхо-

                                                      
7 Концепция развития предметной области «Естественные науки. Физика». Проект. С.5. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib36/(Дата обращения 14.04.2019).  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib36/(Дата
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димость расширения содержания образования в плане применения методов 

обучения, которые формируют, кроме знаний, и способ действий ученика, а 

также интеграции предметов естественно-научного цикла на уровне приме-

нения учащимися усвоенного содержания в самостоятельной познавательной 

деятельности. Интеграция – это процесс и одновременно результат создания 

неразрывно связанного единого целого. В обучении она осуществляется пу-

тём слияния в одном синтезированном курсе (теме, разделе) элементов не-

скольких учебных предметов, предполагающего слияние научных понятий и 

методов разных дисциплин в общенаучные понятия и методы познания. Ин-

теграция естественно-научных предметов необходима в силу того, что в уз-

ком содержательном поле требуемые ФГОС метапредметные результаты 

обучения получить невозможно. При рассмотрении интеграции процесса 

обучения мы используем выделенные М.Н. Берулавой три последовательных 

уровня: межпредметные связи, дидактический синтез и целостность. Они бы-

ли использованы нами в качестве основы для конструирования методической 

системы формирования умений учащихся использовать научный метод по-

знания в ходе изучения предметного материала курса физики и разработки 

содержания курсов дополнительного образования, восполняющих существу-

ющие пробелы в естественно-научном образовании школьников, и способ-

ствующих закреплению и углублению материала, изучаемого в общем обра-

зовании. При таком подходе к естественно-научному образованию появляет-

ся возможность отразить преемственность, взаимосвязь и взаимозависимость 

естественных наук, диалектику их развития и взаимодействия, так как опе-

режающее изучение физики позволяет получить знания на элементарном 

теоретическом уровне и использовать их для объяснения сущности химиче-

ских явлений и закономерностей, а также явлений, протекающих в живой 

природе. 
Первый уровень (межпредметные связи) даёт возможность показать 

взаимопроникновение естественно-научных дисциплин. Второй уровень 

(уровень дидактического синтеза) состоит в конструировании новых учебных 

курсов, на основе учета единства и взаимосвязи содержания, в ходе изучения 

которых активно используются межпредметные связи, осознанные и реали-

зованные на первом уровне интеграции. При реализации интеграции на 

уровне дидактического синтеза преподавание ведется учителем по програм-

ме вновь разработанных курсов. Третий уровень (целостности и единства не 

только содержания дисциплин, но и методов обучения, и способов деятель-

ности учащихся) характеризуется максимальным объединением, упорядо-

ченностью, взаимообусловленностью знаний и уровней познавательной дея-

тельности, удовлетворяющих целям и задачам образовательного процесса с 

учетом потребностей профильной школы.  

Наряду с интеграцией для формирования познавательных умений уча-

щихся в рамках междисциплинарного подхода важна координация – согласо-

вание учебных программ по родственным предметам с точки зрения общно-

сти трактовки изучаемых понятий, явлений, процессов и времени их изуче-
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ния. Координация предполагает тщательно разработанную взаимосвязь учеб-

ных предметов, способствующую возможной дальнейшей интеграции зна-

ний. В разработанной нами методической системе она осуществляется на 

начальном этапе изучения естественно-научных дисциплин в средней школе 

путём координации программ курсов биологии и географии, введённых в со-

временный учебный план 5-6 классов, и пропедевтических курсов физики и 

астрономии. Одночасовые курсы биологии и географии задачу формирова-

ния у учащихся представлений о научном методе познания полноценно ре-

шить не могут, поскольку в рамках этих курсов невозможно организовать до-

статочное количество кратких лабораторных экспериментов, демонстриру-

ющих его особенности. К тому же большинство используемых в учебниках 

географии и биологии физических терминов требует серьёзного пояснения. 

Интуитивно понятными учащимся, являются только те термины, которые 

обозначают физические величины и явления, воспринимаемые с помощью 

органов чувств.  

Процесс интеграции и координации учебных программ осложняется 

тем, что введение нового уровня требований ФГОС в настоящее время не 

подкреплено соответствующей конкретикой учебно-методической работы. В 

нашем исследовании формирование познавательных умений учащихся, свя-

занных с экспериментальной деятельностью, и овладение ими научным ме-

тодом познания рассматривается в плане комплексной инновации, теорети-

чески разработанной, методически обеспеченной и практически реализован-

ной. Средствами учебного предмета «физика» и методики обучения физике 

мы формируем важнейшие компоненты требуемой ФГОС системы познава-

тельных и регулятивных универсальных учебных действий (УУД) на всех 

этапах обучения физике в начальной и основной школе. В нашем исследова-

нии мы используем обобщающий термин «познавательные умения». Соот-

ношение общих характеристик УУД, и созданная нами интерпретация УУД в 

предметной области «физика» приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1.Соотношение общих характеристик регулятивных и познавательных УУД и их интер-

претации в предметной области «физика» 

Регулятивные Характеристика УУД 

согласно А.Г.Асмолову8 

Интерпретация УУД в предметной области 

«физика» 

Целеполагание Постановка учебной 

цели на основе соотне-

сения того, что уже из-

вестно и усвоено, с тем, 

что ещё неизвестно 

С помощью эксперимента исследовать свойства 

объектов и процесс протекания физических явле-

ний 

Планирование Определение последо-

вательности действий с 

учётом конечного ре-

зультата 

Производить измерение физических величин, 

используя измерительные приборы. 

Рассчитывать физические величины в результате 

анализа известных физических формул 

Прогнозирование Предвосхищение ре-

зультата 

Управлять переменными величинами (проводить 

исследование так, чтобы все переменные были 

                                                      
8Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система зада-

ний. Пособие для учителя. Под ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение. 2010. 159 с. С.9 
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неизменными за исключением двух, между кото-

рыми может быть функциональная зависимость) 

Контроль Сличение результатов 

деятельности с его эта-

лоном, с целью обнару-

жения отклонений от 

эталона 

Интерпретировать экспериментальные и теоре-

тические данные: 

− раскрывать значение и смысл количествен-

ных данных и результатов наблюдений;  

− делать теоретические выводы на основе за-

конов и полученных эмпирических данных; 

− производить оценку полученного результата 

и рассчитывать погрешности измерений 

Коррекция Внесение дополнений и 

корректив в план и спо-

соб действия, в случае 

расхождения с эталоном 

Предлагать альтернативный способ измерения 

физической величины или исследования физиче-

ского явления 

Оценка Выделение и осознание 

того, что уже усвоено с 

тем, что ещё подлежит 

усвоению 

Делать заключения на основе достигнутых ре-

зультатов измерений, систематизации и класси-

фикации наблюдений. 

Выделять факты и явления, которые подлежит 

дальнейшему исследованию 

Познавательные   

Классификация Выбор оснований и кри-

териев для сравнения 

Давать определение понятиям, осуществлять ло-

гическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию 

Выдвижение ги-

потез и их обос-

нование 

Сравнение фактов, 

установление причинно 

– следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений, ана-

лиз, синтез 

Выдвигать модельные и математические гипоте-

зы, которые могут быть экспериментально про-

верены. 

Организовывать исследование с целью проверки 

гипотез. 

Объяснять явления, процессы, связи, отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Аргументированно делать умозаключения (ин-

дуктивно и по аналогии) 

Моделирование Преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные характе-

ристики объекта, и об-

ратное преобразование 

модели 

Создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

 

Структурирование Поиск необходимой ин-

формации. 

Применение методов 

информационного поис-

ка. 

Умение адекватно, по-

дробно, сжато и выбо-

рочно передавать со-

держание текста 

Выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния задач в зависимости от конкретных условий. 

