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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Ведущая тенденция модернизации 

общеобразовательной школы состоит в ориентации образования не только на 

усвоение учащимся определенной суммы знаний, получения умений и навыков, 

но и на развитие его личности и познавательных способностей в процессе 

формирования универсальных способов познания мира, усвоения научного 

метода познания. Поставленная образовательная задача – научить учиться и 

сделать учащихся способными самостоятельно добывать знания – гораздо более 

сложная задача, чем прямая передача определённого объёма предметного 

содержания. Новое для российского образования исследовательское обучение 

базируется на психической предопределённости потребности ребёнка познавать 

окружающий мир. Именно это внутреннее стремление к познанию через 

собственные исследования, порождает исследовательское поведение и создаёт 

условия для обучения элементам научного метода познания. Оно предполагает не 

частичное использование поисковых методов в образовании, а обращение к 

принципиально иной модели обучения, где приоритетные позиции занимает 

познавательная деятельность самого ребёнка. Главная цель такого обучения – 

приобретение учащимися способности самостоятельно, творчески осваивать 

новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.  

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

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 память учащихся, 

оставляя знания словесными и формальными» [461, с. 247]. Результаты 

мониторингового исследования качества школьного математического и 

естественнонаучного образования TIMSS (Trends in International Mathematics and 

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

свидетельствуют о том, что и современное «российское образование больше 

ориентировано на воспроизведение знаний, а не на их применение или освоение 
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способов действий, присущих естественным наукам» [293, с. 102]. В результате 

требуемые познавательные умения в должной мере не формируются  

Развитию личности учащихся на основе изучения универсальных способов 

познания мира посвящены ряд исследований. Предложены пути отражения цикла 

научного познания в ходе обучения физике, проведено сравнение процессов 

научного и учебного познания (Г.М. Голин [73], 

М.В. Грибова [80], Н.В. Кочергина [159], В.В. Майер [206], 

В.В. Мултановский [256], Н.И. Нурминский [275], С.Я. Чачин [435], 

Н.В. Шаронова [442]). В исследованиях Н.Е. Важеевской [54], Е.Н. Долгих [111], 

С.А. Живодробовой [118], И.А. Крутовой [163], Н.И. Одинцовой [280], А.К. 

Орешкиной [281], А.А. Фадеевой [419], Т.Н. Шамало [441], 

Е.М. Шулежко [447] отмечается, что теоретические методы познания могут быть 

освоены школьниками старших классов только в том случае, если они овладели 

эмпирическими методами познания, которым нужно обучать с самого начала 

изучения физики. В работах В.С. Данюшенкова [101], 

Д.А. Исаева [134], Е.С. Кодиковой [147], Р.В. Майера [207], 

А.С. Сиденко [370] обосновано 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 [104] в своём диссертационном исследовании показала, что 

процесс формирования умений учащихся делать методологические обобщения, не 

зависит от объёма изучаемого материала, а определяются чётко продуманной 

дидактической схемой его построения. Ю.А. Сауровым [359] и А.В. Усовой [412] 

показана необходимость использования фронтального эксперимента для 

формирования физических понятий. При этом справедливо отмечается, что 

формирование понятий – процесс сложный, состоящий из нескольких этапов, 

среди которых важен подготовительный этап, который реализуется в ходе 
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раннего изучения предмета. Л.А. Бурылова [52], М.Д. Даммер [96], Н.В. Колкова 

[149], М.В. Потапова [314], Н.В. Ромашкина [353] предлагают начинать изучение 

предметов естественно-научного цикла основной школы с опережающего 

пропедевтического курса физики. О.В. Аквилева [8], Е.А. Тебенькова [395] и С.А. 

Холина [433] обосновывают возможность изучения элементов физики в 

начальной школе. Опережающее изучение физики позволяет 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 [2], Н.М. Бурцевой [51], Т.Н. 

Гнитецкой [71], Р.Л. Ерохиной [116], С.П.Злобиной [126], Е.Б. Ивановой [130], 

Е.А. Паладянц [289] рассматриваются теоретические основы построения 

образовательного процесса на основе активной реализации межпредметных 

связей, в том числе и методологического характера. В настоящее время сложность 

построения 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 часто 

нарушается диалектическая связь, преемственность между структурными 

компонентами физических, химических и биологических знаний, усвоение 

содержания обучения не опирается на результаты собственной познавательной 

деятельности учеников. В диссертационных исследованиях Н.Н. Гомулиной [74], 

Т.В.Лариной [180], Е.П. Левитана [183], И.А. Ромаса [352], А.Ю. Румянцева [357], 

Н.Е. Шатовской [443], Ю.Г. Ярмака [466] справедливо указывается на 

необходимость астрономических знаний, приобретаемых учащимися на разных 

ступенях обучения. Астрономия значительно расширяет научную картину мира, 

способствует формированию современного научного мировоззрения.  

Полученные нами результаты исследования показывают, что достичь 

требуемого уровня сформированности познавательных умений в ходе изучения 



11 
 

основного предметного компонента курса физики в 7 – 9 классе очень сложно, 

поскольку изучение предметного материала и формирование познавательных 

умений – это две разные методические задачи. Многие проблемы в формировании 

познавательных умений необходимого уровня, выявленные, в частности, в ходе 

международных исследований, «связаны с узким предметным полем, на котором 

эти умения формируются» [336, с. 5]. При этом отмечено, что средствами одного 

только учебного предмета (например, физики или биологии) необходимый 

уровень познавательных умений сформировать невозможно в силу отсутствия 

достаточного числа объектов самостоятельного творческого применения знаний и 

уровня организуемой познавательной деятельности учащихся. Следует также 

отметить, что предлагаемая «нормативная модель образовательной деятельности 

в настоящее время не обеспечена дидактическими средствами её реализации» 

[178, с. 5], что существенно осложняет работу учителей. Но это только одна 

сторона проблемы. Важно понимать, что завершенные методологические умения 

исследовать действительность можно сформировать 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 выделенного программой времени, изучение 

материала зачастую происходит формально, без применения полученных знаний в 

новой познавательной ситуации. Рассмотренная таким образом проблема 

приобретает новый аспект, связанный с интеграцией предметов естественно-

научного цикла, причём не только на уровне знаний, но и на уровне применения 

этих знаний в самостоятельной познавательной деятельности учащихся и 

смещением начала процесса приобретения первичных исследовательских навыков 

в начальную школу. 
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Проблематика нашего исследования соответствует магистральным 

направлениям развития естественно-научного образования. Так, в разработанной 

Институтом стратегии развития образования Российской академии наук (ИСРО 

РАО) концепции [296] отмечаются следующие актуальные задачи педагогической 

науки. 

1. Преподавание естественно-научных предметов как способа (инструмента) 

познания, использование образовательных технологий, формирующих 

познавательные умения учащихся. 

2. Обеспечение непрерывного характера естественно-научного образования 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 формирование 

научного типа мышления учащихся становится возможным на базе существенно 

обновлённой системы обучения, широко использующей возможности 

дополнительного образования. Термин «дополнительное образование» 

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 образования 

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 

психическом развитии детей, которая получила подтверждение в исследованиях 

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

человека только тогда, когда они имеют деятельностные формы и (обладая 

соответствующим содержанием) в определённых возрастах способствуют 
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формированию соответствующих видов деятельности» [178, с. 8]. Анализ 

собственной практики и практики учителей, принимавших участие в проведённом 

исследовании, показал, что содержание и уровень организуемой 

экспериментальной деятельности учащихся в современной школе существенно 

ограничены большим объёмом учебного материала и, как следствие, 

кратковременностью включения учащихся в самостоятельную познавательную 

деятельность. Результаты констатирующего эксперимента (Таблицы 7 – 9) 

показали, что основные познавательные умения учащихся, связанные с 

экспериментальной деятельностью, в настоящее время формируются на низком 

уровне (на 50 – 60 % – простейшие, связанные с наблюдениями и измерениями, и 

на 30% – требующие планирования хода эксперимента и анализа его результатов).  

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 необходимый объем и 

уровень познавательной деятельности на каждом этапе обучения. В рамках 

существующего перечня дисциплин учебного плана общеобразовательной школы 

достичь необходимого уровня сформированности умений учащихся использовать 

научный метод познания, практически невозможно. Это диктует необходимость 

создания специальной системы основного и дополнительного образования, 

целенаправленно решающей поставленную задачу.  

Вышесказанное позволило сформулировать следующие противоречия:  

− между требованием приобретения учащимися опыта применения научного 

метода познания (овладение умениями наблюдать, формулировать гипотезы, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты) и недостаточным 

количеством разработанных методик формирования необходимых 

познавательных умений учащихся, что приводит к низкому уровню владения 

основами научного метода познания; 
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− между существующим единством естественных наук и отсутствием 

преемственности между структурными компонентами физических, химических и 

биологических знаний; 

− между необходимостью и возможностью непрерывного целенаправленного 

развития важнейших познавательных умений учащихся на всем протяжении 

обучения в школе и недостаточным количеством учебно-методических 

комплексов, образующих содержательное единство. 

Выявленный комплекс противоречий обуславливает актуальность 

диссертационного исследования на тему «Формирование умений учащихся 

использовать научный метод познания в системе основного и 

дополнительного 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 

общеобразовательной 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, разработке 

и реализации методики формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе изучения физики в рамках основного и дополнительного 

образования.  

Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что 

если разработать методическую систему, основанную на дидактически 

обработанной связи естественно-научных дисциплин, позволяющую использовать 

научный метод познания в ходе единого процесса творческого применения 

учащимися усвоенного содержания на основе активной экспериментальной 

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

комплекса предметов, включающего основной курс физики и курсы 
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дополнительного образования, то умения учащихся использовать научный метод 

познания будут сформированы на требуемом уровне.  

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования 

предполагается 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 обучения, 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 образования, 

реализующих широкие межпредметные связи естественнонаучных дисциплин. 

Разработать содержание курсов дополнительного образования.  

4. Разработать методику формирования познавательных умений учащихся, 

способствующую освоению ими элементов научного метода познания. Создать 

учебно-методические комплексы (УМК), реализующие разработанную методику. 

5. Провести педагогический эксперимент, направленный на проверку 

гипотезы исследования и оценку эффективности разработанной методической 

системы.  

Методологической основой исследования являются: 

1) подходы, выступающие в качестве общенаучной основы разрабатываемой 

концепции и методической системы: системный  

А.Н. Аверьянов [6], И.В. Блауберг [35], Э.Г. Юдин [462] (педагогическая 

интерпретация дана в работах Б.Г. Ананьева [9], В.П. Беспалько [32],  

Н.В. Кузьминой [174], В.А. Якунина [465]); деятельностный М.В. Дёмин [108], 

В.Н. Сагатовский [365], В.С. Швырёв [444], (психолого-педагогические аспекты 

освещены в трудах Л.С. Выготского [63], В.А. Кан-Калик [142],  

А.Н. Леонтьева [190], С.Л. Рубинштейна [354], В.А. Сластенина [378],  

В.Д. Шадрикова [439] и др.); 
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2) работы по философии и методологии науки (Э.В. Ильенков [133],  

Б.Г. Кузнецов [169, 170], В.С. Степин [388], и др.); 

3) работы по методике преподавания физики, отражающие использование 

научного метода познания в обучении (Б.А. Комаров [151], В.В. Майер [337],  

Н.С. Пурышева [328], В.Г. Разумовский [346], Н.В. Шаронова [455] и др.) 

4) дидактические принципы, лежащие в основе формирования содержания 

образования (Ю.К. Бабанский [18], В.В. Краевский [160, 161], М.Н. Скаткин [376] 

и др.); 

5) методы, служащие средством построения и апробирования модели 

методической системы (Б.А. Глинский [253], Ю.А. Сауров [360]), методы 

психолого-педагогических исследований (В.И. Загвязинский [119],  

Е.В. Сидоренко [371], Е.В. Яковлев [464]); 

6) идеи развивающего обучения (В.В. Давыдов [93], Л.В. Занков [120],  

И.Я. Лернер [193, 194], Н.Ф. Талызина [391], А.В. Усова [411], А.П. Усольцев 

[414], Т.Н. Шамало [441], Д.Б. Эльконин [461] и др.); идеи и принципы 

личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская [39],  

А.В. Хуторской [434], И.С. Якиманская [463] и др.). 

7) идеи интеграции содержания образования (М.Н. Берулава [30],  

Л.В. Веснина [57], Ю.В. Шибанова [446] и др.). 

8) идеи развития системы дополнительного образования в современной 

общеобразовательной школе (В.А. Березина [28], Д.Н. Грибов [81],  

Е.Б. Евладова [113] и др.) 

Теоретической базой исследования определены: 

1) положения возрастной и педагогической психологии (Л.С. Выготский [61], 

А.В. Запорожец [121], В.С. Мухина [257], Р.С. Немов [269], Ж. Пиаже [304], А.И. 

Савенков [363] и др.); 

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

в начальной школе (Г.Н. Аквилева [7]), исследования по ранней пропедевтике 

физического образования в начальной школе (О.В. Аквилева [8], С.И. Холина 

[433] и др.). 
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Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с решением 

проблем практического характера обусловило выбор комплекса методов 

исследования. 

Теоретические методы исследования: анализ (теоретико-

методологический, понятийно-терминологический), моделирование, синтез, 

обобщение, прогнозирование. 

Эмпирические методы: анализ психолого-педагогической, методической 

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, методы 

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 

университет им. Н.И.Лобачевского». 

Понятийный аппарат исследования: 

−  содержание образования – система научных знаний, умений и навыков, 

приобретаемых школьниками в учебном процессе; 

− дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

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 

характерна направленность не только на результат, но и на сам процесс 

получения нового знания; 
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− научный метод познания, осваиваемый учащимися в системе основного 

общего образования, включает в себя умения: вести наблюдения, выдвигать 

гипотезы о явлениях на основе изученных закономерностей, планировать и 

проводить эксперимент, интерпретировать полученные данные; 

− эмпирическое познание – начальный этап научного познания, где 

преобладает чувственное познание, а рациональные формы занимают 

подчинённое положение; 

− развивающее обучение – ориентация учебного процесса на развитие 

познавательных способностей учащихся путём использования их природных 

задатков и закономерностей развития; 

− метапредметные результаты обучения – овладение учащимися 

межпредметными понятиями и базовыми навыками исследовательской 

деятельности, позволяющими им самостоятельно добывать необходимую 

информацию 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 обучения, с 

учётом возрастных особенностей учеников. 

2. Создана методическая система, реализующая основные положения 

системно-деятельностного подхода, принципы развивающего обучения, 

использующая широкие межпредметные связи естественно-научных дисциплин, 

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. Содержание и 

методика обучения дисциплинам комплекса обеспечивают непрерывное развитие 
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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 

особенностей и предусматривает расширение и усложнение объектов и методов 

экспериментальной деятельности учащихся по мере продвижения от начальной к 

основной школе. Познавательная деятельность учащихся в процессе изучения 

предметов разработанного комплекса дисциплин поддерживается детально 

описанными процедурами её организации с учётом специфики возраста и 

содержания учебных предметов. Основой методики является формирование и 

развитие физических представлений и понятий на основе проблемного 

качественного эксперимента в начальной и младшей средней школе (5 – 6 классы) 

с их последующей формализацией в ходе изучения физики в 7 – 8 классах средней 

школы. 

5. Разработано содержание курсов дополнительного образования 

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

пропедевтических 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, скоординированое с 

содержанием учебного материала основного курса физики и обеспечивающее 

реализацию главной цели курсов дополнительного образования – формирование 

умений учащихся использовать научный метод познания в завершённом цикле 

исследований. Выполнение учениками заданий повышенного уровня сложности 

(решение творческих экспериментальных задач) становится 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 
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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 необходимые 

познавательные умения. 

8. В ходе педагогического эксперимента доказана возможность 

целенаправленного и эффективного формирования умений учащихся 

использовать научный метод познания в ходе изучения физики в системе 

основного и дополнительного образования с 3 по 8 класс. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

результаты исследования вносят вклад в развитие теории и методики обучения 

физике, за счёт:  

− расширения представлений о возможности формирования умений учащихся 

использовать научный метод познания в ходе изучения физики в рамках 

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 обеспечивающей 

получение метапредметных результатов обучения.  

− модификации методики проблемного обучения, обозначенной как 

«обучение через открытие» и направленной на формирование познавательных 

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 
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видеоматериалов и ссылок на актуальные ресурсы, контрольные и дидактические 

материалы. Детально описаны содержание и методика обучения для каждого 

предмета авторского комплекса учебных дисциплин, что существенно облегчает 

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 

специализацией и в системе повышения квалификации учителей физики и 

астрономии. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Необходимый уровень развития умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе обучения физике может быть достигнут, если 

образовательный 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 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 и 

реализующие интеграцию естественно-научных дисциплин на уровне 

межпредметных связей.  
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2. В основу концепции методической системы положена объективная связь 

естественно-научных дисциплин, которая даёт возможность реализовать 

содержательное и методическое единство познавательной деятельности 

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 

координации пропедевтического курса физики с курсами географии, биологии и 

вновь созданным пропедевтическим курсом астрономии, затем путём 

координации основного курса физики и курса «Экспериментальное 

естествознание», что позволяет сформировать умения учащихся использовать 

научный метод познания. Введение курсов дополнительного образования 

естественно-научного содержания в начальной школе позволяет удовлетворить 

познавательные потребности учащихся и обеспечить преемственность 

формирования 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 эксперимента в 

начальной (3 – 4 класс) и младшей средней школе (5 – 6 классы) с их 

последующей формализацией в ходе изучения физики в 7 – 8 классах средней 

школы. Согласованное содержание обучения в начальной школе и младших 

классах основной школы и применяемая методика обучения создают надёжный 

фундамент для дальнейшего углублённого изучения естественно-научных 

дисциплин в старших классах средней школы. Разработанная методика обучения 

астрономии в основной школе при интеграции пропедевтического курса 

астрономии с пропедевтическим курсом физики на основе разнообразной 

познавательной деятельности (наблюдении, моделировании, 
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экспериментировании, оценки результатов) соответствует задачам развития 

познавательных умений учащихся и усвоения ими основ научного метода 

познания.  