Составлять таблицы, строить графики, диаграм-

мы, логические схемы, отражающие существо 

исследуемой проблемы 

 

Нами выделены три уровня развития умений учащихся использовать 

научный метод познания, которые соотносятся со степенью сложности экс-

периментальных заданий. Назовём их условно «наблюдение», «измерение», 

«эксперимент». Термин «уровень» отражает необходимость осуществления 

предыдущего вида деятельности для реализации последующего. Выделенные 
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уровни базируются на уровневой модели усвоения учащимися учебного ма-

териала Б. Блума, адаптированной в работах В.П. Беспалько, В.П. Симонова 

и М.Н. Скаткина. При выполнении заданий первого уровня сложности – 

«наблюдение» – под руководством учителя формируются умения учащихся 

вести наблюдения в обыденной жизни и в ходе выполнения несложного экс-

периментального задания. Проведённое нами исследование убедительно по-

казывает, что такие познавательные умения как наблюдение, определение 

цены деления прибора и проведение элементарного опыта, учащиеся легко 

приобретают в ходе изучения как пропедевтического курса физики 5 – 6 

класса, так и факультативного курса физики в начальной школе. При выпол-

нении заданий второго уровня сложности – «измерение» – формируется уме-

ние самостоятельно планировать ход измерений согласно сформулированной 

цели исследования, изученной теории и предоставленного оборудования. К 

уровню «эксперимент» относятся самостоятельные исследования учащихся 

и творческие экспериментальные задачи, которые успешно решают ученики  

7-8 класса мотивированные к изучению физики. В 5-6 классе - это могут быть 

варианты выполнения творческих экспериментальных заданий, не требую-

щих серьёзных математических вычислений, однако использующие некото-

рые аналитические связи (формулы для расчёта физических величин). Зна-

ния, приобретенные в результате собственного поиска, лучше присваивают-

ся, становятся средством обогащения опыта школьника, основой для получе-

ния новых знаний.  

Таким образом, в 1 главе показаны пути формирования умений уча-

щихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики в рам-

ках основного и дополнительного образования и необходимость интеграции 

предметов естественно-научного цикла не только на уровне знаний, но и на 

уровне применения учащимися усвоенного содержания в самостоятельной 

познавательной деятельности. Описана интегративная основа формирования 

умений учащихся использовать научный метод познания на трёх дидактиче-

ских уровнях. Выделены этапы формирования познавательных умений уча-

щихся, в ходе учебного процесса, связанные с онтогенетическими особенно-

стями формирования мышления (от наглядно-образного к словесно-

логическому и абстрактному) и уровневой моделью усвоения содержания 

учебного материала.  

Во второй главе «Концепция методической системы формирования 

умений учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения 

физики в рамках основного и дополнительного образования» представлены 

разработанная концепция методической системы, детально описаны компо-

ненты методической системы. Разработанная нами концепция основывается 

на ряде положений концепции естественно-научного образования ИСРО 

РАО, и ряде важнейших положений психологии и педагогики, среди которых 

системно-деятельный подход в обучении и принципы развивающего обуче-

ния. 
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Основные положения концепции. 

1. Требуемый уровень сформированности умений учащихся использовать 

научный метод познания в ходе самостоятельной учебной деятельности бу-

дет достигнут, если учебный процесс организовать на основе системно-

деятельностного подхода к обучению, при условии реализации основных 

принципов развивающего обучения (единства воспроизводящей и творческой 

деятельности, учёта сенситивных периодов развития и амплификации – 

нахождения учеником себя в материале, в той или иной форме деятельности 

и общения). В этом случае приобретение учащимися необходимых познава-

тельных умений является не только конечной целью, но и средством разви-

тия ученика в течение всего периода обучения физике в начальной и основ-

ной школе. Это означает необходимость организации непрерывной, актив-

ной, интересной и посильной познавательной деятельности учащихся на спе-

циально разработанном предметном материале, в условиях созданной мето-

дической системы, обеспечивающей требуемый уровень сформированности 

познавательных умений использовать научный метод познания в ходе изуче-

ния физии в рамках основного и дополнительного образования. 
2. Методическая система формирования умений учащихся использовать 

научный метод познания должна включать в себя:  
− скоординированное содержание учебных курсов (основного курса 

физики и вновь созданных курсов дополнительного образования), связанных 

общей целью развития познавательных умений учащихся на основе освоения 

ими элементов научного метода познания; 

− специально организованную учебную деятельность учащихся на 

уровне методов и форм организации обучения;  

− разработанные учебно-методические комплексы (УМК) курсов 

дополнительного образования, поддерживающие учебный процесс, реализу-

ющие интеграцию естественно-научных дисциплин и позволяющие получить 

метапредметные результаты обучения.  

3. Реализацию разработанной методической системы необходимо начи-

нать на ранних этапах обучения естествознанию в начальной школе на 

уровне эмпирического познания, продолжить на этапе получения основного 

общего образования в ходе изучения пропедевтического курса физики 5-6 

класса и основного курса физики 7-8 класса. Содержание курсов дополни-

тельного образования следует строить таким образом, чтобы осуществлять 

формирование познавательных умений учащихся, связанных с эксперимен-

тальной деятельностью на выделенных нами уровнях «наблюдение», «изме-

рение» и «эксперимент», которые соотносятся с уровнями сложности экспе-

риментальных заданий и отражают последовательность действий учеников в 

ходе освоения ими научного метода познания. 

4. Деятельность учащихся в процессе формирования умений использо-

вать научный метод познания следует организовать на основе соответствую-

щей методики обучения, в качестве которой нами предложена модифициро-

ванная методика проблемного обучения, обозначенная как «обучение через 
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открытие». Предлагаемая методика учитывает специфику познавательной 

деятельности учащихся каждого возраста, и предусматривает расширение и 

усложнение объектов и способов их самостоятельной познавательной дея-

тельности по мере продвижения от начальной к старшей школе. Основой ме-

тодики является формирование и развитие физических представлений и по-

нятий на основе проблемного качественного эксперимента (3-6 класс) с их 

последующей формализацией (7-8 класс). 

Для создания целостной методической системы формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики в 

рамках основного и дополнительного образования, нами использована клас-

сическая теоретическая модель, которая является графическим образом ме-

тодической системы обучения. При создании модели методической системы 

мы описали завершенный педагогический процесс обучения и воспитания, 

позволяющий учесть влияние внешних факторов и специфику образователь-

ного поля конкретного образовательного учреждения (в нашем случае 

МАОУ гимназии №2) как внутренних факторов (рис.1). При построении мо-

дели методической системы мы выделили её основные компоненты: целевой, 

содержательный, процессуально-деятельностный, организационно-

управленческий и результативно-оценочный.  

Целевой компонент методической системы включает цели обучения 

на каждом этапе функционирования методической системы и общие требо-

вания к уровню сформированности познавательных умений учащихся. Целе-

вым компонентом методической системы определяются все остальные её 

элементы. Определение степени достижения поставленных целей происходит 

в результативно-оценочном компоненте.  

Содержательный компонент методической системы представлен в 

виде комплекса базового курса физики основной школы и курсов дополни-

тельного образования, снабжённых разработанными УМК по отдельным 

дисциплинам (табл. 2). Основанием для отбора содержания и разработки ме-

тодической системы были избраны известные дидактические принципы: сту-

пенчатости, доступности, преемственности, последовательности и научности. 

Принцип ступенчатости позволил выделить пропедевтический курс физики 

5-6 класса и астрономии 6 класса, предшествующие основным систематиче-

ским курсам физики и астрономии и сопровождающие курсы географии и 

биологии 5-6 класса. Реализация принципа научности и доступности привела 

к необходимости разработки методик, для организации обучения физике и 

астрономии учащихся 5-6 классов и, на уровне ранней пропедевтики уча-

щихся начальной школы. Принцип преемственности и последовательности 

изложения был реализован при проектировании содержания факультативно-

го курса «Занимательная физика» и «Загадки неба» для начальной школы, 

пропедевтических курсов физики 5-6 класса, астрономии 6 класса и факуль-

тативного курса «Экспериментальное естествознание» 7-8 класса.  
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−  определение целей обучения и общих требований к уровню сформиро-

ванности умений учащихся использовать научный метод познания на каж-

дом этапе обучения физике в начальной и основной школе; 

− создание комплекса курсов дополнительного образования, способству-

ющих достижению основной цели – формирования умений учащихся ис-

пользовать научный метод познания в ходе изучения предметного материала 

курса физики; 

− координация и интеграция учебного материала основного курса физики, 

физической составляющей основных курсов географии и биологии и курсов 

дополнительного образования 

Содержательный компонент 

Содержание базового курса физи-

ки 

Содержание курсов дополнительного 

образования и разработанные к ним 

УМК. 

Система деятельности учащихся в ходе 

освоения элементов научного метода 

познания 

Процессуально-деятельностный компонент 

Методы обучения, основанные на специфике познавательной деятельности 

учащихся разного возраста в ходе изучения дисциплин дополнительного об-

разования 

3-4 класс 5-6 класс 7-8 класс 

Обучение физике и аст-

рономии в ходе игры и 

беседы. 

«Наброски» обобщённого 

плана деятельности при 

выполнении опытов и 

наблюдений 

Обучение в ходе вы-

полнения фронталь-

ных эксперименталь-

ных заданий проблем-

ного характера, на 

занятиях курсов до-

полнительного обра-

зования по физике и 

астрономии 

Обучение в ходе реше-

ния творческих экспе-

риментальных задач по 

физике. Историческая 

реконструкция доступ-

ных физических экспе-

риментов 

Элементы познавательной деятельности учащихся в ходе освоения ими 

научного метода познания 

Освоение первоначальных 

навыков наблюдения, экс-

периментирования и изме-

рения физических величин, 

доступных для тактильно-

го восприятия 

Освоение элементов 

научного метода 

познания: наблюде-

ние, высказывание 

гипотезы о явлении, 

экспериментальная 

проверка гипотезы, 

измерения 

Освоение полного цик-

ла научного познания: 

наблюдение, постанов-

ка проблемы, высказы-

вание гипотезы о явле-

нии, математическое 

обоснование гипотезы, 

экспериментальная 

проверка гипотезы 

Организационно-управленческий компонент 

Введение курсов дополнительного 

образования в учебный план учебного 

заведения 

Осуществление форм взаимодей-

ствия преподавателей различных 

предметов (семинары, консульта-

ции, открытые уроки и т.д.) 

Результативно–оценочный компонент 

Разработка контрольных заданий по курсам дополнительного образования 

согласно требованиям к результатам обучения ФГОС ООО. 

Осуществление мониторинга результатов обучения в ходе констатирующего 

эксперимента 

 

Рис.1. Модель методической системы формирования умений учащихся использовать 

научный метод познания в ходе изучения физики в системе основного и дополнительного 

образования, реализованная в ходе проведённого исследования 
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Таблица 2.Комплекс базовых курсов и курсов дополнительного образования, созданных в 

ходе проведённого исследования 

Базовые курсы начальной и средней 

школы 

Курсы дополнительного образования есте-

ственнонаучного направления 

3-4 класс  

«Окружающий мир» 

«Загадки неба», «Занимательная физика».  

Детский исследовательский клуб «Кулибин». 

5-6 класс 

«Биология. Живой организм»,  

«География. Планета Земля» 

«Мир природы. Физика в экспериментах»,  

«Путешествие в мир астрономии»  

7-8 класс  

«Физика» 

 «Экспериментальное естествознание» 

 

Процессуально-деятельностный компонент представляет собой пре-

обладающие на каждом этапе реализации методической системы методы и 

формы организации обучения, предполагающие определённые виды познава-

тельной деятельности, основанные на учёте возрастных особенностей уча-

щихся. В таблице 3 приведены виды познавательной деятельности, позволя-

ющие существенно продвинуться в направлении развития познавательных 

умений учащихся и организации единого процесса творческого применения 

усвоенного содержания на основе научного метода познания.  

Организационно-управленческий компонент необходим в связи с 

решением непростой управленческой задачи включения новых предметов в 

сложившуюся систему учебных курсов. Реализация организационно-

управленческого компонента потребовала разработки форм взаимодействия 

преподавателей различных предметов – семинаров, открытых уроков, озна-

комления с заложенными в УМК методическими идеями. 

Результативно-оценочный компонент отражает требования к каче-

ству подготовки школьников, определенные ФГОС ООО и нормативными 

документами. Этот компонент реализован в виде различных форм контроля и 

оценивания знаний и степени сформированности познавательных умений 

учащихся в процессе реализации целей и содержания методической системы 

на каждом из выделенных этапов обучения. Для реализации этого компонен-

та методической системы нами разработаны контрольные задания, тестовые 

материалы по физике и вновь вводимым предметам.  

В процессе теоретической разработки сформулирована концепция ме-

тодической системы формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе изучения физики в рамках основного курса физики и 

курсов дополнительного образования. Для реализации теоретических поло-

жений методической системы разработан комплекс учебных дисциплин до-

полнительного образования, способствующих формированию методологиче-

ской культуры учащихся, используемый на трёх этапах обучения в начальной 

и основной школе. 
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Таблица 3. Цели обучения и виды познавательной деятельности учащихся в новых эле-

ментах комплекса учебных дисциплин дополнительного образования 

 

Классы и вво-

димые курсы 

Цели обучения Познавательная деятельность учащихся 

3-4 класс.  

«Занимательная 

физика», «Загад-

ки неба». 

Детский иссле-

довательский 

клуб «Кулибин» 

– расширить знания, полу-

ченные в ходе основного об-

разования; 

– способствовать формиро-

ванию познавательных уме-

ний, востребованных в есте-

ствознании; 

– привить начальные умения 

и навыки исследовательской 

работы 

– постановка простейших экспериментов; 

– создание рисунков и моделей, иллю-

стрирующих изучаемые естественно-

научные закономерности; 

– просмотр научно-познавательных 

фильмов; 

– создание собственного исследователь-

ского проекта 

5-6 класс.  

 «Мир природы. 

Физика в экспе-

риментах» 

– начать формирование поня-

тийного аппарата физики;  

– способствовать развитию 

логического мышления уча-

щихся; 

– привить навыки постановки 

физических опытов с после-

дующим анализом получен-

ных результатов и навыков 

коммуникативной культуры 

– постановка фронтального эксперимента 

и обработка его результатов; 

– просмотр видеофрагментов, иллюстри-

рующих изучаемый материал; 

– участие в беседе, организованной учи-

телем на занятии; 

– ответы на качественные вопросы в 

письменном виде; 

– ответы на вопросы тестовых материа-

лов; 

– подготовка сообщений по отдельной уз-

кой проблематике 

6 класс. 

«Путешествие в 

мир астрономии» 

– поддержать интерес к по-

знанию природы; 

– заложить фундамент для 

понимания взаимосвязи меж-

ду явлениями, изучаемыми в 

различных естественно-

научных дисциплинах; 

– мотивировать необходи-

мость восприятия человека 

как части Вселенной и глав-

ного её исследователя 

– изучение астрономических объектов и 

явлений; 

– наблюдение астрономических объектов;  

– приобретение навыков работы с по-

движной картой звёздного неба и ориен-

тирования на местности; 

– конструирование простейших астроно-

мических инструментов и использование 

их в ходе наблюдений;  

– создание моделей и проведение экспе-

риментов, способствующих усвоению ос-

новного материала курса; 

– применение закономерностей изучен-

ных в курсе физики и географии, позво-

ляющих представить Землю как одно из 

уникальных космических тел; 

– просмотр видеофрагментов и ответы на 

поставленные учителем вопросы; 

– работа с тестовыми материалами; 

– подготовка кратких сообщений по узкой 

проблематике 

7-8 класс. – привить навыки исследова- – решение творческих эксперименталь-
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«Эксперимен-

тальное  

естествознание» 

тельской работы; 

– развить творческое мышле-

ние; 

– сформировать устойчивые 

межпредметные связи 

ных задач; 

- индивидуальная исследовательская дея-

тельность; 

– участие в интеллектуальных играх, ос-

нованных на качественных вопросах; 

– решение олимпиадных задач 

 