4. Познавательные умения учащихся формируются в процессе 

целенаправленной познавательной деятельности средствами учебно-

методических комплексов (УМК) по всем курсам дополнительного образования, 

разработанных с учётом возрастных особенностей учащихся и включающих в 

себя: учебную литературу, материалы для учителя, обширный банк 

видеоматериалов и ссылок на актуальные ресурсы, контрольные и дидактические 

материалы. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается научной методологией исследования, опорой на психолого-

педагогические теории, сочетанием методов теоретических и экспериментальных 

исследований, использованием статистических методов обработки 

экспериментальных данных, подтверждаемых опытом деятельности созданной 

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. Подольск Московской 

области, МАОУ гимназия №1797 ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации» г. Москва, МАОУ лицей – 

интернат №2 г. Казани, МАОУ лицей №6 г. Бердск Новосибирской обл., 

астрономический кружок Московского городского дворца детского (юношеского) 

творчества, детский центр «Притяжение» Нижегородского планетария, 

Нижегородский  государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 

учреждение дополнительного образования «Академия точных наук» при 

Арзамасском педагогическом институте;  
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− распространены посредством публикаций в печати, в частности, в ведущих 

научно – педагогических журналах «Педагогика», «Наука и школа», «Школа 

будущего», «Вестник Нижегородского госуниверситета», научно – методическом 

журнале «Физика в школе»;  

− докладывались в ходе международных, всероссийских и региональных 

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 площадки 

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 «Соавторы» 

в детском научно-исследовательском клубе «Кулибин»; 

− в ходе научно-педагогической деятельности в качестве доцента 

кафедры педагогики и управления образовательными системами 

физического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского: 

1) разработка и чтение курса лекций для магистров «Пропедевтические 

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 

тематике «Проведение пилотажного эксперимента по апробированию 

пропедевтического курса физики (5 – 6 класс)» (код по рубрикатору 

ГРНТИ 14.35.07, 14.01.77. 2016 - 2018 год);  
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объём 

диссертации составляет 381 страницу. Он включает 180 страниц основного текста, 

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

- 474 наименования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ФИЗИКИ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

1.1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ФИЗИКИ В ШКОЛЕ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
 

«Известно, что образование предопределяет личностные качества человека: 

его знания, мировоззрение и поведенческие приоритеты, а, следовательно, 

экономический и нравственный дух государства в целом. Вполне естественно, что 

само образование, как глобальное и специфическое социальное явление, 

находится в зоне специальных исследований» [246, с. 11]. В системе 

современного образования изменяются ориентиры и приоритеты, иначе 

формулируются его задачи. Среди основных целей и задач, выделенных в 

«Национальной доктрине образования РФ» [266] – разностороннее и 

своевременное развитие детей и молодёжи, их творческих способностей, навыков 

самообразования, а также целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения. Развивающий характер образования отражён в «Концепции 

долгосрочного социально – экономического развития РФ до 2020 года» [155], где 

в частности говорится о создании системы образовательных услуг, 

обеспечивающих раннее развитие детей. Согласно «Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», «новая школа – это институт, 

соответствующий целям опережающего развития» [267, с. 1]. В 2016 году 

разработана и реализуется стратегическая инициатива «Новая модель 

дополнительного образования детей», предполагающая создание детских 

технопарков [381].  
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Изменения в структуре, содержании, организации образовательного 

процесса позволяет в большей мере учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся. При этом существенно расширяются возможности 

построения индивидуальной образовательной траектории ученика, 

обеспечивается более высокий уровень его подготовки для продолжения 

обучения в избранном направлении. В диссертационном исследовании  

Н.В. Шиян [445] отмечается, что образование должно быть адекватным 

современной цивилизации, для которой характерно внедрение наукоемких и 

ресурсосберегающих технологий, решение задач, которые носят интегративный, 

комплексный характер. Человек, способный решать такие задачи, должен быть 

инициативным, самостоятельным, уметь работать с информационными потоками, 

быть способным к созидательной деятельности, иметь определенный запас знаний 

для вступления в диалог с представителями иных сфер культуры, обладать 

творческим, нестандартным мышлением. С другой стороны исследование  

С.А. Суровикиной свидетельствует о том, что в настоящее время в российской 

системе образования «гораздо чаще используются репродуктивные методы 

обучения, что ведёт к …отсутствию сформированных системных предметных и 

метапредметных знаний, обобщённых экспериментальных умений» [390, с. 15], 

требуемых ФГОС. Главная проблема современного преподавания физики состоит 

доминировании теоретическая составляющей. «Школьники 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 объектами» [156, с.5]. В 

результате требуемые познавательные умения учащихся в должной мере не 

формируются. 

На пути усовершенствования образовательного процесса проведены 

многочисленные исследования, направленные на развитие познавательных 

умений учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики 

и отражения в учебном процессе целостной структуры цикла научного познания. 

В.Г. Разумовский [335, 337] и В.В. Майер [206], «основываясь на идее  
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А. Эйнштейна о процессе познания и анализе исследовательской деятельности 

известных учёных, отмечают, что научное познание, состоит из взаимосвязанных 

звеньев: наблюдение и анализ фактов, формулировка проблемы, выдвижение 

гипотезы, теоретический вывод следствий, их экспериментальная  

проверка» [167, с. 30] и указывают на то, что учебное познание строится 

аналогичным образом. При этом «циклическое построение учебного материала 

школьного курса физики более способствует развитию творческих способностей 

учащихся, чем чисто дедуктивное или чисто индуктивное его изложение»  

[335, с. 25]. В.В. Майер особый акцент делает на том, что школьный физический 

эксперимент из средства наглядности должен быть превращён в 

экспериментальный метод познания. Учёным разрабатывается направление в 

методике преподавания физики, названное автором «учебная физика», «которая 

допускает получение новых результатов учащимися и учителем» [206, с. 5]. 

Учащиеся приобщаются к процессу научного познания при обучении их физике 

при создании новых элементов и разделов учебной физики и внедрении их в 

существующую систему физического образования. Согласно Н.Е. Важеевской, 

«формирование представлений об эмпирических методах познания – наблюдении 

и эксперименте – начинается с первых уроков физики, и овладение этими 

элементами должно быть завершено уже в основной школе» [54, с. 339].  

Н.И. Одинцова в своём исследовании отмечает, что «целью учебного процесса 

является не только ознакомление учащихся с методами научного познания, но и 

усвоение их в собственной учебной деятельности, многократное применение и 

рефлексия выполненных действий и их последовательности» [280, с. 10]. В 

работах В.И. Гриценко [82] и Б.А. Комарова [150] особое внимание уделяется 

обучению выдвижению и экспериментальной проверке гипотез. Различные 

аспекты методики решения экспериментальных задач, способствующие усвоению 

методологических знаний, рассматриваются в работах А.Е. Бойковой [38],  

А.А. Давидена [92], Е.С. Дементьевой [102], И.С. Башкатовой [20],  

Н.Ф. Искандерова [135]. В исследовании А.Е. Бойковой оттеняется 

исследовательская направленность творческих экспериментальных задач, в 
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работе Е.С. Дементьевой [103] подчёркивается значение домашнего физического 

эксперимента в развитии исследовательских навыков учащихся основной школы. 

В работе А.А. Зиновьева [124] раскрываются возможности формирования у 

учащихся умений самостоятельно ставить опыты на основе межпредметных 

связей физики, химии и биологии. М.А. Петровой [298], Ю.А. Сауровым [359], 

А.В.Усовой [412] показана необходимость использования эксперимента (в том 

числе фронтального и цифрового) для формирования физических понятий. 

Авторы справедливо указывают на то, что формирование понятий – процесс 

сложный, состоящий из нескольких этапов, среди которых важен 

подготовительный этап, который реализуется в ходе раннего изучения предмета. 

С.М. Похлебаев, рассматривая методологические и содержательные основы 

преемственности физики, химии и биологии, отмечает отсутствие 

преемственности в преподавании большинства вопросов этих курсов и выделяет 

два основных направления перестройки современного естественно-научного 

образования. «Первое направление связано с реализацией концепции, 

разработанной академиком А.Г. Хрипковой, согласно которой изучение 

предметов естественно-научного цикла начинается с курса «Естествознание» в 5 

классе. При таком подходе пропедевтические знания учащихся о 

фундаментальных законах природы остаются на уровне усвоения явлений. Второе 

направление реализуется в рамках концепции естественно-научного образования, 

разработанной академиком А.В. Усовой, которая предлагает начинать изучение 

предметов естественно-научного цикла с опережающего курса физики. Вслед за 

физикой изучается химия, география и биология. Систематизация и обобщение 

естественно-научных знаний предполагается в старших классах в рамках 

интегративного курса «Естествознание». Однако этот курс не заменяет физику, 

химию и биологию в старших классах, а дополняет их. Опережающее изучение 

физики позволяет получить знания на теоретическом уровне и использовать их 

для объяснения сущности химических явлений и закономерностей. В свою 

очередь изначальные физические и химические знания позволяют раскрыть 

сущность биологических явлений, протекающих в живой природе. Таким 
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образом, появляется возможность отразить в школьном образовании 

преемственность, взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, 

диалектику их развития и взаимодействия» [315, с. 4]. Л.А. Бурылова [52],  

М.Д. Даммер [96], Д.А. Исаев [134], Н.В. Колкова [149], М.В. Потапова [314],  

Н.В. Ромашкина [353], О.Р. Ткачук [398], Е.М. Шулежко [447] разработали 

несколько вариантов построения опережающего пропедевтического курса 

физики. В исследовании О.В. Аквилевой [8] рассматриваются физические 

аспекты курса «Природоведения» 4 класса, доказывается возможность изучения 

элементов физики в начальной школе. В работе С.А. Холиной [433] обобщён 

опыт преподавания физики в начальной школе в рамках факультативных занятий. 

Р.В. Майер, рассматривая методику изучения того или иного физического факта, 

прежде всего определяет возможность его экспериментального установления в 

повседневной жизни и в условиях обучения. При этом учёный выделяет три 

категории фактов, отличающихся по способу их изучения и усвоения учащимися: 

«Факты первой категории, которые могут быть установлены в повседневной 

жизни Факты второй категории, которые невозможно экспериментально 

установить в повседневной жизни, но их можно установить на уроках физики. 

Факты третьей категории, которые не могут быть установлены на уроках физики» 

[207, с. 4], изучение которых происходит умозрительно. В условиях раннего 

обучения речь идёт только о фактах перовой категории, которые могут быть легко 

установлены средствами эксперимента в ходе урока или выполнения 

экспериментальных заданий дома. Согласно данным, приведённым в 

исследовании учёного, быстрее всего забываются факты третьей категории, 

изучаемые на чисто умозрительном уровне, факты первой категории, которые 

ученик может установить экспериментально, и с которыми он постоянно 

сталкивается в повседневной жизни - практически не забываются. 

Развитие познавательных умений невозможно без развития мышления 

учащихся. В работах А.В. Буровой [50], Д.О. Данилова [100], Е.А. Мишиной 

[252], С.А. Суровикиной [390] А.П. Усольцева [414] произведено глубокое 

теоретико-методологическое исследование возможностей развития естественно-
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научного мышления учеников в ходе обучения физике. Авторы указывают на то, 

что физика, являясь основой естествознания, позволяет успешно развивать все 

виды мышления (от образного до аналитического). Ч. Кизовски [145] предложена 

в качестве средства развития мышления специальная методика управления 

деятельностью учащихся со стороны учителя в ходе решения задач различного 

типа. Во многих работах развитие мышления учащихся связывается с 

опережающим обучением. «Психофизиологической основой опережающего 

обучения является специфическое свойство нервной системы, которое, объединяя 

опыт прошлого с настоящим, моделирует будущие события, позволяя человеку 

осуществить предварительную подготовку к чему-либо. В обучении эта идея 

нашла применение в виде упреждающего изучения материала путём подачи 

некоторого сегмента тех тем, которые будут изучаться в будущем и которые 

определённым образом связаны с изучаемым материалом в настоящее время» 

[167, с. 15]. В исследовании Н.В. Зорькиной опережающее обучение определяется 

как «обучение, которое организуется путём многократного обращения учащихся к 

учебному материалу с учётом его ретроспективной и перспективной связей со 

смежным материалом, обеспечивающее закрепление изученного ранее, 

прогностику, предвидение нового и готовность к его восприятию на основе 

изучаемого в настоящий момент, что обеспечивает целостное восприятие и 

глубокое осмысление учебного материала за более короткий срок» [128, с.123]. 

Идея опережения возникла и развивалась в начальной школе (И.В. Комарова 

[152], И.Н. Трубавина [401]), отражена в работах И.И. Паньковой [290],  

О.И. Чирковой [437], проводивших свои исследования в ходе учебного процесса в 

основной школе.  

В исследовании, выполненном И.Г. Королём [157], рассматривается ещё 

один важный аспект развития личности и познавательных умений учащихся – 

диалогизация процесса обучения и предлагаются способы реализации 

эвристической системы обучения на основе диалога. Автор указывает на то, что 

«ретрансляционный, монологичный, по сути, характер образования оказывается 

неэффективен для самореализации учащегося, необходима инициация его 
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вопрошающей деятельности» [158, с. 2]. Им предлагается диалоговая конструкция 

как педагогическая система, характеризующаяся своими целями, формами, 

средствами и условиями реализации при непосредственном взаимодействии 

учителя и ученика. Отмечается, что в ходе экспериментальной деятельности 

диалог учителя и ученика является неотъемлемой частью их взаимодействия в 

ходе обучения. Важным аспектом современной педагогики и дидактики является 

определение роли учебника как компонента развивающей образовательной среды, 

которая создает благоприятные условия для достижения новых образовательных 

результатов. В исследовании Р.М. Абдулова [1], А.И. Крылова [164],  

А.Д. Раппопорт [350] отмечается, что важнейшей характеристикой современной 

развивающей образовательной среды становится ее интерактивность, которая 

поддерживается информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) 

и УМК нового поколения как средством сопровождения образовательного 

процесса. Это даёт новые возможности в построении индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся и диалогизации обучения.  

Всестороннее и гармоническое развитие личности, как глобальная цель 

образования, предполагает и формирование её мировоззрения. В 

диссертационных исследованиях Н.Н.Гомулиной [74], Т.В. Лариной [180], Е.П. 

Левитана [183], И.А. Ромаса [352], А.Ю. Румянцева [357], Н.Е. Шатовской [443], 

Ю.Г. Ярмака [466] справедливо указывается на необходимость астрономических 

знаний, приобретаемых учащимися на разных ступенях обучения, включая 

начальный этап обучения в школе. Астрономия значительно расширяет научную 

картину мира, способствует формированию у учащихся познавательных умений, 

современного научного мировоззрения и системного мышления. В нашем 

исследовании формирование познавательных умений учащихся, связанных с 

экспериментальной деятельностью, и овладение ими научным методом познания 

рассматривается в плане комплексной инновации, теоретически разработанной, 

методически обеспеченной и практически реализованной. 
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1.2. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ФИЗИКИ В ШКОЛЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
 

Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного 

процесса, идея формирования познавательных интересов и познавательных 

умений учащихся в настоящее время является одной из самых значимых [103]. В 

современной педагогической науке познавательное развитие определяется как 

«формирование у учащихся научной картины мира; развитие способности 

управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания,  

рефлексии» [431, с. 7]. «Познание – процесс приобретения знаний об 

окружающем мире, его закономерностях и явлениях. Он слагается из ряда 

психических актов: ощущения, восприятия, представления и образования понятий 

(идей) и суждений» [132]. «Познавательная деятельность – сознательная 

деятельность субъекта, направленная на приобретение информации об объектах и 

явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний» [326, с. 249]. 

Познавательным интересом называют избирательную направленность личности, 

обращённую к области познания и самому процессу овладения знаниями. К 

физиологической основе познавательного интереса относится безусловный 

ориентировочный рефлекс «что такое?». Он соответствует ситуативному 

интересу, который может служить основой любой деятельности, способствующей 

формированию познавательных умений [291].  

О.М. Дементьева указывает на то, что понятие «учебная деятельность» 

более узкое, предметное, нежели «познавательная деятельность», которая 

характерна для всей совокупности процесса познания [103]. По мнению  

В.С. Юркевич, «всё, что человек делает для получения знаний по собственному 



34 
 

желанию, а не по принуждению, – это познавательная деятельность» [115, с. 87]. 

То есть для познавательной деятельности необходимо наличие потребности в 

познании. Важной особенностью потребности в познании является её 

направленность не только на результат, но и на сам процесс получения нового 

знания. В.С. Юркевич определяет потребность в познании как потребность в 

деятельности, направленной на получение нового знания. При этом автор 

отмечает, что «субъект познавательной деятельности испытывает положительные 

эмоции в ходе её осуществления, и, благодаря этому, потребность в познании в 

развитой форме становится ненасыщаемой, а само по себе осуществление 

познавательной деятельности усиливает познавательную потребность»  

[115, с. 88]. Субъектом познавательной деятельности в школе является ученик. «В 

центре учения стоит его личность, сознание, отношение и к познаваемому миру, и 

к самому процессу познания, и к соучастникам познавательной деятельности: к 

школьникам и учителям, организующим и направляющим его учение» [457, с. 40]. 

Важной отличительной особенностью познавательной деятельности школьника, 

по мнению Г.И. Щукиной, является характер её протекания. «Поскольку и цель, и 

содержание, и способы познавательной деятельности школьника заложены в 

программу, процесс учения, в который включается ученик, может протекать по-

разному, с различным приложением сил, активности, самостоятельности субъекта 

(школьника). В одних случаях её процесс носит характер подражательный, 

репродуктивный, в других – поисковый, в иных – творческий. Именно характер 

протекания процесса деятельности и влияет на конечный её результат – на 

характер приобретаемых знаний, умений, навыков» [457, с. 41]. 

Познавательная деятельность характеризуется целями и мотивами. 

Основными целями познавательной деятельности являются познание нового, 

установление связи неизвестного с известным, создание новых образов, понятий, 

объектов, применение новых, оригинальных приёмов и способов в деятельности, 

необходимость решить практическую или интеллектуальную задачу. В 

современных условиях большой вклад в формировании мотивации 

познавательной деятельности учащихся вносит широкая сеть дополнительного 
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образования. В сущности, дополнительное образование – это мотивированное 

образование, позволяющее ученику приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве и максимально реализовать себя [28]. Мотивация – это 

довольно большой круг явлений, причин, детерминант, побуждающих активность 

человека. Мотивами познавательной деятельности могут являться стремление 

исследователь окружающую среду, любознательность, интерес. Среди важных 

особенностей познавательного поведения А.С. Обухов выделяет: 

1. «визуальное изучение (увидеть, понаблюдать, рассмотреть); 

2. манипуляции с предметом (извлечь предмет, изучить содержимое, 

разобрать, проверить на прочность, применить не по назначению); 

3. преобразование действительности (соорудить); 

4. вопрошание (спросить другого, попросить объяснить)» [277, с. 61]. 