В третьей главе «Пропедевтика изучения физики как основа фор-

мирования познавательных умений учащихся использовать научный ме-

тод познания» даётся психолого-педагогическое обоснование возможности 

и необходимости введения пропедевтических курсов естественно-научного 

направления, имеющих задачу формирования познавательных умений уча-

щихся, связанных с экспериментальной деятельностью, в начальной школе и 

5-6 классах основной школы, и обзор существующих в настоящее время кур-

сов, созданных в различных регионах России. В главе отмечается, что млад-

ший школьный возраст – наиболее сложный и наиболее перспективный с 

точки зрения формирования личности, наиболее чувствительный к развива-

ющим воздействиям среды и школы. Не сформировав на первом этапе необ-

ходимого познавательного интереса, не создав основ фундамента знаний и 

умений учащихся, нельзя в дальнейшем рассчитывать на продуктивную 

учебную работу, в ходе которой формируется мировоззрение и научное 

мышление. Также как на первых этапах своего развития наука была синкре-

тична, так и на первом этапе обучения естественно-научным дисциплинам 

необходимо показать школьникам важнейшие природные факты, явления, 

закономерности в их единстве и сформировать навыки познания природы че-

рез практику. Законы психического развития детей, установленные Л.С. Вы-

готским и Ж. Пиаже, позволяют выделить период от 6-7 до 11-12 лет, в кото-

ром отмечаются повышенная любознательность детей, их неподдельный ин-

терес к явлениям природы, попытки экспериментирования. А.Г. Асмолов от-

мечает, что в основной школе учащиеся начинают овладевать высшими фор-

мами мыслительной деятельности – теоретическим, формальным, рефлек-

сивным мышлением. И хотя подлинной зрелости такое мышление достигает 

на следующей стадии развития (в подростковом возрасте), тем не менее, ос-

новы его закладываются в 11-12 лет. Соответствующей формальной дисци-

плиной для этого периода обучения является физика, как предмет, ориенти-

рованный на развитие функциональной системы интеллекта через освоение 

научной модели окружающего физического мира, которая, в свою очередь, 

раскрывается в ходе совместной с учителем познавательной деятельности. В 

это время у учащихся появляется способность рассуждать гипотетико-

дедуктивным способом, то есть на основе общих посылок, абстрактно – ло-

гически, не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. Разви-

тие теоретического мышления на основе системы научных понятий стано-

вится источником формирования психических новообразований нового типа 

– познавательных интересов не только к фактам, но и к закономерностям. 

Наиболее общей и существенной закономерностью психического развития 
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детей является смена сенситивных периодов в определенной последователь-

ности. В.П. Зинченко обращает внимание на то, что существование и после-

довательность смены этих периодов ставят проблему соответствующего 

предметного, знакового, символического содержания, а также соответству-

ющих этим периодам методов обучения.  

В разработанной нами методической системе на первом этапе обучения 

(в начальной школе), появляется возможность стимулировать развитие инте-

реса к естествознанию, так как в ходе занятий физикой учащееся начинают 

видеть новые стороны в прежних знаниях, полученных эмпирическим путём, 

«открывать» для себя свойства разнообразных объектов реального мира в хо-

де наблюдений и экспериментов. В 5-6 классе на занятиях пропедевтического 

курса физики, в ходе активной экспериментальной деятельности учащиеся 

получают более глубокие представления о физических явлениях и физиче-

ских приборах, описанных на страницах учебников географии и биологии. С 

другой стороны, изучение географии во многом способствует усвоению раз-

работанного нами пропедевтического курса астрономии, который удовлетво-

ряет интерес учеников к небесным явлениям, помогает показать единство 

естественно-научной картины мира. Отличительной особенностью пропедев-

тического курса астрономии является большое количество кратковременных 

экспериментальных заданий созданных в рамках разработанной концепции, 

которые предлагается выполнить учащимся в ходе занятий. При таком под-

ходе к естественно-научному образованию появляется возможность отразить 

преемственность, взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, диа-

лектику их развития и взаимодействия, так как опережающее изучение физи-

ки позволяет получить знания на элементарном теоретическом уровне и ис-

пользовать их для объяснения сущности химических явлений и закономерно-

стей, а также явлений, протекающих в живой природе. Поскольку историче-

ски научный метод познания сформировался именно в физических исследо-

ваниях, опережающее изучение физики по отношению к другим дисципли-

нам естественно-научного цикла становится ещё более обоснованным. По-

дробно реализация разработанной концепции представлена в 4 главе.  

Таким образом, в главе 3 показано, что основной целью пропедевтиче-

ских естественно-научных курсов является расширение представлений уча-

щихся об окружающем физическом мире, формирование способов учебной 

деятельности и познавательных умений, которые востребованы далее в есте-

ственно-научных предметах и образуют основу научного стиля мышления. 

В четвёртой главе «Реализация разработанной концепции методи-

ческой системы формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе изучения физики в рамках основного и дополни-

тельного образования» представлены разработанные содержание и методи-

ка изучения новых пропедевтических и факультативных курсов, образующих 

созданный комплекс учебных дисциплин. Представленный вариант методики 

обозначен нами как «обучение через открытие». Учитывая возрастные осо-

бенности школьников, изучение физики в разработанной нами методической 
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системе предлагается проводить на трёх этапах обучения, в виде трёх кон-

центров: пропедевтическом - в начальной (3-4 класс) и в основной школе (5-6 

класс), и систематическом в основной школе  

(7-8 класс) (табл. 4). Четвёртый этап относится к завершающему этапу обу-

чения в средней школе (10-11 класс). Он не входил в круг вопросов, освеща-

емых в диссертации, но важен для оценки достоверности полученных ре-

зультатов и степени глубины проведённого исследования. Сведения о прове-

дённом эксперименте в старшей школе содержатся в 1 и 2 приложениях к 

диссертации. 

Таблица 4. Этапы формирования умений учащихся использовать научный метод познания 

и состав УМК, обеспечивающих учебный процесс 

Этапы Цели обучения в соответствии с 

задачами МСО 

Состав разработанных УМК 

1 этап  
(3-4 классы). 

Пропедев-

тический 

 

– ознакомить учащихся с физиче-

скими явлениями окружающего 

мира;  

– привить начальные умения и 

навыки исследовательской работы 

Рабочие тетради учащихся. 

Дидактические материалы для заня-

тий кружков  

Видеоряд к занятиям кружков в 

формате PowerPoint и фрагменты 

видеофильмов 

2 этап  

(5-6 классы). 

Пропедевти

ческий 

 – расширить знания, полученные 

в ходе основного образования; 

– способствовать формированию 

познавательных умений, востре-

бованных в естествознании; 

– привить начальные умения и 

навыки исследовательской работы 

Учебно-методический комплекс 

пропедевтического курса «Физика» 

(5-6 класс) 

Пособие для учителя «Физика. 

5-6 класс». 

Учебник–тетрадь «Физика – 5»  

Учебник–тетрадь «Физика – 6» 

Дидактические материалы. 

Краткие видеоматериалы, иллю-

стрирующие изучаемые физические 

явления. 

Учебно-методический комплекс 

пропедевтического курса «Путеше-

ствие в мир астрономии» (6 класс) 

Пособие для учителя по курсу «Пу-

тешествие в мир астрономии» (6 

класс) с дидактическими материа-

лами. 

Пособие для учащихся 6 класса по 

курсу «Путешествие в мир астро-

номии». 

Видеоряд к занятиям курса «Путе-

шествие в мир астрономии» в фор-

мате Power Point и фрагменты ви-

деофильмов 

3 этап  

(7-8 классы). 

Основной, 

предметный 

– расширить и углубить знания по 

физике, приобретённые на уроках; 

– развить навыки эксперименти-

рования; 

– сформировать умение решать 

Пособие для учителя по факульта-

тивному курсу «Эксперименталь-

ное естествознание» 7-8 класс  
Сборник «Развивающие задачи по 

физике.7 класс». 
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творческие экспериментальные 

задачи; 

– расширить кругозор за счёт со-

общения сведений из истории фи-

зики и путём исторической рекон-

струкции доступных школьнику 

физических экспериментов 

Сборник «Развивающие задачи по 

физике.8 класс» 

 

4 этап  

(10-11 клас-

сы). 

Обобщаю-

щий, систе-

матизирую-

щий  

 

– содействовать формированию 

научного мировоззрения и разви-

тию представлений о месте и роли 

естествознания в становлении об-

щечеловеческой культуры; 

– вывести на более высокий уро-

вень обобщения и систематизации 

полученных знаний на основе ис-

торического пути формирования 

научного метода познания; 

– приблизить к пониманию есте-

ственно-научной картины мира в 

современном её видении 

 

Учебно-методический комплекс  

элективного курса «Становление 

естественно-научной картины ми-

ра» 10-11 класс: 

– курс лекций, снабжённый компь-

ютерными презентациями и опор-

ными конспектами;  

 – пособие для учащихся 10-11 

класса «Становление естественно-

научной картины мира» (с компью-

терными презентациями) 

– комментарии к трудам учёных 

разных эпох; 

– дидактические материалы (исто-

рические вопросы, тесты); 

– тренировочные тесты в компью-

терном варианте; 

– подборка фрагментов видеофиль-

мов 

 

Согласно Н.Ф. Талызиной понятия являются одной из главных состав-

ляющих в содержании любого учебного предмета. В нашем исследовании 

формирование физических понятий осуществляется средствами экспери-

ментальных заданий. Методика «обучение через открытие» основана на вы-

полнении учащимися экспериментальных заданий, большинство из которых 

носит проблемный характер. Это даёт им возможность получать знания в хо-

де активной познавательной деятельности, самим придумывать интересные 

эксперименты. При этом усвоение материала происходит непроизвольно, а 

необходимые умения формируются от частого применения полученных зна-

ний в самых различных ситуациях. На разных этапах представления о физи-

ческих понятиях постепенно формируются, углубляются и расширяются. В 

таблице 5 приводится пример формирование представлений о центре масс 

тела на уровне «наблюдение» (4 класс), «измерение» (5 класс) и «экспери-

мент» (7 класс).  
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Таблица 5. Реализация научного метода познания в ходе изучении понятия «центр масс 

тела» 

Этап обучения Уровень разви-

тия познава-

тельных уме-

ний 

Содержание материала курса 

Кружок «Занимательная 

физика» 

(4 класс) 

«Наблюдение» Формирование первоначальных пред-

ставлений о центре масс. Изготовле-

ние устойчивых конструкций их кар-

тона  

Пропедевтический курс фи-

зики «Мир природы. Физи-

ка в экспериментах»  

(5 класс) 

«Измерение» Введение понятия «центр масс тела». 

Расчёт положения центра масс кар-

тонных образцов различной формы; 

проведение контрольного эксперимен-

та 

Факультативный курс 

«Экспериментальное есте-

ствознание» (7 класс) 

«Эксперимент» Решение творческих эксперименталь-

ных задач на тему «весомый рычаг» 

 

Подробно реализация разработанной методики приводится в приложениях 

диссертации №4 и 5. 
Основываясь на разработанной концепции методической системы фор-

мирования умений учащихся использовать научный метод познания, нами 

дополнена созданная А.В. Усовой и М.Д. Даммер классификация экспери-

ментальных заданий по виду деятельности и времени их использования в 

учебном процессе (табл. 6). В 4 главе показана реализация разработанной 

концепции в рамках комплекса новых пропедевтических и факультативных 

курсов естественно-научных дисциплин. При этом учащимся предоставляет-

ся возможность на всех этапах обучения открывать для себя закономерности 

окружающего физического мира в ходе самостоятельной экспериментальной 

деятельности. Успешная реализация различных элементов методической си-

стемы в дальнейшем позволяет перейти к необходимому уровню изучения 

естественных наук в старших классах средней школы на профильном уровне. 

Конкретные варианты применения предлагаемой методики приведены в при-

ложениях к диссертации №3 - 10. 

В пятой главе «Результаты педагогического эксперимента по внед-

рению разработанной методической системы формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики 

в рамках основного и дополнительного образования» описаны и проанали-

зированы этапы педагогического эксперимента, проверена статистическая 

достоверность полученных результатов. 
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Таблица 6. Классификация экспериментальных заданий по виду деятельности и времени 

их использования в учебном процессе 

Вид деятель-

ности / уро-

вень развития 

познаватель-

ных умений 

Цель деятельности / вид эксперименталь-

ных заданий 
3–4 

класс 

5–6 

класс 

7–8 

класс 

«Наблюдение» Изучение фи-

зических явле-

ний 

Наблюдение внешних при-

знаков явления 

+ + + 

Наблюдение условий про-

текания явления 

+ + + 

Изучение 

свойств физи-

ческих тел 

Наблюдение внешних ха-

рактеристик тел (формы, 

цвета и т.д.) 

+ + + 

Наблюдение проявления 

физических свойств тел 

(теплопроводности, жёстко-

сти и т.д.) 

+ + + 

Изучение 

свойств ве-

ществ и полей 

Наблюдение внешнего про-

явления свойств вещества 

(поля) 

+ + + 

Наблюдение условий про-

явления данного свойства 

вещества (поля) 

+ + + 

«Измерение» Измерение величин, характеризующих физи-

ческие тела 

+ + + 

Измерение величин, характеризующих свой-

ства вещества (поля) 

 + + 

Измерение величин, характеризующих физи-

ческие явления 

 + + 

«Эксперимент» 

 

Исследование закономерностей явлений  + + 

Установление зависимости величин, характе-

ризующих свойства материальных объектов 

(тел, веществ, полей) от различных факторов 

  + 

Подтверждение (иллюстрация) физических 

законов 

  + 

Изготовление самодельных физических при-

боров и устройств 

  + 

 

Содержание и структура составленных тестов были направлены на от-

слеживание динамики развития умений учащихся использовать научный ме-

тод познания в ходе изучения физики в рамках основного и дополнительного 

образования с 5 по 8 класс. Экспериментальную группу составили 180 уча-

щиеся, изучавших пропедевтический курс физики, в том числе 28 учащихся, 

которые в течение двух лет изучали курс «Экспериментальное естествозна-

ние» (7-8 класс). Именно они оказались в экспериментальной группе уча-

щихся 8 класса, тестируемых в 2015 – 2016 учебном году, после четырёх лет 

участия в эксперименте. В контрольную группу учащихся 7 и 8 классов во-
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шли 95 учащихся средней общеобразовательной школы №47, лицея №180, 

гимназии №2 и гимназии №13, не изучавшие пропедевтический курс физики. 

Согласно цели исследования проверялись виды деятельности, состав-

ляющие основу научного метода познания: 

− умения наблюдать и анализировать наблюдаемые явления;  

− выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов;  

−  формулировать цель исследования; 

− планировать и проводить эксперимент; 

− обрабатывать и анализировать полученные результаты. 

Практически все задания имели качественный характер, что повышало 

уровень сложности, так как, прежде, чем дать ответ, ученику требовалось 

разобраться в сути физического процесса. Каждый из восьми тестов структу-

рирован по единой схеме и содержит девять вопросов. Материал тестов раз-

делён на три условно обозначенных в нашей работе уровня. Ниже приведены 

действия, составляющие тот или иной вид деятельности, на разных уровнях 

освоения учащимися научного метода познания. 

Уровень «наблюдение»: 

− умение устанавливать причинно – следственные связи (строить логиче-

скую цепь рассуждений); 

− классифицировать объекты, выбирать основания и критерии для срав-

нения; 

− производить анализ с целью выделения признаков, переходить от видо-

вых признаков к родовому понятию (от понятия с меньшим объёмом к поня-

тию с большим объёмом). 

Уровень «измерение»: 
− умение определять предел измерений, цену деления и погрешность 

прибора; 

− проводить измерения;  

− выбирать прибор для проведения измерений. 

Уровень «эксперимент»:  
− умение ставить цель исследования и выдвигать гипотезу; 

− планировать ход эксперимента; 

− анализировать результаты эксперимента. 

Во входных тестах для всех учащихся 5 класса и для контрольной 

группы учащихся 7 класса под №10 содержался один и тот же вопрос, необ-

ходимый для подтверждения гипотезы о том, что ученики начальной школы 

при высокой мотивации к познанию закономерностей природы, многие зна-

ния о природе приобретают эмпирическим путём, либо в системе дополни-

тельного образования, существенно выходя при этом за рамки школьного 

курса «Окружающий мир». В ходе анализа результатов тестирования в 

первую очередь производилось сравнение уровня сформированности позна-

вательных умений учащихся 5 и 7 класса, которые впервые начали изучать 

физику (табл. 7).  
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Таблица 7. Проверка уровня сформированности познавательных умений учащихся  

5 класса и 7 класса экспериментальной и контрольной группы в конце первой учебной 

четверти 
У

р
о
в
ен

ь
 р

а
зв

и
т

и
я

 п
о
зн

а
в
а
т

ел
ь
н

ы
х
 у

м
е-

н
и

й
 

Вид деятельности 5 класс (входной 

тест) 

7 класс (вход-

ной тест). 