М.Д. Даммер и В.В. Кудинов выделили несколько способов и приёмов, 

стимулирующих мотивацию учащихся средствами выполнения 

экспериментальных заданий: 

− выбор доступных для выполнения учеником заданий; 

− создание ситуации успеха при обсуждении результатов выполнения 

задания; 

− создание ситуации выбора при обсуждении способов выполнения 

эксперимента, обсуждение наиболее рациональных; 

− подбор индивидуального или дифференцированного задания; 

− в случае выбора учеником сложного задания, оказание ему скрытой 

помощи, которая может быть выражена в наводящих вопросах, поиске 

необходимой литературы и информации [167]. 

И.Д. Чечель отмечает, что «учащиеся, достигающие высоких результатов в 

обучении…, прежде всего, отличаются высоким уровнем мотивации к обучению, 

а также развитым логическим и абстрактным мышлением, интеллектом, 

рефлексией … и личной познавательной активностью. Это проявляется в желании 

и умениях получать знания самостоятельно из различных информационных 

источников, изучать литературу на более высоком уровне сложности, стремлении 
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получить ответы на вопросы, которые не раскрываются в школьных учебниках. У 

таких учащихся высоко развито критическое мышление, они не боятся 

высказывать независимые суждения. Это позволяет им выходить на 

фундаментальное осмысление сложной проблемы и поиск её решения…»  

[436, с. 61]. Автор отмечает, что проведённое исследование позволило «тактику 

выявления мотивированных к обучению учащихся сменить на тактику 

формирования у всех учащихся высокого уровня мотивации к обучению на 

повышенном уровне сложности, а далее – поддержки мотивированных детей к 

дальнейшему развитию по индивидуальным образовательным программам» [436, 

с. 61].  

Все эти идеи, так или иначе, отражены в Федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). «Однако введение нового уровня 

требований ФГОС никак не подкреплено соответствующей конкретикой учебно-

методической работы. Нет принципиально новых процедур для решения новых 

учебных задач» [177, с.11]. Встаёт вопрос: можно ли вообще выйти на требуемый 

ФГОС уровень развития познавательных умений учащихся и получения 

метапредметных результатов обучения в рамках существующих учебных 

предметов и программ? Помимо узкого предметного поля, недостаточного для 

получения метапредметных результатов обучения и формирования необходимых 

познавательных умений, существует ещё один аспект проблемы – это объём 

содержания учебных курсов. В силу необходимости усвоения в ходе обучения 

всего объёма предметного содержания не происходит его обработка на требуемом 

уровне. В итоге из-за ограниченного числа повторений и применений содержание 

материала, заложенного в программах, усваивается не полностью. Ярким 

примером является современная программа по физике для 9 класса, где в 

большом количестве встречаются неработающие понятия, повторы и 

второстепенные детали, которые «загромождают память учащихся, не дают 

учителю сконструировать учебный материал, укрупнять его для облегчения 

запоминания осуществлять внутрипредметную и межпредметную интеграцию по 

ступеням обучения» [396, с. 48]. Решить проблему организации творческой 
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работы учащихся можно посредством сужения в программе конкретного 

предмета перечня вопросов, выделения его ядра, сосредоточения деятельности 

учеников на его усвоении и координация программ по смежным предметам. 

Выстраивание логики различных разделов курса физики и общая высокая 

эффективность процесса обучения в средней школе может быть обеспечена 

комплексом пропедевтических курсов. Они дают возможность уже на раннем 

этапе обучения предъявить обучающимся большой спектр фактов и идей, которые 

не только расширяют кругозор, но и создают тот фундамент, на котором затем 

надстраивается основное естественно-научное образование. 

Одним из вариантов межпредметной интеграции является вариант 

контекстного обучения [473, 474], когда «практическая ориентация выбранного 

объёма содержания учебного предмета (или нескольких предметов цикла) 

позволяет довести уровень умений учащихся до применения в реальных 

ситуациях в соответствии с требованиями PISA» [293, c.92]. Но ощутимая утрата 

научности обучения в естественных дисциплинах не позволила этому подходу 

стать широко применимым и укорениться на российской почве [24, 47, 48, 294, 

295]. 

Требования ФГОС к результатам освоения учебной программы 

обуславливают необходимость расширения содержания образования в плане 

разработки технологий обучения, которые формируют, кроме знаний, и способ 

действий учеников [176, 364]. «Следовательно, школьникам необходимо овладеть 

навыками самостоятельного приобретения новых предметных знаний и умений в 

ходе собственной учебно-познавательной деятельности и усваивать не только 

объём конкретных знаний, но и процесс получения результата» [79, с. 52]. В 1996 

году эти идеи были заложены в американских образовательных стандартах, 

которые «стремятся сформировать у учащихся понимание того, как мы узнаём, 

что мы знаем, и какие доказательства подтверждают то, что мы знаем»  

[469, с. 13]. «В настоящее время широко применяется при обучении естественным 

наукам Inquiry – based learning (IBL) - обучение, основанное на исследовании… 

Цель IBL состоит в том, чтобы вовлечь ученика в активное обучение, в идеале, 
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основанное на собственных вопросах. При изучении проблем учащиеся должны 

знакомиться с методами, которые используются учёными, и получать новые 

знания в качестве результата» [182, с. 24]. 

«Для тех дисциплин, где потеря научности является недопустимой, то есть в 

целом для STEM группы предметов (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics), выход на необходимый уровень усвоения учебного содержания 

обеспечивается едиными моделями управления процессом обучения 

исследовательской направленности для предметов с общей методологической 

базой» [79, с. 55]. Например, так называемой 5E - Inquiry Model (engage, explore, 

explain, extend/elaborate, and evaluate) для всех предметов этой группы 

реализована единая обучающая модель, стратегия обучения с пятью фазами 

учебной деятельности: заниматься, исследовать, объяснять, расширять/уточнять и 

оценивать [467]. Каждому этапу познания соответствуют различные методы 

исследования естественных наук: фундаментальный эксперимент, измерения, 

установление закономерностей, моделирование, теоретические построения, 

научное предвидение, проверочный эксперимент. Таким образом, в учебном 

процессе, как и в науке, связаны воедино экспериментальные и теоретические 

методы исследования, которые образуют единый цикл познания, который 

начинается с эксперимента и заканчивается экспериментом [336].  

Рассмотренная таким образом проблема приобретает в связи с 

требованиями ФГОС новый аспект: появляется необходимость интеграции 

предметов естественно-научного цикла не на уровне знаний, а на уровне умений 

применения учащимися усвоенного предметного содержания в самостоятельной 

познавательной деятельности, которая в ходе изучения физики, в большей 

степени, связана с экспериментом. 
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1.3.ИНТЕГРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ КУРСОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 
 

Курс физики имеет многоаспектные связи с другими предметами, что 

способствует наиболее полному отражению окружающей действительности и 

формированию научной картины мира. Эти связи при умелом использовании в 

учебном процессе, обогащают и углубляют знания и активно способствуют 

формированию познавательных умений учащихся. Я.А. Коменский писал о том, 

что «всё находящееся во взаимной связи должно изучаться в такой же связи» 

[151, с. 52]. К.Д. Ушинский видел одной из основных задач обучения 

формирование системы знаний, выстраиваемой одновременно с их накоплением и 

умственным развитием учеников. Как уже отмечалось, на начальном и 

завершающем этапе обучения эффективным, в плане получения метапредметных 

результатов освоения учащимися образовательных программ, является изучение 

интегрированных естественно-научных курсов. Интеграция определяется как 

процесс и одновременно результат создания неразрывно связанного единого 

целого. В обучении она осуществляется путём слияния в одном синтезированном 

курсе (теме, разделе) элементов нескольких учебных предметов, 

предполагающего слияние научных понятий и методов разных дисциплин в 

общенаучные понятия и методы познания. Интеграции учебных предметов 

естественно-научного цикла на разных этапах их изучения посвящены работы  

Л.В. Весниной [57], Ю.В. Шибановой [446] и др. 

Начальный курс естествознания «Природоведение» преподавался и в 

дореволюционных гимназиях [279, 288, 347], и на заре становления советской 

педагогики и методики преподавания отдельных естественно-научных дисциплин 

[69, 274, 307, 312], и в советских школах [348, 377], и до недавнего времени 

(введения ФГОС ООО) во всех российских школах [309]. «В начале ХХ века 
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начался переход к активным методам («исследовательского», «опытного») 

преподавания и превращение его в критерий отбора содержания» [395, с. 29]. В 

советской школе 60 – 70-х годов интеграция на раннем этапе изучения 

естественных наук в школе была реализована в курсе «Природоведения»  

Н.М. Скаткина [375, 377]. Курс отражал общие представления об окружающем 

мире, как о чём-то целостном, и имел хорошую экспериментальную основу, 

причём не только в части вопросов относящихся к физике или химии, но и 

биологии. Взаимосвязи между элементами знаний, относящихся к разным 

естественно-научным дисциплинам, были глубоко продуманы. Например, прежде 

чем обсуждать вопросы, связанные с наблюдением планет, учащимся 

предлагалось в ходе постановки опытов изучить процесс прямолинейного 

распространения и отражения света. Рассказ о шарообразности Земли и 

направлении движения свободно падающих тел, следовал после проведения ряда 

экспериментов с отвесом и т.д. Пособие для учителя, преподающего физику 

первой ступени (6 – 7 класса советской школы), начиналось со слов: «Учащиеся 

до начала систематического курса физики знакомятся на экспериментальной 

основе с некоторыми простейшими физическими явлениями на уроках 

природоведения и географии. Это позволяет начать курс физики VI класса с 

объяснения известных фактов и посвятить первую ступень обучения физике более 

глубокому разъяснению явлений с использованием элементов физических теорий, 

дальнейшему развитию мышления учащихся, формированию у них научных 

взглядов на природу» [316, с. 4]. Следует отметить, что современные учебники 

для начальной школы по курсу «Окружающий мир» [196 – 199] практически не 

содержат элементарных сведений из области физики и астрономии, тем более 

экспериментальных заданий, которые предусматривал учебник Н.М. Скаткина. 

«В большинстве развитых стран мира естествознание – в виде интегрированного 

курса или набора систематических дисциплин – в обязательном порядке изучается 

с первых классов начальной школы до конца основной школы. Причём на 

протяжении всего этого времени в содержании естественно-научного образования 

постоянно представлены элементы всех дисциплин: физики, химии, биологии, 
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географии… В соответствии с ФГОС основного общего образования в 5 – 6 

классах школ РФ среди естественно-научных предметов, обязательных для 

изучения, отсутствует интегрированный предмет «природоведение» 

(«естествознание»)… Между тем, именно в возрасте 10 – 12 лет (что 

соответствует 5 – 6 классу) детей отличает повышенная любознательность, 

стремление исследовать природу, проводить и даже придумывать интересные 

эксперименты. Во всех странах у обучающихся в этом возрасте наиболее активно 

формируются первоначальные исследовательские умения, основы естественно-

научной грамотности и научного мировоззрения, причём делается это, как 

правило, в рамках интегрированного предмета «Естествознание» (Science)... 

Одночасовые курсы биологии и географии эту задачу полноценно решить не 

могут, поскольку в их рамках невозможно организовать достаточное количество 

кратких лабораторных исследований, демонстрирующих особенности 

естественно-научного метода познания. Кроме того, двух – трёх – летний разрыв 

в полноценном естественно-научном образовании (только с 7 класса в российской 

школе начинается изучение физики и с 8 класса – химии) приводит к утрате у 

многих учащихся интереса к естественным наукам, забываются даже те 

первоначальные естественно-научные знания и умения, которые осваиваются в 

начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир» [293, с. 103 - 104]. 

При внимательном рассмотрении перечня учебников для обеспечения 

реализации вариативного компонента учебного плана учебник «Естествознание» 

для 5 – 6 класса можно найти в линейке учебников физики А.Е. Гуревича  

[86 – 89]. Это переименованный интегрированный курс «Физика. Химия. 5 – 6 

класс» А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтак [83 – 85]. В ходе изучения 

данного курса осуществляется интеграция знаний вокруг ведущих идей, 

определяющих структуру курса и способствующих формированию целостного 

взгляда на мир, активно формируются познавательные умения, связанные с 

экспериментальной деятельностью, которые до введения ФГОС ООО частично 

формировались и в ходе изучении обязательного курса «Природоведение» в 5 

классе [309]. «Это умения: 
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− проводить простейшие наблюдения и описывать их; 

− задавать вопросы и находить ответы на них опытным путём, то есть 

планировать проведение простейших опытов; 

− проводить простейшие прямые измерения величин при помощи 

приборов, наиболее часто используемых в повседневной жизни (мензурки, 

термометра, динамометра (безмена), рычажных весов); 

− выявлять закономерности наиболее общих и распространённых явлений 

природы; 

− осознанно использовать закономерности явлений в повседневной жизни; 

− соблюдать разумные правила техники безопасности и приблизительно 

прогнозировать последствия неправильного поведения» [320, с. 262]. 

Но если эти умения у учащихся 5 – 6 классов оказываются не 

сформированными, так как курс «Естествознание» [86] является необязательным 

для изучения, а курс «Природоведение» отменён, то больше других предметов 

пострадает именно физика. Ведь если ученик 7 класса не умеет наблюдать, 

измерять, планировать простейший эксперимент, то его придётся этому учить на 

уроках физики «с нуля», теряя темп обучения в ущерб качеству физического 

образования, не имея достаточного времени для изучения рассматриваемого круга 

явлений сначала на феноменологическом уровне, а затем на уровне требований 

основной школы. Поэтому в большинстве случаев учитель вынужден передавать 

ученику знания в «готовом виде», ориентируясь преимущественно на 

запоминание, так как на широкое использование фронтальных 

экспериментальных заданий, не говоря уже о заданиях исследовательского 

характера, просто не хватит времени. В результате ученики достаточно быстро 

теряют интерес к предмету.  

В 90-е годы ХХ века на волне реформ школьного образования, появлялись 

курсы физики основной школы, содержащие астрономический материал, который 

был вписан в контекст учебника физики. Таковым был пробный учебник «Физика 

и астрономия. 7 класс» под редакцией А.А. Пинского и В.Г. Разумовского [425]. 

Астрономический материал содержался в нескольких параграфах или вопросах 
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после параграфа, но в очень незначительном количестве. Это – параграфы 3.9. 

«Вес и невесомость» и 4.3. «Потенциальная и кинетическая энергия». Собственно, 

астрономический материал, который расширял кругозор учащихся и содержался в 

нескольких параграфах первой и второй главы, в настоящее время входит в курс 

географии 5 класса, за исключением параграфа под названием «Как измерили 

радиус Земли».  

Идея интеграции реализована в создании нескольких вариантов курсов 

«Естествознание» [33, 117, 327] для старшей школы, не получивших, однако 

широкого распространения [34, 294, 295] в большей степени потому, что каждая 

школьная естественно-научная дисциплина имеет свою чёткую структуру, 

отражающую структуру и методы исследования той фундаментальной науки, на 

которую она ориентирована. Вероятно, поэтому ни в одном из этих курсов не 

предусматривается активная экспериментальная деятельность учеников, 

способствующая закреплению и развитию их познавательных умений. Как уже 

отмечалось, курс «Естествознание» может дополнять, но не заменять отдельные 

курсы физики, химии и биологии, завершая естественно-научное образование в 

современных школах. 

Второе направление, которое наряду с интеграцией важно для 

формирования познавательных умений учащихся в рамках междисциплинарного 

подхода – это координация – согласование учебных программ по родственным 

предметам с точки зрения общности трактовки изучаемых понятий, явлений, 

процессов и времени их изучения. Координация предполагает тщательно 

разработанную взаимосвязь учебных предметов, способствующую возможной 

дальнейшей интеграции знаний. В советской школе данная проблема решалась на 

государственном уровне. Особое внимание обращалось на осмысление логики 

отдельного предмета, связей, существующих между отдельными темами и 

разделами внутри него и необходимость устранения дублирования тем в ряде 

изучаемых родственных предметов. Группе учёных и методистов под 

руководством Б.Г. Ананьева удалось «сформировать «координационную сетку», 

иллюстрирующую динамику развития фундаментальных научных понятий по 
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учебным программам школьных курсов, что в практической работе позволило 

использовать материал одного предмета при изучении других» [151, с. 55]. Эта 

«координационная сетка» в конце ХХ века, после возникновения большого 

количества программ и учебников по одной дисциплине, была значительно 

деформирована, если не сказать разрушена. Однако в последнее время, в связи с 

введением ФГОС, начались позитивные процессы её восстановления. 

В заключение следует отметить, что определённому уровню знаний 

соответствует и определённый вид межпредметных связей содержательного 

характера. Исследователи выделяют фактические, понятийные, теоретические и 

философские межпредметные связи [12]. Целью реализации фактических 

межпредметных связей является всестороннее рассмотрение фактов для 

последующего обобщения знаний о некоторых явлениях и объектах природы. 

Понятийные межпредметные связи определяются как связи, направленные на 

формирование понятий, общих для родственных предметов. Например, для 

естественно-научного направления вычленяют такие понятия, как вещество, 

энергия, масса, атом и др. Теоретические межпредметные связи определяются как 

поэлементное приращение новых компонентов общенаучных теорий и знаний, 

получаемых учащимися на уроках по родственным дисциплинам, с целью 

усвоения ими теории как единого целого. Для естественно-научных дисциплин 

такой теорией является, например, теория строения вещества. Философские 

межпредметные связи рассматриваются как средство обобщения научных и 

философских представлений о мире, при этом особое значение приобретает 

овладение категориями диалектики (причина и следствие, необходимость и 

случайность т.д.). Любой их созданных курсов «Естествознание» 10 – 11 класса 

реализует межпредметные связи на теоретическом и философском уровне. Наше 

исследование связано с разработкой курсов, реализующих фактические и 

понятийные межпредметные связи. Эти связи используются нами при 

формировании умений учащихся использовать научный метод познания в рамках 

дополнительного образования в начальной и основной школе. При этом 

интеграция предметов естественно-научного цикла осуществляется не только на 
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уровне знаний, но и на уровне умений применения учащимися усвоенного 

содержания в самостоятельной познавательной деятельности. «Способность 

ученика подняться на уровень межпредметного обобщения свидетельствует о 

широте переноса знаний и способов действий из одного предмета в другой, что 

характеризует продуктивность его познавательной деятельности» [151, с. 81] и 

является одним из важнейших метапредметных результатов освоения учащимися 

образовательных программ. 