Эксперимен-

тальная груп-

па 

7 класс (вход-

ной тест). 

Контрольная 

группа 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

 

Ч
и

сл
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

, 
в
ер

н
о

 в
ы

-

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 з

ад
ан

и
е 

% 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

 

Ч
и

сл
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

, 
в
ер

н
о

 в
ы

-

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 з

ад
ан

и
е 

% 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

 

Ч
и

сл
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

, 
в
ер

н
о

 в
ы

-

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 з

ад
ан

и
е 

% 

«
Н

аб
л

ю
д

ен
и

е»
 1.Установление 

причинно–следственных 

связей 

179 113 63 55 42 76 75 48 64 

2.Классификация 179 111 62 55 45 81 75 46 61 

3.Анализ с целью выделе-

ния признаков 

179 109 60 55 47 85 75 46 61 

«
И

зм
ер

ен
и

е»
 4.Определение цены 

деления прибора 

179 98 54 55 42 76 75 41 54 

5.Проведение измерения 179 92 51 55 41 74 75 39 52 

6.Выбор приборов для 

проведения измерения 

179 89 49 55 39 70 75 32 42 

«
Э

к
сп

ер
и

м
ен

т»
 7.Постановка цели 179 75 41 55 35 63 75 32 42 

8.Планирование 

эксперимента 

179 62 34 55 31 56 75 27 36 

9.Анализ результатов 

эксперимента 

179 38 21 55 30 54 75 25 33 

10.Анализ результатов 

эксперимента (исходя из 

эмпирических знаний) 

179 96 53    75 38 50 

 

Далее сравнивались уровни сформированности познавательных умений 

учащихся контрольной группы семиклассников с уровнем сформированности 

познавательных умений экспериментальной группы учащихся 7 класса, изу-

чавших пропедевтический курс физики 5-6 класса. 

При обработке результатов педагогического эксперимента был исполь-

зован критерий Фишера φ*, который позволял сравнивать успешность реше-

ния задачи учащимися контрольной и экспериментальной групп. При анализе 

результатов эксперимента, позволяющего сравнить уровень сформированно-
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сти познавательных умений учащихся 5 классов, протестированных в конце 

первой четверти, с уровнем сформированности познавательных умений уча-

щихся контрольной группы семиклассников, начавших изучение курса физи-

ки, не обнаружено статистически значимых различий  

(табл. 8). Это свидетельствует о том, что спонтанного развития познаватель-

ных умений учащихся за период обучения с 5 по 7 класс без целенаправлен-

ной организации учебного процесса не происходит, и степень сформиро-

ванности необходимых познавательных умений учащихся  

5 класса и 7 класса контрольной группы находится на одном, достаточно 

низком, уровне. Тем самым показана необходимость разработки содержания 

и методики соответствующего дополнительного образования. 

 
Таблица 8.Результаты педагогического эксперимента 5-х классах и 7-х классах кон-

трольной группы учащихся в конце первой учебной четверти 

Уровень развития 

познавательных 

умений 

Вид деятельности Достоверность разли-

чий 

(φ*
кр.= 1,64 для р = 0,05) 

«Наблюдение» 1.Установление причинно-следственных 

связей 

0,12 нет 

2.Классификация 0,09 нет 

3.Анализ с целью выделения признаков 0,06 нет 

«Измерение» 4.Определение цены деления прибора 0,01 нет 

5.Проведение измерения 0,09 нет 

6.Выбор приборов для проведения изме-

рения 

0,92 нет 

«Эксперимент» 7.Постановка цели 0,11 нет 

8.Планирование эксперимента 0,19 нет 

9.Анализ результатов эксперимента 1,77 да 

10.Анализ результатов эксперимента (ис-

ходя из эмпирических знаний) 

0,38 нет 

 

Результаты педагогического эксперимента в 7 классах контрольной и 

экспериментальной групп в конце первой четверти доказывают положитель-

ное влияние пропедевтического курса физики 5-6 класса на процесс форми-

рования у учащихся важнейших познавательных умений на начальном этапе 

изучения систематического курса физики (табл. 9). Интересно также заме-

тить, что эта разница уменьшается по мере усложнения вида деятельности в 

обеих группах семиклассников. То есть на данном этапе изучения ещё не до-

статочно сформированы навыки учащихся на уровне «эксперимент» как в 

контрольной, так и в экспериментальной группе. Сравнение результатов кон-

троля уровня сформированности познавательных умений учащихся 7 класса 

экспериментальной и контрольной группы к концу обучения дают по всем 

категориям вопросов статистически значимое различие (табл. 10).  
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Таблица 9. Результаты педагогического эксперимента в 7-х классах к концу первой учеб-

ной четверти (контрольная и экспериментальная группа) 

Уровень разви-

тия познава-

тельных уме-

ний 

Вид деятельности Достоверность 

различий 

(φ*
кр. = 1,64  

для р = 0,05) 

«Наблюдение» 1.Установление причинно следственных связей 1,52 нет 

2.Классификация 2,59 да 

3.Анализ с целью выделения признаков 3,14 да 

«Измерение» 4.Определение цены деления прибора 2,60 да 

5.Проведение измерения 2,65 да 

6.Выбор приборов для проведения измерения 3,26 да 

«Эксперимент» 7.Постановка цели 2,35 да 

8.Планирование эксперимента 2,31 да 

9.Анализ результатов эксперимента 2,42 да 

10.Анализ результатов эксперимента (исходя из 

эмпирических знаний) 

3,55 да 

 
Таблица 10. Сравнение уровня сформированности познавательных умений учащихся в 7 –х 

классах в конце обучения (контрольная и экспериментальная группа) 

У
р

о
в
е
н

ь
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а
зв

и
т

и
я
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о
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ь
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ы
х

 у
м

е
н

и
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Вид деятельности 7 класс (выходной 

тест) 

Эксперименталь-

ная группа 

7 класс (выходной 

тест) 

Контрольная 

группа 

Досто-

верность 

различий 

(φ*
кр.=1,64 

для р =  

0,05) 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 у
ч

ащ
и

х
-
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Ч
и

сл
о
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ч
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и

х
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Ч
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х
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д
ан

и
е 

% 

«
Н

аб
л
ю

д
ен

и
е»

 1.Установление причинно -

следственных связей 

58 45 77 75 41 54 2,80 да 

2.Классификация объектов 58 46 79 75 43 57 2,74 да 

3.Анализ с целью выделе-

ния признаков 

58 45 77 75 40 53 2,95 да 

«
И

зм
ер

ен
и

е»
 

4.Определение цены 

деления прибора 

58 48 87 75 47 62 3,34 да 

5.Проведение измерения 58 42 76 75 40 53 2,76 да 

6.Выбор приборов для про-

ведения измерения 

58 43 74 75 40 53 2,47 да 

«
Э

к
сп

ер
и

м
ен

т»
 7.Постановка цели 58 42 76 75 34 45 3,70 да 

8.Планирование 

эксперимента 

58 40 72 75 29 36 4,31 да 

9.Анализ результатов 

эксперимента 

58 37 63 75 22 29 4,03 да 
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В дальнейшем это различие остаётся весьма существенным, что пока-

зывает сравнение результатов выполнения тестов учащимися 8 класса  

(табл. 11).  
 