 

 

1.4. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

Согласно требованиям ФГОС в основу современного образовательного 

процесса положено не только усвоение учащимися обязательного минимума 

содержания, но и активное формирование универсальных учебных действий 

(УУД) – обобщённых действий, которые носят надпредметный характер и лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от ее 

предметного содержания. УУД призваны обеспечивать этапы усвоения учебного 

содержания, преемственность всех ступеней образовательного процесса, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности. В широком значении УУД – это умение учиться, 

способность к саморазвитию путем активного поиска и усвоения знаний [431]. 

Опираясь на научную школу Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  

П.Я. Гальперина, Д.Э. Эльконина, авторы ФГОС разработали четыре вида 

универсальных учебных действий - личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. В Программе развития УУД даны характеристики УУД, а 
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также методики и инструментарий мониторинга успешности их освоения и 

применения в ходе познавательной деятельности учащихся [421, 431]. 

Средствами учебного предмета «физика» и методики обучения физике в мы 

формируем важнейшие компоненты требуемой системы познавательных и 

регулятивных УУД (в нашем исследовании мы используем обобщающий термин 

«познавательные умения») на всех этапах обучения физике в начальной и 

основной школе. Соотношение общих характеристик УУД [431, с. 9] и созданная 

нами интерпретация УУД в предметной области «физика», направленных на 

формирование умений учащихся использовать научный метод познания в ходе 

изучения физики, приведено в таблице 1. 

Таблица 1. Соотношение общих характеристик регулятивных и 

познавательных УУД и их интерпретации в предметной области «физика» 
Регулятивные 

УУД 

Характеристика УУД 

согласно А.Г. Асмолову 

Интерпретация УУД в предметной 

области «физика» 

Целеполагание Постановка учебной цели на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, с 

тем, что ещё неизвестно 

С помощью эксперимента исследовать 

свойства объектов и процесс 

протекания физических явлений  

Планирование Определение 

последовательности 

действий с учётом конечного 

результата 

Производить измерение физических 

величин, используя измерительные 

приборы. 

Рассчитывать физические величины в 

результате анализа известных 

физических формул 

Прогнозирование Предвосхищение результата Управлять переменными величинами 

(проводить исследование так, чтобы все 

переменные были неизменными за 

исключением двух, между которыми 

может быть функциональная 

зависимость) 

Контроль Сличение результатов 

деятельности с его эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений от эталона 

Интерпретировать экспериментальные и 

теоретические данные; 

-раскрывать значение и смысл 

количественных данных и результатов 

наблюдений;  

-делать теоретические выводы на 

основе законов и полученных 

эмпирических данных; 

- производить оценку полученного 

результата и рассчитывать погрешности 

измерений 

Коррекция Внесение дополнений и 

корректив в план и способ 

действия, в случае 

Предложить альтернативный способ 

измерения физической величины или 

исследования физического явления 
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расхождения с эталоном 

Оценка Выделение и осознание того, 

что уже усвоено с тем, что 

ещё подлежит усвоению 

Делать заключения на основе 

достигнутых результатов измерений, 

систематизации и классификации 

наблюдений. 

Выделять факты и явления, которые 

подлежит дальнейшему исследованию 

Познавательные 

УУД 

  

Классификация Выбор оснований и 

критериев для сравнения. 

Давать определение понятиям, 

осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к 

родовому понятию 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

Сравнение фактов, 

установление причинно – 

следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез 

Выдвигать модельные и 

математические гипотезы, которые 

могут быть экспериментально 

проверены. 

Организовывать исследование с целью 

проверки гипотез. 

Объяснять явления, процессы, связи, 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Аргументированно делать 

умозаключения (индуктивно и по 

аналогии) 

Моделирование Преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта, и 

обратное преобразование 

модели 

Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

Структурирование Поиск необходимой 

информации. 

Применение методов 

информационного поиска. 

Умение адекватно, 

подробно, сжато и 

выборочно передавать 

содержание текста 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Составлять таблицы, строить графики, 

диаграммы, логические схемы, 

отражающие существо исследуемой 

проблемы 

 

Параллельно с познавательными и регулятивными формируются 

коммуникативные и личностные УУД. Они включают в себя умение работать в 

группе, умение фиксировать, оформлять и передавать информацию, используя 

различные средства (вербальные, наглядные, символические, графические и др.), 

осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность на основе 

научных знаний и понимания взаимосвязи естественных наук, выступать с 



48 
 

докладом (сообщением). Уровень самостоятельности учащихся, в конечном итоге, 

зависит от степени сформированности универсальных учебных действий, в 

первую очередь, – познавательных. Знания, приобретенные в результате 

собственного поиска, лучше присваиваются, становятся средством обогащения 

опыта школьника, основой для получения новых знаний.  

В разработанном нами комплексе учебных дисциплин создана система 

целенаправленного формирования познавательных умений учащихся, связанных с 

экспериментальной деятельностью, средствами учебного предмета «физика» (с 3 

по 8 класс) (глава 2). Для каждого этапа овладения конкретным содержанием и 

формирования необходимых познавательных умений преобладающими являются 

те или иные этапы цикла научного познания. Например, при изучении условий 

плавания тел в 6 классе могут быть реализованы только два первых этапа – 

«постановка проблемы с опорой на факты и наблюдения» и «выдвижение 

гипотезы для решения проблемы», так как наблюдение и постановка опыта 

являются средствами получения первичных сведений о природных явлениях и 

проверки гипотез на основе индукции. «Экспериментальная проверка выдвинутой 

гипотезы» и «интерпретация полученных результатов» относятся к содержанию, 

реализуемому в 7 классе, когда начинают формироваться представления 

учащихся о роли теории и эксперимента в научном познании и развиваются их 

способности делать выводы на основе дедукции. В содержании диссертации 

приводятся несколько примеров, иллюстрирующих процесс формирования 

умений учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики, 

и мониторинг успешности освоения и применения ими элементов научного 

метода познания в основной школе. 

В таблице 2 приведен разработанный нами и реализованный в ряде школ 

комплекс учебных дисциплин, позволяющий существенно продвинуться в 

направлении развития умений учащихся, связанных с экспериментальной 

деятельностью, и организации единого процесса творческого применения 

усвоенного содержания на основе научного метода познания.  
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Таблица 2. Цели обучения и виды познавательной деятельности учащихся в 

новых элементах комплекса учебных дисциплин дополнительного образования 
Классы и вводимые 

курсы 

Цели обучения Познавательная деятельность 

учащихся 

3 – 4 класс.  

«Занимательная физика», 

«Загадки неба». 

Детский 

исследовательский клуб 

«Кулибин» 

– расширить знания, 

полученные в ходе основного 

образования; 

– способствовать 

формированию 

познавательных умений, 

востребованных в 

естествознании; 

– привить начальные умения и 

навыки исследовательской 

работы 

– постановка простейших 

экспериментов; 

– создание рисунков и 

моделей, иллюстрирующих 

изучаемые естественно-52-

53научные закономерности; 

– просмотр научно-

познавательных фильмов; 

– создание собственного 

исследовательского проекта 

5 – 6 класс.  

 «Мир природы. Физика в 

экспериментах» 

– начать формирование 

понятийного аппарата физики;  

− способствовать 

развитию логического 

мышления учащихся; 

– привить навыки постановки 

физических опытов с 

последующим анализом 

полученных результатов и 

навыков коммуникативной 

культуры 

– постановка фронтального 

эксперимента и обработка его 

результатов; 

– просмотр видеофрагментов, 

иллюстрирующих изучаемый 

материал; 

– участие в беседе, 

организованной учителем на 

занятии; 

– ответы на качественные 

вопросы в письменном виде; 

– ответы на вопросы тестовых 

материалов; 

– подготовка сообщений по 

отдельной узкой проблематике 

6 класс. 

«Путешествие в мир 

астрономии» 

– поддержать интерес к 

познанию природы; 

– заложить фундамент для 

понимания взаимосвязи между 

явлениями, изучаемыми в 

различных естественно-

научных дисциплинах; 

– мотивировать необходимость 

восприятия человека как части 

Вселенной и главного её 

исследователя 

– изучение астрономических 

объектов и явлений; 

– наблюдение 

астрономических объектов;  

– приобретение навыков 

работы с подвижной картой 

звёздного неба и 

ориентирования на местности; 

– конструирование 

простейших астрономических 

инструментов и использование 

их в ходе наблюдений;  

– создание моделей и 

проведение экспериментов, 

способствующих усвоению 

основного материала курса; 

– применение закономерностей 

изученных в курсе физики и 

географии, позволяющих 
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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. 

«Экспериментальное 

естествознание» 

– привить навыки 

исследовательской работы; 

– развить творческое 

мышление; 

– сформировать устойчивые 

межпредметные связи 

– решение творческих 

экспериментальных задач; 

 индивидуальная 

исследовательская 

деятельность; 

– участие в интеллектуальных 

играх, основанных на 

качественных вопросах; 

– решение олимпиадных задач 

 

При рассмотрении интеграции процесса обучения мы используем 

выделенные М.Н. Берулавой три последовательных уровня: межпредметные 

связи, дидактический синтез, целостность [30]. Они были использованы нами в 

качестве основы для конструирования методической системы формирования 

умений учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения 

предметного материала курса физики и разработки содержания курсов 

дополнительного образования, восполняющих существующие пробелы в 

естественно-научном образовании школьников. При таком подходе к 

естественно-научному образованию появляется возможность отразить 

преемственность, взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, 

диалектику их развития и взаимодействия, так как опережающее изучение физики 

позволяет получить знания на элементарном теоретическом уровне и 

использовать их для объяснения сущности химических явлений и 

закономерностей, а также явлений, протекающих в живой природе. 

Первый уровень (межпредметные связи) позволяет показать 

взаимопроникновение естественно-научных предметов. На этом уровне 

происходит учет содержания при взаимосвязи учебного материала различных 
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предметов. Без анализа взаимосвязи содержания дальнейшая интеграция 

невозможна, поэтому это первый базовый, уровень.  

Второй уровень (уровень дидактического синтеза) состоит в 

конструировании новых учебных предметов, элективных курсов, факультативов 

на основе учета единства и взаимосвязи содержания, осознанные и реализованные 

на первом уровне интеграции. При реализации интеграции на уровне 

дидактического синтеза преподавание ведется учителем по программе вновь 

созданных курсов. В разработанной нами методической системе таковыми 

являются новые курсы: «Занимательная физика» (3 – 4 класс), «Мир природы. 

Физика в экспериментах» (5 – 6 класс) и «Путешествие в мир астрономии»  

(6 класс), а также разработанные под нашим руководством курсы «Загадки неба» 

(3 – 4 каласс), «Занимательная химия» (3 – 4 класс), «Мир глазами химика»  

(5 – 7 класс) и «Цифровая экология» (7 класс).  

Третий уровень (целостности и единства не только содержания дисциплин, 

но и методов обучения и способов деятельности учащихся). Он реализуется в 

новом, разработанном нами курсе «Экспериментальное естествознание»  

(7 – 8 класс), который позволяет углублять знания учащихся, полученные при 

изучении основного курса физики и других курсов естественно-научных 

дисциплин. В ходе изучения данного курса активно используются 

межпредметные связи, осознанные и реализованные на первом уровне 

интеграции. Данный уровень характеризуется максимальным объединением, 

упорядоченностью, взаимообусловленностью знаний и уровней познавательной 

деятельности, удовлетворяющих целям и задачам образовательного процесса с 

учетом потребностей профильной школы.  

В аннотации к современной программе по физике говорится: «Школьный 

курс физики является системообразующим для всех естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе курсов химии, биологии, 

географии и астрономии» [324, с.4]. Однако здесь возникает явное противоречие, 

так как, согласно современным учебным планам, курсы «География. Планета 

Земля» [201] и «Биология. Живой организм» [389] изучаются с 5 класса, задолго 
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до изучения основного курса физики. Проведённый анализ содержания данных 

учебников показал, что они не обеспечивают формирования понятийного базиса 

для изучения физических процессов, происходящих в природе, из-за чего 

изложение материала становится поверхностным, невнятным, а зачастую и просто 

неверным. Многие идеи, закладываемые в содержание курсов, сложны для 

усвоения учениками 5 – 6 класса и требуют дополнительного разъяснения. 

Например, в описании механизма образования радуги (параграф «Оптические 

явления в природе») в учебнике географии нет ни слова о преломлении света, 

хотя именно это физическое явление ключевое. Оно изучается в курсе физики, и 

на данном этапе учебного процесса ученики с ним не знакомы. Значит, материал 

будет усвоен только на уровне репродукции (констатации факта существования 

такого явления природы). И подобных примеров много. «Проблемы с биологией, 

вероятно, являются следствием того, что в российской школе её содержание 

составляют преимущественно описания, перегруженные сведениями, трудно 

поддающимися осмыслению. При этом учащиеся не получают достаточного 

представления о научных методах исследования, с помощью которых получают 

биологические знания» [293, с. 103]. 

Поэтому возникает необходимость организации факультативных занятий 

по физике в начальной школе и разработки пропедевтического курса физики, 

опережающего и частично параллельного курсам географии и биологии, 

имеющего целью создание содержательной и деятельностной основы усвоения 

учебного материала этих дисциплин. Пропедевтический курс физики решает, 

кроме своих задач, и задачу предварительного знакомства на эмпирическом 

уровне с явлениями, рассматриваемыми в курсах географии и биологии [224, 236]. 

Он даёт возможность учащимся осваивать реальный физический мир на уровне 

фактов, «открывать» для себя свойства разнообразных объектов реального мира, 

устанавливать закономерности протекания явлений природы [225, 226]. Сведения, 

касающиеся изменения атмосферного давления, температуры и влажности 

воздуха, роли конвекции в движении воздушных масс и водных потоков, 

изменения агрегатных состояний воды, оптические и электрические явления в 
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атмосфере станут понятнее, если ученики ознакомятся с ними в ходе выполнения 

несложных экспериментальных заданий в пропедевтическом курсе физики. 

Изучение физических явлений, принципа работы приборов, позволяющих 

измерять упоминаемые в учебнике географии физические величины. Проблемные 

ситуации, возникающие в ходе постановки опытов, позволяют неоднократно 

использовать элементы научного метода познания, формируют мышление и 

значительно поднимают уровень усвоения материала как физики, так и географии 

[140, 217, 218, 223, 224, 230]. 

Как уже отмечалось, курсы географии и биологии 5 – 6 класса не 

предусматривают, в силу объективных обстоятельств, сколь-нибудь значительных 

практических работ исследовательского уровня. Поэтому многое в изучаемом 

содержании не усваивается учениками на уровне деятельности и, естественно, не 

может быть объектом творчества в дальнейшем. Пропедевтический курс физики, 

а в дальнейшем и курс «Экспериментальное естествознание» (7 – 8 класс), 

существенно восполняют этот пробел [211, 213, 219, 228, 229]. Начав 

экспериментальное изучение физических явлений на уроках, учащиеся с 

удовольствием выполняют самостоятельные исследования. Например, на 

реальных приборах шестиклассники проводят исследование важных и сложных 

вопросов, очень поверхностно упомянутых при изучении биологии (жизнь в 

водоемах и аномальное изменение плотности воды при 40С), географии (миражи и 

изменение хода луча в оптически неоднородной среде). Смоделировать условия 

эксперимента по исследованию скорости испарения воды растениями, описанного 

на сраницах учебника биологии, учащиеся могут с использованием цифровой 

лаборатории.  

Разработанный курс дополнительного образования «Путешествие в мир 

астрономии» (6 класс) [214, 216, 231 - 241] позволяет показать, что все процессы в 

космосе и на Земле подчиняются единым законам природы и тесно 

взаимосвязаны. Он хорошо поддерживается курсом географии 5 класса, который 

имеет большой объём содержания, посвящённый изучению координат, 

ориентирования на местности, процессу вращения и обращения Земли. 
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Разработанные нами для курса астрономии экспериментальные задания 

позволяют расширить спектр проблем, которые решаются с использованием 

научного метода познания. Они облегчают ученику понимание роли исходных 

фактов, гипотез, экспериментов в построении научного знания, позволяют полнее 

обеспечить деятельностный подход к процессу обучения, формированию 

способности самостоятельно приобретать достоверные знания [215, 221, 222]. Так 

можно ответить на вопрос, поставленный в работе [471] – как  сделать 

естественно-научные знания интересными и личностно значимыми для 

современных детей?  

 
 

1.5. НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ И ЕГО ДИДАКТИЧЕСКАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1.5.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОГО МЕТОДА ПОЗНАНИЯ 

 

 

Как уже неоднократно отмечалось, «в современной педагогической науке и 

международной практике под содержанием образования понимается весь опыт 

деятельности ученика, за формирование которого ответственна школа»  

[346, c.10]. Поэтому в содержание современного школьного образования, 

согласно ФГОС, должны входить не только важнейшие законы природы, но и 

способы, которыми они были открыты, то есть методология науки [286, 421, 422]. 

В свое время академик Российской академии образования В.А. Фабрикант писал: 

«В учебниках, как правило, тщательно вытравляют следы того реального пути, 

которым шла наука для получения соответствующих результатов. Тем самым у 

учащихся создаётся неверное представление о научном методе. Мы их по 

существу знакомим с методом изложения научных результатов, а не с методом их 

получения» [418, с.8]. «Не имея чёткого представления о происхождении научных 

знаний, о том, как связаны между собой, понятия, законы, модели и 

теоретические выводы, учащиеся очень часто не могут отличить научную 
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информацию от псевдонаучной» [345, с.8]. Э.В. Ильенков, поддерживая 

разработанную Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым систему развивающего 

обучения в начальной школе, писал: «...Для осуществления такой перестройки 

само усвоение научных знаний надо организовать так, чтобы оно в сжатой, 

сокращенной форме воспроизводило действительный исторический процесс 

рождения и развития этих знаний. Ребенок при этом с самого начала не 

потребитель готовых результатов, запечатленных в абстрактных определениях, 

аксиомах, а, так сказать, соучастник творческого процесса. Это, конечно, ни в 

коем случае не означает, что ребенок вынужден самостоятельно «изобретать» все 

те формулы, которые сотни, тысячи лет назад уже открыли люди ушедших 

поколений, но повторить путь их открытия ребенок должен. Тогда эти формулы 

усваиваются не как абстрактные рецепты, а как реальные, совершенно 

конкретные общие принципы решения реальных же, конкретных задач. ..."  

[133, с. 10].  

Ценность физики и других естественных предметов в школе не 

ограничивается их вкладом в систему знаний об окружающем мире. Их функция в 

том, что они должны «вооружать школьника научным методом, который 

позволяет самостоятельно приобретать достоверные знания» [346, c. 11]. 

Поскольку научный метод познания сформировался на основе «натуральной 

философии», физика, как учебная дисциплина, в этом плане находится в 

преимущественном положении. При изучении физики метод научного познания 

хорошо реализуется в схеме деятельности при решении любых задач. В любом 

случае необходимо провести качественный анализ физического явления, 

выдвинуть идею, составить план решения, построить математическую модель 

явления, получить выводы из неё и проанализировать выполненное решение.  

За последние годы рядом исследователей предприняты достаточно 

успешные попытки переноса процесса познания в рамках научного исследования 

на процесс обучения [189, 282, 338, 339]. Показано, что формирование знаний, 

предусмотренных программой, и целенаправленное формирование 

методологической основы познания окружающей действительности 
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положительно сказывается на интеллектуальном развитии учеников.  

В.Г. Разумовским в серии работ раскрывается педагогический потенциал 

научного метода познания [334, 346]. Он рассматривает его «как 

ориентировочную основу познавательной и творческой деятельности учащихся,… 

как фактор мотивации учения и саморазвития личности, как фактор 

формирования системы универсальных умений и навыков, как фактор обучения 

на фоне положительных эмоций» [344, с.15], что, безусловно, способствует 

повышению эффективности учебного процесса. Глубокие исследования, 

подтверждающие необходимость введения в содержание физического 

образования методологических аспектов были проведены Г.М. Голиным [73],  

Г.Р. Никитиным [270], Н.П. Семыкиным [368], Н.В. Шароновой [442, 455],  

Н.С. Пурышевой [42, 328]. Авторы указывают на то, что использование метода 

научного познания как основы методики преподавания физики в современной 

школе, сделает образовательный процесс более эффективным и отвечающими 

требованиям времни. 

 

1.5.2. НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ГНОСЕОЛОГИИ 

 

 

Научный метод познания – система  категорий, ценностей, регулятивных 

принципов, методов обоснования, образцов и т.д., которыми руководствуется в 

своей деятельности научное сообщество [428]. Он включает в себя способы 

исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных 

ранее знаний. При этом умозаключения и выводы делаются с помощью правил и 

принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) 

данных об объекте [276]. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются 

гипотезы и строятся теории. «Эмпирическое познание – начальный этап научного 

познания, где преобладает живое созерцание, а рациональные моменты и формы 

занимают подчинённое положение» [114]. К эмпирическим методам познания 

традиционно относят: наблюдение, эксперимент, измерение, описание, сравнение; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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к теоретическим - анализ, синтез, классификацию, обобщение, конкретизацию, 

абстрагирование, моделирование, формализацию. Среди форм познания 

выделяют: чувственное познание (ощущение, восприятие, представление), 

рациональное познание (абстрактное мышление, приводящее к формированию 

понятий, формулировке суждений и умозаключений) и иррациональное познание 

(интуицию и озарение). Современная естественно-научная картина мира 

представляет собой целостный образ окружающего материального мира, 

формируемый в сознании человека с помощью научного метода познания. 

История науки свидетельствует о том, что в своём познании природы 

человечество прошло три длительные стадии. На первой стадии из полученных 

знаний сформировались общие синкретические представления об окружающем 

мире как о чём-то целостном. Появилась так называемая натурфилософия, 

превратившаяся во всеобщее вместилище идей и догадок, ставших к ХIII – XV 

столетиям начатками естественных наук. Затем в ХV-XVI веках последовала 

аналитическая стадия – мысленное расчленение и выделение частностей, 

приведшее к возникновению и развитию физики, химии и биологии. Постепенно 

стало происходить воссоздание целостной картины на основе ранее познанных 

частностей и понимании общих закономерностей соответствующих системно - 

уровневой организации природы. То есть наступила синтетическая стадия её 

изучения [195]. 

Несмотря на то, что первая из этих стадий – натурфилософия – отличается 

от двух последующих тем, что в ней господствовал метод наблюдения, её роль в 

процессе научного познания очень велика, так как именно на этой стадии 

возникло представление об эволюционирующем мире. Основная масса 

достижений в изучении природы появилась на второй стадии, когда человечество 

от пассивных наблюдений перешло к запланированным опытам. Поэтому вторую 

стадию исследования природы нередко называют периодом эмпирического 

естествознания. Аналитическую стадию исследований природы дополнила и 

сменила синтетическая стадия. Она является продолжением аналитической, 

поставляющей «детали» для синтеза в целое. Это привело к рождению теорий, на 
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основе которых сформировалась естественно-научная картина мира [459]. 

Тенденции синтеза естественно-научных знаний наметились ещё в трудах  

М.В. Ломоносова, который обосновал необходимость привлечения физики для 

объяснения химических явлений. Точно так же в своё время появилась 

необходимость синтеза химических и биологических знаний. В настоящее время 

наблюдается взаимопроникновение этих трёх наук, с преимущественным 

развитием естествознания в направлении от физики к химии, а от химии к 

биологии. Таким образом, всё исследование природы сегодня можно наглядно 

представить в виде огромной сети, состоящей из ветвей и узлов, связывающих 

многочисленные ответвления физических, химических и биологических наук.  

В.И. Кузнецов и Г.М. Идлис справедливо отмечают, что на наших глазах 

«происходит коренное преобразование естествознания из … науки суммативного 

характера (физика – химия - биология) в единую целостную картину о Природе … 

Оно неуклонно влечёт за собой далеко идущие изменения в развитии науки в 

целом, в общем строе мировоззрения и особенно в системе образования»  

[171, с. 18].  

Использование научного метода познания при изучении окружающего мира 

показало, что представления, основанные на чувственных данных, не всегда 

адекватны действительности. Например, чувственные данные не позволяют 

установить молекулярную природу вещества или существование 

электромагнитных полей. Однако первичное знакомство человека с природой 

происходит именно с помощью ощущений и восприятий. Дальнейшая обработка 

информации в ходе становления науки производилась с целью классификации, 

поиска внутренних связей между наблюдаемыми объектами и явлениями, их 

структурированием. В основе научного метода познания в физике лежит 

эксперимент. Обобщая экспериментальные факты, учёные находят связь между 

существенными характеристиками физических явлений, моделируют реальные 

процессы, устанавливают законы их протекания, разрабатывают физические 

теории, позволяющие описать большое число физических явлений с единой точки 

зрения, и проверяют выводы теорий в ходе контрольных экспериментов. Под 
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объяснением или описанием природных явлений понимается возможность 

отображения некоторой части окружающего мира математической структурой, 

элементы которой находятся друг с другом в определённых отношениях. Так, 

например, с помощью механики Ньютона можно объяснить множество 

механических явлений: от движения тел в гравитационном поле Земли до 

движения небесных тел в космическом пространстве; с помощью теории 

Максвелла – описать электромагнитные и оптические явления. Информация, 

структурированная с помощью научного метода познания, представляет собой 

научные знания. 

«В историческом процессе совокупных научных исследований можно 

выделить следующие основные этапы реализации научного метода познании: 

1. Установление ряда экспериментальных фактов, их эмпирических 

обобщений и феноменологических закономерностей. 

2. Установление на основе анализа экспериментальных результатов 

обобщающих закономерностей или принципов. 

3. Разработка фундаментальных понятий, физических моделей, с помощью 

которых становится возможным строить объясняющие физические теории и 

гипотезы. 

4. Постановка контрольных экспериментов, подтверждающих выдвинутые 

теории и гипотезы. 

5. Применение теорий и законов для разработки новых методов 

исследования, приборов, технологий и решения частных задач, постановка 

поисковых экспериментов» [209, с. 4]. 

 

1.5.3. ПРОЕКЦИЯ НАУЧНОГО МЕТОДА ПОЗНАНИЯ НА УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

 

Процесс обучения естественным наукам и, в частности, физике, во многом 

дублирует процесс познания человеком природных закономерностей. Начальный 
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этап познания – этап наблюдений и накопления эмпирических фактов на основе 

ощущений в ходе изучения курса естествознания в начальной школе. При этом 

постепенно формируется умение составлять суждение о явлениях природы на 

базе имеющихся знаний по аналогии. В ходе изучения пропедевтического курса 

физики формируется умение выдвигать гипотезы о явлениях природы на основе 

не только наблюдений, но и полученных экспериментальных данных. На этапе 

рационального познания в основной школе отрабатывается умение составлять 

умозаключения и анализировать полученные экспериментальные данные на базе 

известных абстрактных понятий и изученных физических законов. 

Идеи использования научного метода познания в учебном процессе, 

подразумевающего проведение широкого спектра практических работ самими 

учениками и, как следствие, развитие их познавательной активности, появилось в 

английской [470] и российской [143] методической литературе в конце XIX века. 

Пионером внедрения научного метода познания в учебный процесс был учёный – 

химик Г. Армстронг, который писал: «Если характеризовать школьную 

программу будущего одним словом, то это будет – развивать знанием, а не 

прививать знание; формировать мышление и развивать способности наблюдать, 

сравнивать и делать выводы из наблюдений… В первую очередь, следует 

пробуждать интерес к обычным вещам и обыденным явлениям, которые нужно 

постепенно (шаг за шагом) изучать. Ученики должны учиться пользоваться 

весами, взвешивать и измерять не только предметы, но также и слова, и действия 

– и всё, что ни делается» [468, рр. 256 – 257]. На необходимость практического 

исследования явлений, проводимого самими учениками, указывал и английский 

физик О.Лодж, который отмечал: «Явления электричества и магнетизма не 

известны сами по себе ученику, и первым делом надо позволить ему 

познакомиться с фактами, окунуться в них… Можно поспособствовать ученику 

изготовить электромагнит, электрический звонок, батарею, гальванометр, даже 

какую – нибудь электрическую машину… Всё это не наука, а приуготовление ума 

к науке, то есть первые шаги и знакомство с явлениями. С другой стороны, 

подготовка ума достигается обучением математике и механике и другими 
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точными и подходящими предметами, включая использование точности языка и 

силу ясности выражений…» [470, рр. 63 – 65]. В «Педагогическом сборнике» фон 

Бооля указывается: «Главные формальные задачи преподавания… физики состоят 

в развитии в учениках индуктивного мышления, наблюдательности и пытливости 

ума» [40, с. 425]. Первое полное российское руководство по методике 

преподавания физики принадлежит перу Н.В.Кашина [143]. В нём наряду с 

историческим подходом в обучении большое внимание уделяется созданию 

лабораторного практикума для учеников, а классный эксперимент 

рассматривается в тесной связи с их практическими занятиями.  

В начале ХХ века С.Т. Шацкий описал различные типы школьного 

исследования. Первый тип – констатирующие исследования. Их цель – путём 

наблюдений раскрыть существенные признаки предмета (например, размеры, 

форму, вес, цвет и т.д.) или явления и привести к наполнению образов у ребёнка. 

Второй тип – умозаключающее исследование – использует наблюдения и 

добавляет к ним опыты, выявляющие причинные связи между явлениями. 

Третий тип – обобщающее исследование – на основе наблюдений и опытов 

приводит детей к раскрытию закономерностей явления… При таком понимании 

обучения учащийся ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей 

степени организованного (направляемого) учителем» [182, с. 10 – 11]. Позднее  

Н.Ф. Талызина определила учебное исследование как «особый вид 

интеллектуально – эвристической деятельности учащихся, который предполагает 

творческую самостоятельность в поисках субъективной новизны теоретических и 

экспериментальных исследований» [394, с. 50]. С.И. Вавилов соответственно 

выдвигаемым учёными гипотезам выделяет несколько теоретических методов 

исследования: метод принципов, метод математических гипотез и метод 

модельных гипотез [53, с. 156]. Разъясняя суть этих принципов, В.Г. Разумовский 

отмечает: «Метод принципов состоит в предположении о том, что установленная 

на конкретном опыте связь явлений является общей для всех подобных явлений и 

выражается определённым правилом… В основе метода математических гипотез 
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лежит предположение о том, что установленное в конкретном опыте 

математическое соотношение величин является общим для всей совокупности 

изучаемых явлений. Исследователь делает из него ряд логических выводов и 

сверяет их с результатами экспериментов. Если теоретический расчёт в пределах 

погрешности измерений совпадает с экспериментом, по можно считать, что 

аксиома - гипотеза не опровергается опытом. Метод модельных гипотез состоит в 

замене изучаемого объекта его упрощённой моделью, …которая может быть 

выражена в виде словесного описания, рисунка, схемы, компьютерной анимации 

или механического устройства» [346, с. 95 – 96]. При обучении физике в 

начальной школе успешно может быть применён метод принципов и модельных 

гипотез, а в основной школе, наряду с ним, – метод математических гипотез.  

В.В. Давыдов, считает, построение учебных предметов уже в начальной школе 

должно предполагать формирование у учщихся теоретического мышления, 

которое имеет своё особое, отличное от эмпирического, содержание. Он 

определяет теоретическое мышление как словесно выраженное понимание 

происхождения того или иного явления, понятия. Такое обучение ориентировано 

не только на ознакомление с фактами, но и на познание отношений между ними, 

установление причинно-следственных связей, на превращение отношений в 

объект изучения. Значимыми в системе развивающего обучения В.В. Давыдова 

становятся не столько знания, сколько способы умственных действий, что 

достигается при воспроизводстве в учебной деятельности детей логики научного 

познания. Особенностью урока в системе развивающего обучения являются 

диалог, дискуссия, деловое общение детей, когда учитель идёт к школьникам не с 

готовым знанием, а с вопросом [93, 94]. М.А. Бражников и Н.С. Пурышева в этой 

связи напоминают об истоках проблемного обучения, возвращаясь к 

методическим идеям М. Смолуховского, который в конце XIX века говорил, что 

обучение должно быть эвристически окрашено. «Эвристический метод, по 

Смолуховскому, нацелен на то, чтобы заменить, насколько это возможно, 

пассивное восприятие нового знания, преподаваемого учителем, самопознанием 

учащихся, поиском ответов на вопросы учителя, вопросы, новые для них, ещё не 
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объяснённые ранее. Есть ещё одно существенное замечание: при эвристическом 

методе обучения в смысле поиска ответов на вопросы, «догадывание» учеников 

лучше реализовывать с участием всего класса. Обмен мнениями между 

учениками, учеником и учителем, живое обсуждение, высказывание разных точек 

зрения, активность в обсуждении это опыт, который формируется за счёт работы 

в классе…» [42, с. 23 – 24]. Ярким примером эвристического подхода к обучению 

физике является курс «Азбука физики» [297], который положен в основу работы 

физического кружка, организованного авторами учебного пособия В.И. Песиным 

и В.Ф Коршак в начальной школе. Учащиеся осваивают эмпирические методы 

познания в форме игры (на основе действий с предметами) и в форме беседы (на 

основе чтения и обсуждения рассказов). Система восприятия, позволяющая 

получать эмпирические знания, включает визуальные, аудиальные и 

кинестатические (тактильные) ощущения. Исходным моментом игры или беседы 

является содержание наблюдений. Акцент делается на проблему взаимодействия 

человека и природы в процессе эмпирического познания (с помощью органов 

чувств). Далее постепенно раскрывается сущность научного метода познания 

(происходит знакомство с основными этапами научного исследования, 

устанавливается сходство и различие между наблюдением и опытом). Затем среди 

разнообразных явлений природы выделяются те, которые будут объектами 

собственных исследований учащихся, раскрывается взаимосвязь между 

различными явлениями. Завершается курс знакомством с физическими 

величинами, которые ученики могут воспринимать с помощью органов чувств и 

методами их измерения. Изучение элементов физики позволяет превратить 

ребёнка в исследователя и дать ему возможность овладеть научным языком 

общения с природой. Постепенно учащиеся начинают абстрагировать 

существенные причинно-следственные связи, выделенные в единичных явлениях, 

то есть приходить к их обобщению. Из этих положений следует, что процесс 

формирования эмпирических знаний даже на уровне начальной школы не 

сводится к изучению физических фактов, а требует первичных навыков овладения 

научным методом познания [440]. В своё время американский психолог  
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Дж. Брунер писал: «Школьник, изучающий физику, является физиком, и для него 

легче изучать науку, действуя подобно учёному – физику, чем делать что-либо 

другое» [44, с. 17], то есть усваивать сведения, предлагаемые в готовом виде. На 

завершающем этапе обучения важно показать учащимся общность пути, которым 

учёные приходят к открытию важнейших законов природы, применяя научный 

метод познания, и индивидуальность, и неповторимость творчества каждого из 

выдающихся деятелей науки (то, что сродни искусству, и делает науку элементом 

культуры человечества в целом) [222, 243]. Например, рассмотреть схему метода 

научного познания, изображённую А.Эйнштейном в частном письме, написанном 

в 1952 году (рис.1). 

 

« 1) Нам даны Е – непосредственные данные нашего чувственного опыта.  

   2) А – это аксиомы, из которых мы выводим заключения. Психологически А 

основаны на Е. Но никакого логического пути, ведущего от Е к А, не существует. 

Существует лишь интуитивная (психологическая) связь, которая постоянно 

«возобновляется». 

   3) Из аксиом А логически выводятся частные утверждения S, которые могут 

претендовать на строгость. 

   4) Утверждение S сопоставляется с Е (проверка опытом)» [460, с.569]. 

А.Эйнштейн показал, что аксиомы – гипотезы А в физике выдвигаются 

исследователями интуитивно на основе выделения и обобщения некоторой 

группы экспериментальных данных Е как догадка, а теоретические выводы S из 

аксиом делаются в соответствии с законами логики, как в математике. Луи де 

Рис. 1. Схема метода научного познания 
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Бройль писал: «Сила строгой дедукции в том, что она может идти почти 

абсолютно уверенно и точно по прямой дороге, но слабость её в том, что исходя 

из совокупности постулатов, рассматриваемых ею как несомненные, она может 

извлечь лишь то, что в них уже содержится…Великие открытия, скачки научной 

мысли вперёд создаются индукцией, рискованным, но истинно творческим 

методом» [43, с. 145]. При анализе этой схемы становится понятно, насколько 

важна интуиция и творчество, не только в самом научном познании, но и в ходе 

субъективных открытий, которые делают учащиеся на уроках, если им 

предоставлены широкие возможности самостоятельно экспериментировать.  