Таблица 11.Сравнение уровня сформированности познавательных умений учащихся в 8 -х 

классах в конце обучения (контрольная и экспериментальная группа) 

У
р
о
в
ен

ь
 р

а
зв

и
т

и
я

 п
о
зн

а
в
а
-

т
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ь
н

ы
х
 у

м
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и
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Вид деятельности 

 

8 класс (выходной 

тест) 

Экспериментальная 

группа 

8 класс (выходной 

тест) 

Контрольная 

группа 

Достовер-

ность раз-

личий 

(φ*
кр.=1,64 

для р = 

0,05) 
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о
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Н
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1.Установление 

причинно-

следственных связей 

28 23 82 95 52 54 2,8 да 

2.Классификация объ-

ектов 

28 24 85 95 58 61 2,66 да 

3.Анализ с целью вы-

деления признаков 

28 28 100 95 70 73 5,01 да 

«
И

зм
ер

ен
и

е»
 4.Определение цены 

деления прибора 

28 27 96 95 75 78 2,66 да 

5.Проведение 

измерения 

28 25 89 95 65 68 2,43 да 

6.Выбор приборов для 

проведения измерения 

28 24 85 95 61 64 2,35 да 

«
Э

к
сп

ер
и

м
ен

т»
 7.Постановка цели 28 23 82 95 45 47 3,49 да 

8.Планирование 

эксперимента 

28 23 82 95 49 51 3,10 да 

9.Анализ результатов 

эксперимента 

28 24 85 95 42 44 4,23 да 

 

Причём для экспериментальной группы уровень овладения познава-

тельными умениями монотонно повышается, а для контрольной группы 

столь заметного различия не обнаруживается. Этим доказывается лучшая 

подготовка учащихся экспериментальной группы к усвоению учебного 

материала, интерес к предмету и более высокие темпы овладения позна-

вательными умениями, связанными с экспериментальной деятельно-

стью. Сравнение результатов контроля уровня сформированности познава-

тельных умений учащихся 8 класса экспериментальной и контрольной груп-
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пы по всем категориям вопросов также даёт статистически значимое разли-

чие. 

Важнейшие познавательные умения уровня «измерение» и «экспе-

римент», составляющие основу научного метода познания, к окончанию 

обучения в 8 классе в экспериментальной группе учащихся сформиро-

ваны, чем доказывается гипотеза исследования. Данный результат до-

стигнут не столько за счёт выполнения значительного числа обязательных 

лабораторных работ в 7 и 8 классе, сколько за счёт большого количества 

фронтальных экспериментов, выполненных учащимися на уроках пропедев-

тического курса физики 5-6 класса, творческих экспериментальных задач, 

решённых учащимися в ходе изучения факультативного курса «Эксперимен-

тальное естествознание» в 7 и 8 классе и всего содержания предметов нашего 

комплекса.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования расши-

рены представления о возможности формирования умений учащихся исполь-

зовать научный метод познания в ходе изучения физики в рамках основного 

и дополнительного образования. 

Получены следующие результаты исследования. 

1. Обоснована необходимость разработки концепции методики формиро-

вания умений учащихся использовать научный метод познания в ходе изуче-

ния физики в рамках основного и дополнительного образования, которая 

позволяет реализовать основные положения системно-деятельностного под-

хода, принципы развивающего обучения, широкие межпредметные связи 

естественно-научных дисциплин в течение всего периода обучения в началь-

ной и основной школе (с 3 по 8 класс). 

2. Разработана методическая система формирования умений учащихся 

использовать научный метод познания в ходе изучения основного курса фи-

зики и курсов дополнительного образования, которая обеспечивает непре-

рывное развитие познавательных умений учащихся, связанных с эксперимен-

тальной деятельностью, на уровне, соответствующем возрасту. 

3. Разработано содержание курсов дополнительного образования, реали-

зующих широкие межпредметные связи естественно-научных дисциплин. 

Создан комплекс учебных дисциплин основного и дополнительного образо-

вания, основанный на дидактически обработанных связях естественно-

научных дисциплин. Содержание и методика обучения дисциплинам ком-

плекса реализуют основные положения концепции исследования. 

4. Детально описана модифицированная с учётом возрастных особенно-

стей методика проблемного обучения, способствующая освоению учащимися 

элементов научного метода познания («обучение через открытие»), учиты-

вающая особенности каждого возраста и предметных видов деятельности. 

Основой методики является формирование и развитие физических представ-

лений и понятий на основе проблемного качественного эксперимента в 

начальной (3-4 класс) и младшей средней школе (5-6 классы) с их последую-
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щей формализацией в ходе изучения основного и факультативного курсов 

физики в 7-8 классах основной школы. 

5. Созданы учебно-методические комплексы (УМК), позволяющие реали-

зовать поставленные цели обучения, включающие в себя: учебную литерату-

ру, материалы для учителя, обширный банк видеоматериалов и ссылок на ак-

туальные ресурсы, контрольные и дидактические материалы. Изданы и при-

меняются в учебном процессе учебные и методические пособия по всем эле-

ментам авторского комплекса учебных дисциплин, что является основным 

вкладом в совершенствование учебного процесса обучения физике в средней 

школе.  

6. Проведён педагогический эксперимент, направленный на проверку ги-

потезы исследования и оценку эффективности разработанной методической 

системы. Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет под-

твердить выдвинутую гипотезу о том, что наиболее эффективно формирова-

ние умений учащихся использовать научный метод познания происходит в 

ходе активной экспериментальной деятельности в разработанной методиче-

ской системе, реализованной в ходе изучения комплекса предметов, включа-

ющем основной курс физики и курсы дополнительного образования. Успеш-

ная реализация методической системы позволяет обеспечить необходимый 

уровень результатов обучения естественно-научным дисциплинам, требуе-

мых ФГОС. 

 

Основные положения диссертационного исследования изложены в следую-

щих публикациях: 

Публикации в изданиях, включенных в перечень ВАК 
1. Масленникова, Ю. В. Организация преподавания физики в классах Малой школь-

ной академии / Ю.В. Масленникова, М.А. Фаддеев // Вестник ННГУ. – Серия «Фи-

зика твёрдого тела». − 2000. − № 1 (3). − С.318-321. (0,25 п.л., авт. вклад 0,12 п.л.) 

2. Масленникова, Ю. В. Изменение уровня усвоения базовой компоненты физики при 

совместной работе школы и вуза / Ю.В. Масленникова, И.В. Гребенев, Т.В. Майо-

рова // Вестник ННГУ. Серия «Инновации в образовании». − 2002. − № 1(3). − С.11-

15. (0,31 п.л., авт. вклад 0,08 п.л.). 

3. Масленникова, Ю. В. О преподавании физики в инновационных учебных заведени-

ях / Ю.В. Масленникова, Е.В. Чупрунов // Физика в школе. − 2005. − №2. − С.34-37. 

(0,25 п.л. авт. вклад 0,1 п.л.). 

4. Масленникова, Ю.В. Курс «Мир природы» 5 – 6 классов гимназии и роль фрон-

тального физического эксперимента в формировании основ понятийного физиче-

ского аппарата учащихся / И.В. Гребенев, Ю.В. Масленникова // Наука и школа.− 

2009. − №3. − С.28 - 30. (0,19 п.л., авт. вклад 0,1 п.л.). 

5. Масленникова, Ю.В. Малая школьная академия как одна из моделей современной 

старшей школы / Ю.В. Масленникова // Наука и школа. − 2010. − №3. − С.54-56. 

(0,19 п.л.). 

6. Масленникова, Ю.В. Формирование естественнонаучного мировоззрения в услови-

ях гуманитарного (гимназического) профильного образования / И.В. Гребенев, Ю.В. 

Масленникова // Педагогика. − 2010. − №4. − С.64-69. (0,37 п.л., авт. вклад 0,18 п.л). 
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7. Масленникова, Ю.В. Роль курсов дополнительного образования астрономической 

направленности в формировании естественнонаучного мировоззрения учащихся 

гимназии / Ю.В. Масленникова, И.В. Гребенев // Наука и школа. − 2011. − №3. − 

С.90-93. (0,25 п.л., авт. вклад 0,12 п.л.). 

8. Масленникова, Ю.В. Развитие познавательного интереса учащихся на начальном 

этапе изучения физики и астрономии / Ю.В. Масленникова, Т.С. Калинина // Физи-

ка в школе. − 2011. − №5. − С.9-12. (0,25 п.л., авт. вклад 0,12 п.л.). 