 

1.5.4. НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Процесс научного познания и его дидактическая конструкция содержит 

единую последовательность действий. Это наблюдение явлений, измерение 

величин, характеризующих данное явление, систематизация данных в табличной, 

графической и аналитической формах, формулировка гипотезы, выведение 

теоретических следствий и экспериментальная проверка теоретических выводов. 

Отсюда и перечень части познавательных умений, которые должны быть 

сформированы у учащихся в ходе обучения физике в основной школе: 

− наблюдать, описывать, анализировать наблюдаемые явления; 

− выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов, 

формулировать цель исследования; 

− планировать и проводить эксперимент; 

− измерять и обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимости 

между величинами и объяснять полученные результаты [431]. 

«В основу выделения базовых универсальных учебных действий положена 

концепция структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготский) и 
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теория задач развития (Р. Хевигхерст)» [431, с. 11]. Это означает, что 

оптимальное построение педагогического процесса подразумевает активное 

использование закономерностей и характеристик процесса восприятия и 

мышления учащихся, а отбор содержания и способы его предъявления 

основываются на одном из главных дидактических принципов - принципе 

доступности. В ходе реализации познавательного цикла предполагается поэтапное 

включение учащихся в самостоятельную исследовательскую деятельность с 

учётом возрастных особенностей. Для осуществления самостоятельных 

исследований различной степени сложности учащиеся должны на определённом 

уровне овладеть различными познавательными умениями, связанными с 

экспериментальной деятельностью. Выделим три уровня развития умений 

учащихся использовать научный метод познания, которые соотносятся со 

степенью сложности экспериментальных заданий. Назовём их условно 

«наблюдение», «измерение», «эксперимент». Выделенные нами уровни развития 

познавательных умений базируются на уровневой модели усвоения учащимися 

учебного материала (п. 2.3).  

При выполнении заданий первого уровня сложности «наблюдение» под 

руководством учителя формируются умения вести наблюдения в обыденной 

жизни и в ходе выполнения несложного экспериментального задания 

(«обдумывающего наблюдения» [182, с. 20]). Учащиеся должны научиться 

определять цену деления предоставленного для измерений прибора, проводить 

измерения, находить причинно-следственные связи, планировать 

последовательность действий, самостоятельно составлять небольшой отчёт о 

полученных наблюдениях в форме таблицы или рисунка. Данный уровень 

сложности должен быть достигнут при изучении основного курса физики. 

Проведённое нами исследование убедительно показывает, 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. Причём пятиклассники осваивают эти умения с 
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большим интересом и старанием, чем семиклассники, изучающие основной курс 

физики, а ранняя пропедевтика (изучение элементов физических знаний в 

начальной школе) помогает начать формирование необходимых познавательных 

умений учащихся в то время, когда процесс познания природы им особенно 

интересен. 

При выполнении заданий второго уровня сложности «измерение» 

формируется умение самостоятельно планировать ход измерений согласно 

сформулированной цели исследования, изученной теории и предоставленного 

оборудования. При этом учащимся необходимо произвести отбор измерительных 

приборов согласно классу точности, собрать экспериментальную установку, 

правильно снять показания, занести их в таблицу, проанализировать полученные 

данные (установить аналитические связи между измеренными величинами, при 

необходимости дать графическую интерпретацию полученной зависимости), 

рассчитать погрешности, представить отчёт о проделанном эксперименте. 

Данный уровень сложности достигается различными группами учащихся в разное 

время, но должен быть достигнут в результате изучения базового курса физики в 

10 – 11 классе.  

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 

требующих серьёзных математических вычислений, однако использующие 

некоторые аналитические связи (формулы для расчёта физических величин). 

Перед пятиклассниками ставится проблема и предоставляется оборудование (в 

большинстве случаев элементарное), используя которое проблема будет решена. 

Например, на заключительном этапе изучения курса физики 5 класса в ходе 

изучения темы «Равновесие тел. Простые механизмы» учащимся предлагается 

определить массу линейки, имея гирьку из разновесов. Ученики 7 класса, 

изучающие курс «Экспериментальное естествознание», практически все 

справляются с этой задачей, предлагая несколько вариантов решения 
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(Приложение 4). Однако наш опыт показывает, что и некоторые пятиклассники 

после ряда наводящих вопросов также находят правильное решение. 

Формирование умений на уровне «эксперимент» предполагает самостоятельное 

видение проблемы: определение цели исследования, выдвижение гипотезы, 

самостоятельное планирование исследования (отбор приборов и способов 

измерения для её проверки), анализ полученных данных, оценка результатов 

измерений, видение перспективы развития гипотезы и т.д. Этот уровень 

сложности при изучении базового курса физики в большинстве случаев не 

достигается. Он требует не только обширных знаний, высокого уровня развития 

интеллекта, креативности (незаурядных творческих способностей), но и 

дополнительно организованного обучения.  

Освоение ученикми метода научного познания, осознание способа 

преодоления пути от незнания к знанию превращает пассивный учебный процесс 

в активную мотивированную, целеустремлённую познавательную деятельность, 

делает процесс учения осмысленным, происходящим по личной инициативе 

каждого и поэтому комфортным, а самого ученика – уверенным в своих силах.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Рассмотрено состояние проблемы формирования познавательных умений 

учащихся, использовать научный метод познания в ходе изучения физики, в 

диссертационных исследованиях и современной педагогической науке. 

2. Показана роль и значение межпредметных связей в разработке 

содержания обучения, необходимость интеграции предметов 

естественнонаучного цикла не только на уровне знаний, но и на уровне умений 

учащихся применять усвоенное содержание в самостоятельной познавательной 

экспериментальной деятельности.  

3. Рассмотрена интегративная основа формирования познавательных 

умений учащихся на трёх дидактических уровнях, исторические аспекты 



69 
 

формирования метода научного познания и его возможная дидактическая 

трансформация в учебный процесс начальной и основной школы.  

4. Выделены три уровня сформированности умений учащихся использовать 

научный метод познания, названные условно «наблюдение», «измерение» и 

«эксперимент». Они связаны с онтогенетическими особенностями формирования 

мышления учащихся (от наглядно-образного к словесно-логическому и 

абстрактному) и уровневой моделью усвоения учебного материала как 

объективной основы проектирования процесса формирования умений учащихся 

использовать научный метод познания.  
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В РАМКАХ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

2.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В РАМКАХ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Под Концепцией естественно-научного образования (ЕНО) в России, 

разработанной Институтом стратегии развития образования Российской академии 

наук (ИСРО РАО), понимается совокупность положений, определяющих цели 

естественно-научного образования, его содержание и структуру, а также пути 

(методы) его реализации [154, 156, 296].  

Разработанная нами концепция методической системы формирования 

умений учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения 

основного курса физики и курсов дополнительного образования основывается на 

ряде положений концепции естественно-научного образования ИСРО РАО и ряде 

важнейших законов психологии и педагогики, положенных в основу разработки 

ФГОС, среди которых системно-деятельный подход в обучении.  

Системный подход является направлением методологии научного познания 

и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как 

систем. Методология системного подхода представлена в работах  

А.Н. Аверьянова [6], И.В. Блауберга [35], Э.Г. Юдина [462]. Его педагогическая 

интерпретация дана в работах В.П. Беспалько [32], Н.В. Кузьминой [173, 174],  

В.А. Якунина [465]. Главной особенностью системного подхода является то, что 

любая система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, 
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позволяющая получить новый результат, невозможный для отдельных элементов, 

не связанных в систему. Успешность функционирования системы как целого 

обусловлена тем, насколько «подогнаны» друг к другу её элементы, насколько 

согласованно они взаимодействуют. Цельность – это интегральная 

функциональная характеристика системы, характеризующая единство целей и 

средств их достижения, обеспеченная соподчинённостью, соразмерностью и 

уравновешенностью элементов целого. 

Деятельностный подход представляет собой методологическое направление 

исследования, предполагающее описание, объяснение и проектирование 

различных предметов, подлежащих научному рассмотрению с позиции категории 

деятельности. В настоящее время в научной литературе представлены три 

варианта деятельностного подхода: методологический (М.В. Дёмин [108],  

В.Н. Сагатовский [365], В.С. Швырёв [444] и др.), психологический  

(Л.С. Выготский [63], А.Н. Леонтьев [190], Л.С. Рубинштейн [354],  

В.Д. Шадриков [439]) и педагогический (В.А. Кан-Калик [142], В.А. Сластенин 

[378] и др.). Деятельностный подход основан на принципиальном положении 

психологии о том, что психика человека неразрывно связана с его деятельностью 

и деятельностью обусловлена. При этом деятельность понимается как 

преднамеренная активность человека, проявляемая в процессе его взаимодействия 

с окружающим миром. Это взаимодействие заключается в решении жизненно 

важных задач, определяющих существование и развитие человека [59, 136, 190]. 

Важное место в теории деятельности занимают понятия «структура 

деятельности» и «действие». Под структурой деятельности понимается 

совокупность и взаимосвязь действий, осуществляемых с момента принятия цели 

до её достижения. Под действием понимается относительно законченный элемент 

деятельности, выступающий её структурным элементом. Действие слагается из 

операций, то есть способов его осуществления. Деятельность, согласно  

А. Н. Леонтьеву, имеет две составляющие: внешнюю (практические мышечные 

движения) и внутреннюю (регулирующие данную деятельность психические 

процессы, мотивы, цели, планы и программы). Под «ведущей деятельностью» 
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учёный понимал «деятельность, развитие которой обуславливает главнейшие 

изменения в психических процессах личности ребёнка на данной стадии его 

развития» [192, с. 503]. Ведущей деятельностью к концу младшего школьного 

возраста вляется учебная деятельность. Учебная деятельность играет очень 

важную роль в развитии школьника. Д.Б. Эльконин определяет её как 

деятельность, имеющую своим содержанием овладение обобщёнными способами 

действий в сфере научных понятий [461].  

Особенностью методологии ФГОС является соединение системного и 

деятельностного подхода в обучении [13]. При системно-деятельном подходе 

учебная деятельность учащегося рассматривается и проектируется как 

целенаправленная система формирования его личности в целом. Личность 

учащегося формируется в деятельности при условии, что эта деятельность важна 

для него, интересна и успешна. Вместо простой передачи знаний, умений, 

навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования в 

современных условиях становится развитие способности ученика самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения [107, 168]. Деятельностный подход исходит из 

положения о том, что «способности человека есть результат преобразования 

внешней предметной во внутреннюю психическую деятельность путем 

последовательных изменений» [431, с. 6]. Таким образом, личностное, 

социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером 

организации их учебной деятельности. Основным результатом образования при 

системно-деятельностном подходе становятся не отдельные знания, умения и 

навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной 

работе в различных социально-значимых ситуациях. В трактовке ФГОС – это 

«личностные и метапредметные результаты освоения образовательной 

программы» [421, с 7]. Они достигаются постепенным и целенаправленным 

формированием универсальных учебных действий (УУД) учащихся на различном 

предметном материале и широкой реализацией межпредметных связей. Следует 

отметить, что метапредметные результаты, в примерных программах по разным 
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предметам представлены по-разному, как и вклад учебного предмета в 

достижение общих целей. При этом несомненен вклад предметов естественно-

научного цикла в осознание учащимися общекультурной ценности естественно-

научного знания, понимание основных особенностей научного метода познания 

природы, представление о естественно-научной картине мира. Этот результат 

достигается, в том числе, и реализацией Программы развития УУД, 

предусмотренной ФГОС [431, с. 5 – 12]. 

Системно-деятельностный подход в нашем исследовании позволяет 

конкретно воплотить принцип системности на практике через разработанную 

нами методическую систему формирования умений учащихся использовать 

научный метод познания, которая включает в себя скоординированное 

содержание учебных курсов (основного курса физики и вновь созданных курсов 

дополнительного образования) и специально организованную познавательную 

деятельность учащихся на уровне методов и форм организации обучения. Столь 

же значимым в нашей методической системе является развивающее обучение, при 

котором усвоение знаний, выработка умений и навыков не являются конечной 

целью, а только средством развития учащихся. В 30-х годах ХХ века  

Л.С. Выготский рассмотрел проблему соотношения обучения и развития. Он 

доказал, что обучение детей определяет характер их психического развития. 

Основу содержания развивающего обучения составляет система научных понятий 

и элементы научного метода познания. Ученики овладевают ими в процессе 

обучения. При этом результатом познавательной деятельности становится 

самоизменение ребенком себя как субъекта, в том числе и формирование его 

мировоззрения. Суть этого процесса состоит в предположении, что ребенок, 

овладевая какой-либо конкретной операцией, вместе с тем осваивает некоторый 

общий структурный принцип, сфера приложения которого гораздо шире, чем у 

данной операции. Овладевая ею, он в дальнейшем получает возможность 

использовать этот принцип и при выполнении других операций. Эта идея также 

принадлежит Л.С. Выготскому, который в своё время отмечал, что образование 

структуры в одной какой-либо области неизбежно приводит к облегчению 
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развития структурных функций и в других областях [59]. Важным и 

продуктивным для развивающего обучения является включение в содержание 

образования опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

Личностно ориентированное обучение составляет важное теоретическое 

основание, фундаментальный подход в любой современной образовательной 

системе. Осуществление личностно-ориентированного подхода в образовании 

возможно при соблюдении ряда условий, из которых мы особо выделяем учёт 

уровня развития способностей каждого ученика в процессе обучения и адаптацию 

учебного процесса к особенностям групп учащихся. Разработанная нами 

методическая система формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе изучения предметного материала физики, основывается на 

известных дидактических принципах: научности, доступности, непрерывности, 

историчности, целостности и системности [110]. 

Принцип научности использован нами при отборе учебного материала. 

Структура усваиваемого учащимися научного знания определяет основные 

характеристики конструируемого процесса обучения – цели и методы обучения, 

обеспечивая обоснованность моделирующей и проектировочной деятельности 

учителя. Принцип доступности подчёркивает необходимость на всех этапах 

основного школьного образования учитывать возможности школьника в 

восприятии, обработке и усвоении учебной информации. Принцип непрерывности 

постулирует простую истину, проверенную многолетним опытом преподавания: 

для усвоения знаний по предмету к нему необходимо обращаться на протяжении 

всего срока обучения. Перерыв в обучении приводит к быстрому забыванию 

предмета в силу психологических особенностей детей. Принцип историчности 

реализует гуманитарную составляющую естественно-научного образования, 

подчёркивая преемственность развития науки на различных этапах, показывает 

роль отдельных учёных в становлении и развитии науки. Принцип целостности и 

системности естественно-научного образования служит основой для реализации 

межпредметных связей, создания единого методологического подхода к 
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рассмотрению природных процессов и явлений с точки зрения различных 

естественных наук и, как итог, получения метапредметных результатов освоения 

учащимися образовательных программ. Все выше сказанное определило 

следующие теоретические основания разработанной нами концепции 

методической системы формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе изучения физики в рамках основного и дополнтельного 

образования. 

Основные положения концепции. 

1. Требуемый уровень сформированности умений учащихся использовать 

научный метод познания в ходе самостоятельной учебной деятельности будет 

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 познавательных 

умений является не только конечной целью, но и средством развития ученика в 

течение всего периода обучения физике в начальной и основной школе. Это 

означает необходимость организации непрерывной, активной, интересной и 

посильной познавательной деятельности учащихся на специально разработанном 

предметном материале, в условиях созданной методической системы, 

обеспечивающей требуемый уровень сформированности познавательных умений 

использовать научный метод познания в ходе изучения 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; 
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− специально организованную учебную деятельность учащихся на уровне 

методов и форм организации обучения;  

− разработанные учебно-методические комплексы (УМК) курсов 

дополнительного образования, поддерживающие учебный процесс, реализующие 

интеграцию естественно-научных дисциплин и позволяющие получить 

метапредметные результаты обучения.  

3. Реализацию разработанной методической системы необходимо начинать 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 дополнительного 

образования следует строить таким образом, чтобы осуществлять формирование 

познавательных умений учащихся, связанных с экспериментальной 

деятельностью на выделенных нами уровнях «наблюдение», «измерение» и 

«эксперимент», которые соотносятся с уровнями сложности экспериментальных 

заданий и отражают последовательность действий учеников в ходе освоения ими 

научного метода познания. 

4. Деятельность учащихся в процессе формирования умений использовать 

научный метод познания следует организовать на основе соответствующей 

методики обучения, в качестве которой нами предложена модифицированная 

методика проблемного обучения, обозначенная как «обучение через открытие». 

Предлагаемая методика учитывает специфику познавательной деятельности 

учащихся каждого возраста, и предусматривает расширение и усложнение 

объектов и способов их самостоятельной познавательной деятельности по мере 

продвижения от начальной к старшей школе. Основой методики является 

формирование и развитие физических представлений и понятий на основе 

проблемного качественного эксперимента (3 – 6 класс) с их последующей 

формализацией (7 – 8 класс). 
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2.2. МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В РАМКАХ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Понятие методической системы обучения предмету было введено А. М. 

Пышкало [333] и включало цели, содержание, методы, средства и формы 

обучения математике. Мы будем следовать развитию этого определения в 

трактовке Н. В. Кузьминой [175] (рис.2). 

Рис. 2. Методическая система обучения по Н. В. Кузьминой 

  

Методическая система обучения предмету – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, форм и средств планирования, 

проведения, контроля, анализа, корректирования учебного процесса, 

направленных на повышение эффективности обучения.  

Методическая система успешно функционирует, если она определяется целями, 

задачами и содержанием обучения и включает планирование, контроль, анализ и 

корректировку учебного процесса. Цели обучения задаются государственным 

образовательным стандартом и социальным заказом общества. Цель – 

системообразующий компонент, определяющий функции всех остальных 

компонентов методической системы.  
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Рис. 3. Модель методической системы обучения 

Для создания целостной методической системы, способствующей 

формированию умений учащихся использовать научный метод познания, нами 

взята классическая теоретическая модель, которая является графическим образом 

методической системы обучения (МСО) (рис.3). При построении модели любой 

методической системы необходимо выделить её основные компоненты: целевой, 

содержательный, процессуально-деятельностный, организационно-

управленческий и результативно-оценочный. 

 

В ходе создания модели мы описали завершенный педагогический процесс 

обучения и воспитания, позволяющий учесть влияние внешних факторов и 

специфику образовательного поля конкретного образовательного учреждения (в 

нашем случае МАОУ гимназии №2) как внутренних факторов (рис.4). 

Внешними для нашей методической системы факторами являются: 

− цели современного образовательного процесса, выраженные в 

образовательных стандартах и сформулированные как социальный заказ, которые 

трансформируются в цели образовательного процесса в конкретном учебном 

заведении;  

− содержание естественно-научного знания, необходимого для правильного 

миропонимания, которое транслируется и адаптируется нами в содержание 

предметов сформированного комплекса; теоретические подходы к организации  
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−  определение целей обучения и общих требований к уровню 

сформированности умений учащихся использовать научный метод познания на 

каждом этапе обучения физике в начальной и основной школе; 

− создание комплекса курсов дополнительного образования, способствующих 

достижению основной цели – формирования умений учащихся использовать 

научный метод познания в ходе изучения предметного материала 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 физики 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 

образования 

3 – 4 класс 5 –- 6 класс 7 – 8 класс 

Обучение физике и 

астрономии в ходе игры и 

беседы. 

«Наброски» обобщённого 

плана деятельности при 

выполнении опытов и 

наблюдений 

Обучение в ходе 

выполнения 

фронтальных 

экспериментальных 

заданий проблемного 

характера, на занятиях 

курсов дополнительного 

образования по физике 

и астрономии 

Обучение в ходе решения 

творческих 

экспериментальных задач 

по физике. Историческая 

реконструкция доступных 

физических 

экспериментов 

Элементы познавательной деятельности учащихся в ходе освоения ими научного 

метода познания 

Освоение первоначальных 

навыков наблюдения, 

экспериментирования и 

измерения физических 

величин, доступных для 

тактильного восприятия 

Освоение элементов 

научного метода 

познания: наблюдение, 

высказывание гипотезы 

о явлении, 

экспериментальная 

проверка гипотезы, 

измерения 

Освоение полного цикла 

научного познания: 

наблюдение, постановка 

проблемы, высказывание 

гипотезы о явлении, 

математическое 

обоснование гипотезы, 

экспериментальная 

проверка гипотезы 

Организационно-управленческий компонент 

Введение курсов дополнительного 

образования в учебный план 

учебного заведения 

Осуществление форм взаимодействия 

преподавателей различных предметов 

(семинары, консультации, 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. 4. Модель методической системы формирования умений учащихся 

использовать научный метод познания, реализованная в ходе проведённого 

исследования 
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образовательного процесса, которые определяются спецификой процессуально - 

деятельностного компонента, и реализуются нами в виде создания развивающей и 

системно - деятельностной образовательной среды. 

Внутренними факторами неизбежно выступают: 

− конкретные цели и задачи работы реального учебного заведения; 

− уровень готовности педагогического коллектива к восприятию целей 

разрабатываемой методической системы и её практической реализации; 

− родительская и общественная среда, в которой функционирует учебное 

заведение; 

− уровень готовности конкретного ученического коллектива к восприятию и 

реализации образовательных задач. 

Целевой компонент методической системы включает достижение 

следующих результатов:  

− определение целей обучения на каждом этапе функционирования системы и 

общих требований к уровню сформированности умений учащихся использовать 

научный метод познания; 

− создание комплекса новых учебных дисциплин и включение их в 

педагогическую систему учебного заведения; 

− овладение учащимися теоретическим и методологическим содержанием 

предметов разработанного комплекса.  

Целевым компонентом методической системы определяются все остальные 

её элементы. Определение степени достижения поставленных целей происходит в 

результативно-оценочном компоненте. Основанием для отбора содержания и 

разработки методической системы были избраны известные дидактические 

принципы: ступенчатости, доступности, преемственности, последовательности и 

научности. 

Содержательный компонент методической системы представлен в виде 

комплекса базового курса физики основной школы и курсов дополнительного 
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образования, снабжённых разработанными УМК по отдельным дисциплинам 

(табл. 3).  

Таблица 3.Комплекс базовых курсов и курсов дополнительного образования, 

созданных в ходе проведённого исследования 
Базовые курсы Курсы дополнительного образования 

естественно-научного направления 

3 – 4 класс. 

«Окружающий мир» 

Кружки «Загадки неба» и «Занимательная 

физика». 

Детский исследовательский клуб «Кулибин» 

5 – 6 класс. 

«Биология. Живой организм», «География. 

Планета Земля» 

Пропедевтический курс физики «Мир природы. 

Физика в экспериментах». 

Курс дополнительного образования 

«Путешествие в мир астрономии» 

7 – 8 клас. 

«Физика», «Химия», «Биология», 

«География» 

Факультативный курс: «Экспериментальное 

естествознание»  

 

Процессуально-деятельностный компонент представляет собой 

преобладающие на каждом этапе реализации методической системы виды 

познавательной деятельности учащихся, реализованные в виде методов и форм 

организации обучения. Этот компонент основывается на специфике учебного 

процесса и познавательной деятельности учащихся, реализуется в ходе изучения 

содержания комплекса учебных предметов, базируется на психолого-

педагогических основах развивающего обучения при условии учета возрастных и 

индивидульно-психологических особенностей учащихся. Созданные методика 

детально описана в гл.4 и приложениях диссертации № 3-8. 

Организационно-управленческий компонент необходим в связи с 

решением непростой управленческой задачи включения новых предметов в 

сложившуюся систему учебных курсов, реализуемых в каждом учебном 

заведении. Реализация организационно-управленческого компонента потребовала 

разработки педагогических форм взаимодействия преподавателей различных 

предметов – семинаров, открытых уроков, ознакомления с заложенными в УМК 

методическими идеями, в том числе применения разработанных мультимедийных 

приложений. Организационно-управленческий компонент формируется в 

соответствии с целевым и содержательным компонентами методической системы, 

учитывая число вводимых курсов, новизну их содержания и необходимость 
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установления межпредметных связей – опережающих и последующих. Этот 

компонент методической системы отражен в гл. 5 диссертации, в программах 

учебных курсов и программах контроля за ходом и результатами учебной 

деятельности (Приложения 1, 2, 12-16). 

Результативно-оценочный компонент отражает требования к качеству 

подготовки учащихся, определенные ФГОС и нормативными документами. Этот 

компонент реализован в виде различных форм контроля и оценивания знаний 

учащихся, а также степени сформированности их умений использовать научный 

метод познания на каждом из выделенных нами этапов обучения. Для реализации 

этого компонента методической системы нами разработаны контрольные задания, 

тестовые материалы по физике и вновь вводимым предметам (глава 5). 

Наполнение этого компонента задается внешними требованиями к результатам 

обучения и ФГОС, требованиями родительской общественности и собственными 

задачами обучения, определяемыми педагогическим коллективом. 

Разработанная нами методическая система формирования умений учащихся 

использовать научный метод познания включает в себя специально созданную 

педагогически организованную среду, привлекательную и ценную для учащихся, 

превращающую обучение в способ жизнедеятельности, направленную на 

развитие их познавательных умений. Изучение естественно-научных дисциплин 

и, в частности, физики является средством, помогающим школьникам освоить ту 

часть человеческой культуры, которая во многом определяет лицо современной 

цивилизации. Созданная система курсов дополнительного образования 

естественно-научного профиля и её успешная реализация позволяет уже на 

данном этапе развития учреждения (МАОУ гимназии №2 г.Н.Новгорода) 

действовать в свете новейших тенденций в образовании. 
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2.3. УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК 

ОБЪЕКТИВНАЯ ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

 
 

Основанием проектирования познавательной деятельности учащихся, 

предполагающей поэтапное формирование умений использовать научный метод 

познания в ходе изучения физики в системе основного и дополнительного 

образования, нами взята уровневая модель учебной деятельности. Уровни 

усвоения содержания учебного материала, выделенные разными авторами, можно 

представить в виде таблицы 4, которая дополнена нами уровнями освоения 

учащимися элементов научного метода познания, обозначенные в нашем 

исследовании как «наблюдение», «измерение», «эксперимент».  

Таблица 4. Уровни освоения учащимися научного метода познания в соотношении 

с уровнями усвоения содержания учебного материала, выделенные разными 

авторами 
Автор 

 

 

 

 

 
Уровень 

 

 

А. Блум 

 

 

В.П. 

Симонов  

 

 

В.П. Беспалько  

 

 

М.Н. Скаткин  

Уровни 

освоения 

учащимися 

элементов 

научного 

метода 

познания 

1 Знание Различение Ученический 

(деятельность по 

узнаванию) 

Воспроизведен

ие понятия 

«Наблюдение» 

2 Понимание 

 

Запоминани

е 

 

Алгоритмический 

(решение типовых 

задач) 

Распознание 

понятий 

 

3 Применение Понимание Эвристический 

(выбор действия) 

Применение 

понятия 

«Измерение» 

4 Анализ 

 

Простейшие 

умения и 

навыки 

 

Творческий 

(поиск действия) 

Воспроизведен

ие системы 

понятий 

 

«Эксперимент» 

5 Синтез 

 

Перенос 

 

Применение 

системы 

понятий 6 Оценка 
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Содержание образования, согласно нашей концепции, включает не только 

объём знаний, подлежащих усвоению, но и весь опыт деятельности, 

приобретаемый школьниками в учебном процессе.  

Уровень знания предполагает разработку учебных целей, направленных на 

запоминание, распознавание и воспроизведение базовых элементов учебной 

информации в данной предметной области. В ходе реализации нашей 

методической системы, выходя на уровнь знания, учащиеся должны научиться 

давать определение понятиям, осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, классифицировать объекты.  

Уровень понимания включает в себя такие учебные цели, как интерпретация 

(умение объяснить полученный результат наблюдения, выявлять причинно – 

следственные связи, выдвигать гипотезы, которые могут быть экспериментально 

проверены) и экстраполяция (умение перенести полученные знания на сходную 

ситуацию). Уровень знания и уровень понимания в нашей методической системе 

подводятся под первый уровень освоения учащимися научного метода познания - 

уровнь «наблюдение». 

Уровень применения предполагает сформированность прикладных умений 

по использованию знаний в практических ситуациях (применение освоенных 

методов измерений, алгоритмов действий, которые при этом должны быть 

произведены). В нашей методической системе этот уровень классифицируется как 

уровень «измерение». Он предполагает умения учащихся пользоваться 

различными измерительными приборами: определять предел измерения, цену 

деления, инструментальную погрешность, снимать показания приборов, ставить 

предлагаемый учителем эксперимент по известному описанию. 

Уровень анализа содержит учебные цели по следующим категориям: анализ 

элементов (разделение целого на части) и анализ отношений (установление связи 

между элементами). 

Уровень синтеза включает в себя учебные цели по формированию умений, 

составления целого из отдельных частей, состоит из категорий синтез идеи (поиск 

идеи, решение проблемы) и синтез процедуры (разработка плана 
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последовательности операций по решению различных типов задач). 

Уровень оценки предполагает сформированность диагностических умений 

и развитость практического мышления, содержит категории: оценка с опорой на 

внутренние знания и убеждения (аргументированность, логика, 

конструктивность) и оценка с опорой на внешние критерии (стандарты, правила, 

нормы). В нашей методической системе уровень анализа, синтеза и оценки 

объединены в единый уровень «эксперимент». Он предполагает умение ученика 

организовывать исследование с целью проверки гипотез, объяснять явления, 

процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования, аргументировано 

делать умозаключения, интерпретировать полученные экспериментальные 

данные, подбирать приборы для проведения измерений, рассчитывать физические 

величины в результате анализа известных формул, управлять переменными 

величинами, составлять таблицы, строить графики, диаграммы, отражающие 

существо исследуемой проблемы.  

Некоторые учащиеся, вышедшие на уровень «эксперимент», оказываются 

способны в дальнейшем к самостоятельной исследоватьльской деятельности. 

Обычно это свидетельстует о высоком уровне развития способностей, 

своеобразной одарённости ученика в области постановки эксперимента. При этом 

учающиеся должны самостоятельно уметь выделять факты и явления, которые 

подлежат дальнейшему исследованию, выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий, находить новые 

оригинальные подходы к решению поставленных перед ними задач. Такие 

ученики способны подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели 

избыточные с точки зрения исходной задачи и настойчиво искать пути их 

достижения, они способны самостоятельно разрабатывать цели проведения 

эксперимента, выдвигать собственные идеи, касающиеся техники его постановки 

[112, 151]. 

Приведённые характеристики различных действий учащихся, которыми они 

должны овладеть в ходе освоения научного метода познания, отмечены нами как 

интерпретация общих характеристик регулятивных и познавательных 
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универсальных учебных действий для предметной области «физика» (табл.1).  

Как уже неоднократно отмечалось, сами по себе знания, сколь бы широки и 

разнообразны они ни были, не исчерпывают современного школьного 

образования. «Современные подходы к образованию требуют фиксировать 

уровень их усвоения, воплощенный в тех или иных умениях применять 

полученные знания и добывать новые, то есть умения учиться самостоятельно» 

[421, с. 16]. Иначе говоря, движение к вершинам познания должно 

осуществляться не по пути информирования ученика, не по пути запоминания им 

все больших сведений, а по пути добывания им новых знаний в ходе решения 

новых задач, возникающих в процессе обучения. Такие знания актуальны, 

востребованы, и необходимость их в современных условиях очевидна. Мы 

согласны с Е. Блиновой [36] в том, что содержание программ и способы их 

реализации в учебном процессе должны различаться не только по перечню 

вопросов, но, прежде всего, по желаемой, оптимальной взаимосвязи объема 

знаний и уровня их усвоения в определённой предметной деятельности (в нашем 

случае – освоении научного метода познания). Схема оптимальной взаимосвязи 

объема знаний и уровня усвоения элементов научного метода познания 

представлена на рис.5, по оси абсцисс отложен объем знаний, по оси ординат – 

уровень освоения научного метода познания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Схема оптимальной взаимосвязи объема знаний и уровня усвоения 

элементов научного метода познания. 
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Каждый квадратик (элемент схемы) соответствует возможному варианту 

освоения элементов научного метода познания. 

1. Минимальный объем знания, усвоенный на репродуктивном уровне, (Рп - 

I) в нашем исследовании соответствует первому этапу обучения (3 - 4 класс) и 

первому уровню сформированности умений учащихся использовать научный 

метод познания, обозначенному нами как уровень «наблюдение». Достижение 

данного уровня развития познавательных умений подразумевает умение учеников 

выделять факты на основе наблюдений, выдвигать гипотезы для решения проблем 

на основе имеющихся знаний и приобретённые элементарные навыки 

экспериментирования. Некоторые ученики начальной школы, занимающиеся в 

исследовательском клубе «Кулибин» и направляемые в своей экспериментальной 

деятельности учителем и родителями, способны выйти на более высокий – 

реконструктивный уровень. 

2. Расширение объёма знаний и оперирование имеющимися знаниями на 

реконструктивном уровне (Рк - II) в нашей методической системе соответствует 

второму этапу обучения (5 – 6 класс) и второму уровню развития умений 

учащихся использовать научный метод познания – уровню «измерение». Он 

предполагает сформированное умение учащихся пользоваться измерительными 

приборами и осуществлять опытную проверку гипотез в ходе постановки 

простого эксперимента. Ученики, занимающиеся в научном обществе и 

проявлющие большой интерес к исследовательской деятельности, способны 

выйти на уровень творческого применения знаний и решать творческие 

экспериментальные задачи, не требующие серьёзной формализации. 

3. Творческое применение накопленного объёма знаний (Т - III) в нашей 

методической системе  соответствует третьему этапу обучения (7 - 8 класс) и 

третьему уровню развития умений учащихся использовать научный метод 

познания – это уровень «эксперимент». Он предполагает умение учащихся решать 

исследовательские задачи, интерпретировать полученные результаты и строить 

новую гипотезу для получения недостающих сведений и реализации нового цикла 

решения задач [211, 213, 219, 228]. 
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Варианты познавательного процесса в ходе освоения элементов научного 

метода познания реализуются у каждого учащегося в меру его индивидуальных 

склонностей, мотивации и выбираемой образовательной траектории. Самый 

высокий уровень достигнутых результатов отражён в схеме правым верхним 

квадратом. 

В основе научного метода познания в физике лежит эксперимент. В 

процессе обучения физике эксперимент служит одновременно источником 

знаний, методом обучения и средством наглядности [334]. На начальном этапе 

обучения физике именно эксперименты позволяют успешно формировать на 

уровне эмпирического познания конкретные образы, адекватно отражающие в 

сознании учащихся реально существующие физические явления, процессы и 

законы их объединяющие. В ходе дальнейшего обучения опыт служит 

доказательством справедливости различных теоретических положений, 

способствует выработке убеждённости в познаваемости физического мира, 

развитию творческих способностей и формированию методологических знаний 

учащихся.  

Приведём пример того, как формирование представлений о физическом 

явлении сопровождается соответствующей познавательной деятельностью 

учащихся, направленной на освоение научного метода познания на разных этапах 

обучения. На первом этапе обучения, в начальной школе, изучаются только такие 

явления и свойства тел, которые позволяют высказать гипотезу на основе 

повседневного опыта, установленных ранее экспериментальных фактов и 

обобщённого знания. Хорошие примеры экспериментальных заданий для 

учащихся начальной школы можно найти в курсах «Природоведение» и 

«Окружающий мир». Например, в разделах «Воздух» и «Вода» в учебнике 

«Природоведение» М.Н. Скаткина [375, 377]. Объяснение результатов 

выстраивается в форме высказывания по аналогии. При таком обучении у 

учеников формируются знания, которые позволяют описать явление, объяснить 

его и предсказать протекание аналогичного. Пример из курса «Окружающий мир» 

– описание процесса круговорота воды в природе. Усвоению знаний способствует 
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актуализация эмпирического опыта учеников, так как они неоднократно 

наблюдали за испарением воды с поверхности земли после дождя. Однако 

полученные нами данные входного тестирования пятиклассников 

свидетельствуют о том, что они не всегда могут отметить, что в тёплый 

солнечный день испарение воды происходит быстрее, а движение воздуха над 

поверхностью воды (ветер) способствует процессу испарения. Эти данные 

свидетельствуют о том, что на особенности процесса испарения следует 

целенаправленно обращать внимание, привлекая эмпирический опыт учеников и 

подкреплять их желание проводить наблюдения. Второй этап обучения – это 

пропедевтический курс физики 5 – 6 класса, в ходе изучения которого происходит 

сознательное экспериментирование с объектами. Ряд экспериментов, которые 

ученики ставят  на уроках физики, тесно связаны с материалом курсов географии 

и биологии. Например, на страницах учебника биологии содержится описание 

эксперимента, иллюстрирующего различную скорость испарения, в зависимости 

от площади поверхности растения, с которой происходит испарение [389, с. 101]. 