9. Масленникова, Ю.В. Создание образовательного пространства гимназии, способ-

ствующего формированию естественнонаучного мировоззрения учащихся / Ю.В. 

Масленникова // Вестник ННГУ. − 2011. − №1 − С.38-40. (0,19 п.л.). 

10. Масленникова, Ю.В. Инновационные подходы к созданию образовательного про-

странства гимназии (на примере естественнонаучного образования) / Т.С. Калинина, 

Н.Ю. Попова, Ю.В. Масленникова // Школа будущего. − 2012. − №4. − С.66-70. 

(0,31 п.л., авт. вклад 0,1 п.л.). 

11. Масленникова, Ю.В. Концепция формирования естественнонаучного мировоззре-

ния в условиях гимназии / Ю.В. Масленникова, И.В. Гребенев // Наука и школа. − 

2012. − №3. − С.93-98. (0,38 п.л. авт. вклад 0,19 п.л.). 

12. Масленникова, Ю.В. Формирование естественнонаучного мировоззрения учащихся 

гимназии на раннем этапе обучения физике и астрономии в 5 - 6 классе / Ю.В. Мас-

ленникова // Наука и школа. − 2013. − №4. − С.89-91. (0,19 п.л.). 

13. Масленникова, Ю.В. Эффективность формирования естественнонаучного мировоз-

зрения в гимназии как гуманитарном учебном заведении / Ю.В. Масленникова // 

Вестник ННГУ. 2013. − №5(2). − С.133 – 139. (0,44 п.л.). 

14. Масленникова, Ю.В. Популярная наука в курсах естествознания в школе и вузе / 

Ю.В. Масленникова, Б.В. Булюбаш // Вестник ННГУ. Серия Социальные науки. − 

2015. − №1(37). − С.240–246. (0,44 п.л., авт. вклад 0,22 п.л.). 

15. Масленникова, Ю.В. Дополнительные возможности курса физики 7 класса в про-

цессе формирования методологических знаний и исследовательских навыков уча-

щихся / Ю.В. Масленникова // Школа будущего. − 2015. −№4. − С.90-96. (0,44 п.л.). 

16. Масленникова, Ю.В. Развитие представлений о научном методе познания в ходе по-

этапного изучения темы «Атмосферное давление» / Ю.В. Масленникова // Школа 

будущего. − 2016. − №4. − С. 82-88. (0,44 п.л.). 

17. Масленникова, Ю.В. Пропедевтический курс астрономии как компонент естествен-

нонаучного образования в средней школе/ Ю.В. Масленникова // Физика в школе. − 

2017. − №5. − С.58-62. (0,31 п.л.). 

18. Масленникова, Ю.В. Интегративная основа формирования познавательных умений 

учащихся / И.В. Гребенев, Ю.В. Масленникова, О.В. Лебедева // Педагогика. − 2018. 

– №2. − С.52-59. (0,50 п.л., авт. вклад 0,16 п.л.). 

19. Масленникова, Ю.В. Телескоп – новый взгляд на Вселенную (вклад Г.Галилея в 

становление новой научной картины мира) / Ю.В. Масленникова, М.А. Фаддеев // 

Физика в школе. − 2018. –№2. − С.57-64. (0,50 п.л., авт. вклад 0,25 п.л.). 

20. Масленникова, Ю.В. Обучение через открытие (особенности преподавания пропе-

девтического курса физики на примере темы «Гидростатика») / Ю.В. Масленнико-

ва, И.В. Гребенев // Физика в школе. − 2018. − №2. − С.18-23. (0,38 п.л., авт. вклад 

0,19 п.л.). 

21. Масленникова, Ю.В. Реализация межпредметных связей курсов физики, географии, 

биологии, астрономии в системе дополнительного образования средней школы/ 

Ю.В. Масленникова // Физика в школе. Специальный выпуск. Актуальные пробле-

мы естественнонаучного образования в ракурсе ФГОС. − 2018. − №2е. − С.229-231. 

(0,19 п.л.). 
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Монографии 

22. Масленникова, Ю.В. Дифференциация обучения физике в системе непрерывного обра-

зования «школа – вуз». Монография / И.В. Гребенев, Ю.В. Масленникова, М.А. Фад-

деев, Е.В. Чупрунов. − Н. Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 

2005. – 185 с. (11,56 п.л., авт. вклад. 2,9 п.л.) 

23. Масленникова, Ю.В. Формирование естественнонаучного мировоззрения учащихся 

гуманитарных учебных заведений. Монография / Ю.В. Масленникова, И.В. Гребенев. 

− Н. Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2013. – 148 с. 

(9,25 п.л., авт. вклад. 4,62 п.л.) 

 

Учебно-методические издания 

 

24. Масленникова, Ю.В. Задания для практических занятий по методике преподавания 

физики. Частные вопросы / И.В. Гребенев, Ю.В. Масленникова. − Н. Новгород: Изда-

тельство Нижегородского госуниверситета, 2000. – 30 с. (0,31 п.л., авт. вклад. 0,15 п.л). 

25. Физика. 5 класс. Учебник-тетрадь. Составитель Ю.В. Масленникова. − Н. Новгород: Изда-

тельство Нижегородского госуниверситета., 2013. – 83 с. (5,4 п.л.). 

26. Физика. 6 класс. Учебник-тетрадь. Составитель Ю.В. Масленникова. − Н. Новгород: Изда-

тельство Нижегородского госуниверситета, 2013. – 93с. (5,8 п.л.). 

27. Масленникова, Ю.В. Путешествие в мир астрономии. 6 класс. Пособие для учащихся. Под 

научной редакцией д.п.н. И.В. Гребенева. − Н. Новгород: Издательство Нижегородского 

госуниверситета., 2016. – 137 с. (8,56 п.л.). 

28. Масленникова, Ю.В. Становление естественнонаучной картины мира». 10-11 класс. Учеб-

ное пособие для гимназий и классов гуманитарного профиля общеобразовательных школ / 

Ю.В. Масленникова. − Н. Новгород: Издательство «Кварц», 2012. – 152 с. (9,5 п.л.). 

29. Масленникова, Ю.В. Развивающие задачи по физике. 7 класс. Учебно–методическое 

пособие / Ю.В. Масленникова, С.В. Полушкина. − Н. Новгород: Издательство Нижего-

родского госуниверситета, 2017. – 76 с. (4,75 п.л., авт. вклад. 2,75 п.л.). 

30. Масленникова, Ю.В. «Путешествие в мир астрономии». 6 класс. Пособие для учителя / 

Ю.В. Масленникова, М.А. Фаддеев. − Н. Новгород: Издательство Нижегородского госуни-

верситета, 2018. – 265 с. (16,6 п.л., авт. вклад. 10 п.л.). 

31. Масленникова, Ю.В. Физика 5-6 класс. Учебно-методическое пособие. Под научной 

редакцией д.п.н. И.В. Гребенева. − Н. Новгород: Издательство Нижегородского госуни-

верситета, 2017. – 259 с. (16,1 п.л.). 

 

Научные статьи и материалы конференций 

 

32. Масленникова, Ю.В. Организация НОУ на первом этапе обучения физике / Ю.В. Мас-

ленникова // Сборник научных статей учащихся МША. − Н. Новгород: Издательство 

Нижегородского госуниверситета, 2000.  − С.17-18. (0,12 п.л.). 

33. Масленникова, Ю.В. Нетрадиционным образом поставленный вопрос / Ю.В. Маслен-

никова // Сборник. «Проблемы естественнонаучного образования». Н. Новгород: 

ВГИПА, 2002. − С.112-114. (0,19 п.л.). 

34. Масленникова, Ю. В. Организация естественнонаучной подготовки в гимназии / Ю.В. 

Масленникова // Сборник «Структура и свойства твёрдых тел». Н. Новгород, 2003. − 

С.8-9. (0,12 п. л.). 

35. Масленникова, Ю.В. О преподавании факультативного курса «Мир природы» в 5-6 

классах / Ю.В. Масленникова // Педагогическое обозрение. − 2005. − №2. − С.182-188 

(0,44 п.л.). 
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36. Масленникова, Ю.В. Из опыта преподавания факультативного курса «Эксперимен-
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