В ходе описанного эксперимента в пробирки, содержащие равные количества 

воды, ставились побеги с листьями и без листьев. Капли масла, помещённые на 

поверхность воды в пробирках, исключали прямое испарение воды со свободной 

поверхности. Анализ результатов эксперимента приводил учащихся к выводу о 

том, что большая часть воды, поступающей в растение, испаряется с поверхности 

листьев. В качестве условий, способствующих интенсивности испарения в 

учебнике биологии указывались: сила ветра, температура и влажность. Подробнее 

эти аспекты разбираются и моделируются в ходе экспериментальной 

деятельности учеников на уроке пропедевтического курса физики. Проведённое 

нами исследование показывает, что экспериментальная поддержка курса 

биологии значительно повышает уровень усвоения изучаемого материала как 

физики, так и биологии, так как на занятиях по физике в 6 классе подробно 

рассматриваются не только условия, способствующие изменению скорости 

испарения, но и причины, по которым происходит данное физическое явление 

(даётся объяснение на основе учения о строении вещества). Традиционно ученики 
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живо откликаются и на предложение поставить ряд простых экспериментов в 

домашних условиях. В ходе эксперимента с двумя сосудами с равным объёмом 

воды они проводят активное, целенаправленное наблюдение и выясняют, как 

зависит скорость испарения от площади свободной поверхности жидкости, 

используя элементарные измерительные приборы – мензурку для измерения 

объёма налитой жидкости, линейку, для дальнейшего расчёта площади 

поверхности жидкости, и часы для фиксирования времени протекания процесса. 

Новый цикл исследований – исследование протекания процесса испарения 

равных объёмов жидкости, помещённых в одинаковых сосудах, находящихся при 

различной температуре, которую тоже нужно зафиксировать с помощью 

термометра. Полезно предложить ученикам построить график зависимости 

уровня жидкости в сосуде от времени или от температуры жидкости, прививая 

навыки аналитической обработки результатов эксперимента. В данном примере 

иллюстрируется принцип цикличности, сформулированный В.Г. Разумовским 

[343] и развиваемый в методике преподавания физики Ю.А. Сауровым [362]. 

Согласно нашей концепции, обучающиеся 5 – 6 класса, проводя цикл 

исследований, продемонстрировали уровень развития познавательных умений 

«наблюдение», так как они анализировали характер протекания явления, 

устанавливали причинно-следственные связи в ходе протекания явления, 

выдвигали гипотезы, позволяющие дать объяснение явлениям. Ряд учеников не 

просто наблюдали процесс и объяснили его, в ходе постановки экспериментов 

они проводили измерения, значит, ими был достигнут следующий уровень - 

«измерение». Те, кто смогли запланировать и провести новые эксперименты, 

поднялись на первую ступень уровеня «эксперимент». Представления о 

физических явлениях и методах их исследования, которые формируются в 5 – 6 

классе, по сравнению с представлениями, формируемыми в начальной школе, 

отличаются большей систематичностью и глубиной, хотя знакомство с ними 

происходит в основном на качественном уровне. При изучении физических 

явлений рассматриваются только те теоретические и математические модели, 

которые помогают высказать гипотезу (в приведённом выше примере – учения  о 
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строении вещества) и облегчают, а не усложняют процесс усвоения материала 

(Приложения 3 – 6). В 5 – 6 классе уже гораздо большее число опытов 

сопровождается измерениями. В начальной школе, согласно Л.С. Выготскому, это 

умение находится в «зоне ближайшего развития». 

В 7 – 8 классе постепенно подключается математический аппарат, который 

позволяет вывести большую группу учащихся на более высокий уровень развития 

познавательных умений, который мы обозначили как «эксперимент». В ходе 

изучения физики 8 класса в данном разделе вводятся новые понятия (внутренняя 

энергия, влажность воздуха), которые позволяют глубже понять особенности 

протекания процесса испарения. Если эксперименты проводятся с помощью 

цифровой лаборатории, то ученики имеют возможность получить более точные 

данные. При умелой их обработке и интерпретации достигается уровень 

овладения научным методом познания, обозначенный нами как «эксперимент». 

Свидетельством того, что уровень «эксперимент» достигнут, является 

сформированное умение учащихся решать творческие экспериментальные задачи, 

которое не только требует достаточно развитой аналитико-синтетической 

деятельности, но и стимулирует сам процесс познания. Постепенно многие 

ученики начинают самостоятельно формулировать не только гипотезу о явлении, 

но и саму проблему исследования, планировать эксперимент, регистрировать 

результаты измерений, анализировать и обобщать полученные данные. 

Таким образом, в течение достаточно длительного периода, на 

соответствующих этапах обучения у учащихся целенаправленно формируется 

система физических знаний и активно развиваются умения использовать научный 

метод познания. Полученные предлагаемым путём знания легко усваиваются и 

являются прочными. Об этом свидетельствуют результаты проведённого нами 

педагогического эксперимента. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. В процессе теоретической разработки создана концепция методической 

системы формирования умений учащихся использовать научный метод познания 

в ходе изучения физики в рамках основного и дополнительного образования, 

построена модель методической системы.  

2. Для реализации теоретических положений методической системы 

разработан комплекс учебных дисциплин, используемый на трёх этапах обучения 

в начальной и основной школе и способствующий формированию 

методологической культуры учащихся.  

3. Приведено соотношение уровней усвоения содержания учебного 

материала, выделенных разными авторами, которое дополнено выделенными 

нами в ходе исследования уровнями овладения учащимися различными 

элементами научного метода познания (обозначенными как «наблюдение», 

«измерение», «эксперимент»). 

4. Указана важность развивающего и личностно-ориентированного подхода 

к конструированию учебного процесса. Содержание и методика обучения на 

каждом из выделенных этапов описана в 4 главе диссертации и приложениях. 
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ГЛАВА 3. ПРОПЕДЕВТИКА ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

 
 

3.1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОПЕДЕВТИКИ ФИЗИКИ НА 

ПЕРВОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
 

При проектировании методической системы формирования умений 

учащихся использовать научный метод познания в ходе изучения физики мы 

опирались на ряд закономерностей возрастной и педагогической психологии, в 

первую очередь, на закон развития высших психических функций  

Л.С. Выготского [59 – 63]. Основным механизмом формирования высших 

психических функция является интериоризация – перевод учащимися внешних 

информационных объектов во внутренний план [31]. Различные психические 

функции имеют свои сенситивные периоды – «оптимальные с точки зрения 

внутренних и внешних условий периоды для развития тех или иных высших 

психических функций и повышенной чувствительности к определенного рода 

внешним воздействиям» [19, с. 288] Это означает, что внимание на 

соответствующую функцию и работа с ней в сенситивный период с высокой 

вероятностью гарантирует её эффективное развитие, и, наоборот, потерянные 

возможности развития часто являются необратимыми. Наиболее общей и 

существенной закономерностью развития ребёнка является смена сенситивных 

периодов в определенной последовательности [188]. В.П. Зинченко обращает 

внимание на то, что существование и последовательность этих периодов ставят 

проблему соответствующего предметного, знакового, символического 

содержания, а также соответствующих этим периодам методов обучения [125].  

А.В. Запорожец, развивая представления Л.С. Выготского об амплификации 

(обогащении, усилении, углублении) детского развития, утверждал: «Насколько 
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это возможно, ученику должен быть предоставлен широкий выбор разнообразных 

деятельностей, в которых у него появляется шанс отыскать наиболее близкие его 

интересам и задаткам» [326, с. 93]. Созданные нами курсы дополнительно 

образования естественно-научного содержания для начальной и основной школы 

дают учащимся широкие возможности выбора разнообразных деятельностей в 

различных областях естествознания, позволяющие начать формирование умений 

использовать научный метод познания. 

В механизме умственного развития, согласно Л.С. Выготскому, ведущую 

роль играют научные понятия. Однако влияние понятий, принадлежащих к 

разным областям знаний и, значит, к разным учебным предметам, не постоянно 

по ходу психического развития, то есть коэффициент развивающего воздействия 

разных учебных предметов, коэффициент формальной дисциплины, присущий 

каждому предмету, ...не одинаков на разных ступенях обучения и развития [190]. 

Обращение к опыту многолетних наблюдений педагогов и психологов за детским 

развитием позволило выделить период от 6 – 7 до 11 – 12 лет, в котором 

отмечаются повышенная любознательность детей, их неподдельный интерес к 

явлениям природы, попытки экспериментирования. Немецкий популяризатор 

науки Отто Уле ещё в XIX веке писал: «Почему? – вот постоянный вопрос 

ребёнка, который …выражает не одно любопытство, как часто думают, а 

проявляет просыпающуюся в нём способность к заключениям» [409, с. 4]. В этом 

возрасте, согласно Ж. Пиаже, происходит постепенная трансформация мышления 

от конкретно-образного к формально-логическому [304].  

Об интересе учеников начальной школы к физическим явлениям 

свидетельствуют и результаты международного тестировании TIMSS, где 

российские школьники занимают лидирующие позиции [106, 293]. И это при том, 

что «в российской Примерной основной образовательной программе начального 

образования (2015) доминируют биологическая и географическая составляющие, 

часто взаимосвязанные на уровне природных сообществ, что в совокупности 

составляет примерно 95% всего естественно-научного содержания предмета 

«Окружающий мир». На физические науки остаётся только 5 – 6% содержания 
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предмета – это лишь самые общие представления о разнообразии веществ и 

свойствах трёх агрегатных состояний вещества. Между тем для выполнения 

заданий TIMSS – 2015 от учащихся 4 класса требовалось продемонстрировать, 

например, следующие умения и знания, относящиеся к физическим наукам: 

− сравнивать и классифицировать объекты и материалы по их физическим 

свойствам (вес/масса, объём, агрегатные состояния вещества, способность 

проводить тепло или электричество, плавает или тонет в воде); 

− знать свойства металлов (теплопроводность, электропроводность) и 

связывать эти свойства с использованием металлов; 

− приводить примеры смесей и объяснять, как их можно разделять 

физическими методами (используя просеивание, фильтрование, испарение или 

магнитное притяжение); 

− знать способы увеличения возможности растворения вещества в данном 

количестве воды (повышение температуры, перемешивание, увеличение 

площади поверхности) и сравнивать концентрации двух растворов с разным 

количеством растворителя или растворяемого вещества; 

− узнавать наблюдаемые превращения веществ, в результате которых 

образуются новые вещества с другими свойствами (гниение, горение, ржавление, 

варка); 

− соотносить знакомые физические явления (образование тени, отражение, 

радуга) со свойствами света; 

− знать, что колеблющиеся объекты могут создавать звук; 

− знать, что магниты имеют северный и южный полюсы и что 

одноимённые полюсы отталкиваются, а разноимённые притягиваются; 

− знать, что электрическая энергия в электрической цепи может быть 

преобразована в другие формы энергии, например, свет и звук; 

− объяснять, что для работы простых электрических схем, например, 

ручного фонарика, необходима замкнутая электрическая цепь; 
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− знать, что действие сил (толкает, тащит) может изменить движение 

объекта, и сравнить действие сил разной величины, когда они направлены в 

одном и том же или в противоположных направлениях» [293, с.84]. 

Значит, делают вывод исследователи, «дети легко впитывают информацию 

из разнообразных источников и легко осваивают отсутствующую часть 

программы за стенами школы» [293, с.90]. Анализируя, какой вклад в прирост 

общего результата TIMSS в 2015 году по сравнению с результатами 2011 года 

дали различные виды познавательной деятельности, исследователи отмечают 

наибольшее приращение по виду деятельности «рассуждение» (умение 

формулировать выводы, устанавливать связи между объектами, анализировать 

информацию, создавать несложные модели). Именно эта деятельность в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования (ФГОС 

НОО) [420], введённом в 2011 году, определяется как планируемые 

образовательные результаты. «Однако, способствуя развитию ряда качеств, 

необходимых для естественно-научного рассуждения, стандарт не устраняет 

дефицитов в содержании естественно-научного образования в российской 

начальной школе» [293, с. 89]. Эти выводы обращают на себя внимание и 

подчёркивают необходимость организации системы дополнительного 

образования, позволяющей удовлетворить потребности и интересы учащихся 

данного возраста к изучению природных закономерностей в ходе разнообразной 

экспериментальной деятельности. 

Положение о ценности знаний, полученных в спонтанном образовании, 

новое для нашей дидактики. С одной стороны, полученные таким образом знания 

необходимо закреплять и интегрировать со знаниями, приобретенными в учебных 

заведениях. С другой стороны, огромный поток информации, поступающий к 

современному школьнику, зачастую приводит к угасанию ориентировочного 

рефлекса, к исчезновению удивления. Поэтому новизну содержания учебного 

материала невозможно использовать как единственный и постоянный стимул 

развития познавательного интереса. Важнейшим стимулом развития интереса к 

учебному предмету является возможность видеть новые, более глубокие стороны 
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в прежних знаниях. Ещё К.Д. Ушинский подчёркивал, что «внутренняя 

занимательность преподавания основана на том законе, что мы внимательны ко 

всему тому, что ново для нас, но не настолько ново, чтобы быть совершенно 

незнакомым и потому непонятным; новое должно дополнять, развивать или 

противоречить старому, словом, быть интересным, благодаря чему оно может 

войти в любую ассоциацию с тем, что уже известно» [417, с. 100].  

Г.Н. Степанова отмечает, ещё один важный аспект современной 

действительности: «в течение значительного времени современный ребёнок 

оказывается погружённым в виртуальный мир, свойства которого, вообще говоря, 

не совпадают со свойствами реального физического мира. Свежими и постоянно 

изменяющимися впечатлениями для него зачастую становятся сведения, 

почерпнутые с экрана компьютера. Прямой перенос виртуального опыта, к 

которому приобщаются современные дети, в реальную действительность чреват 

неприятностями и может оказаться даже опасным. Именно поэтому «в то время, 

когда ребёнок начинает чувствовать себя «достаточно взрослым», переходя из 

начальной в основную школу, ему нужно давать возможность осваивать реальный 

физический мир на уровне фактов, а значит, самому открывать свойства 

разнообразных объектов реального мира, устанавливать закономерности 

протекания основных явлений, обнаруживать их проявление в собственной 

жизнедеятельности» [386, с. 9]. Этому легко научить на примерах физики и 

значительно труднее на уроках биологии, физической географии и химии, что 

обусловлено спецификой физики как учебного предмета. «Дело в том, что:  

1) протекание физического явления не требует больших промежутков 

времени;  

2) физические явления легко воспроизвести и видоизменить условия, в 

которых оно протекает, тогда как на уроках географии и биологии ребёнок имеет 

дело не с фактом, а с рассказом о факте;  

3) учащийся оперирует конкретными объектами, изучая явления, 

происходящие с телами, которые он воспринимает собственными органами 
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чувств, и учится мыслить конкретно, а это создаёт условия для постепенного 

перехода к развитию абстрактного мышления;  

4) законы физики наиболее простые и наиболее общие законы природы, они 

лежат в основе всех более сложных природных явлений;  

5) физика – единственный школьный предмет, в котором задействованы все 

придуманные человеком способы представления информации: от вербального до 

рисунка и от рисунка до аналитического, то есть представления закономерности в 

виде формул» [386, с. 10]. 

М.Ю. Демидова справедливо замечает: «Основной обучающей целью 

пропедевтических курсов является не раннее изучение тех или иных 

содержательных элементов, а формирование…способов деятельности, 

познавательных умений, связанных с методами и приёмами научного познания» 

[104, с.14.]. В.Г. Разумовский в этой связи указывал на то, что «через важный для 

жизни опыт деятельности знания усваиваются сами собой, непроизвольно, от 

частого применения в самых различных ситуациях» [346, с.10]. М.Д. Даммер 

отмечает: «Анализируя характер ведущей деятельности и психологические 

новообразования, особенности мышления подростков, … можно сделать вывод 

как о возможности изучения физики, так и большом развивающем потенциале 

этого учебного предмета ещё в младшем подростковом возрасте. Сочетание в 

физике наглядности и строгой логики, установление причинно-следственных 

связей между явлениями природы являются важными факторами в развитии 

мышления подростков. Их стремление к «настоящим» знаниям, возникающее у 

них чувство взрослости, возросшее самосознание, осознание собственной учебной 

деятельности, создают, с одной стороны, благодатную почву для изучения основ 

наук, а с другой – формируют положительные мотивы в учении» [167, с. 13 – 14].  

В последнее время появился ещё один повод активно заниматься 

пропедевтикой изучения физики. Как уже отмечалось, ФГОС второго поколения, 

которые с 2015 – 2016 учебного года реализуются в основной школе, 

предусматривают замену курса «Природоведение» для 5 класса [320] 
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пропедевтическими курсами «География» [201] и «Биология» [389], которые 

рассчитаны на два года обучения (5 – 6 класс). Проведённый нами анализ 

содержания учебников и тестирование учащихся, показали, что данные учебники 

не обеспечивают формирования понятийного базиса для изучения физических 

процессов, которые предусматривают программы по биологии и географии. Как 

уже отмечалось, многие идеи, закладываемые в содержание курсов, сложны для 

усвоения учащимися 5 – 6 класса и требуют дополнительного разъяснения. 

Используя физические термины, авторы, вероятно, считают их интуитивно 

понятными учащимся. Однако постоянное использование физических терминов 

без знания их физического смысла в итоге приведёт к тому, что у учащихся 

закрепятся неверные представления о «давлении», «весе тела», «энергии» и т.д. 

как физических понятиях. А, как известно, переучивать всегда значительно 

сложнее, чем учить, тем более, что курс физики основной школы и без того 

пересыщен информацией, которую сложно донести до учеников, не говоря о том, 

что её необходимо систематически повторять, закреплять, что во все времена 

требовала дидактика средней школы. 

Даже такой беглый анализ подводит к выводу, что в границах от 6 – 7 до  

11 – 12 лет лежит сенситивный период для развития функциональной системы 

интеллекта, задачей которого является освоение учащимися окружающего 

физического мира. Максимум его приходится на 9 – 11 лет, что соответствует  

4 – 6 классам. А. В. Пёрышкин, разрабатывая концепцию двухступенчатого курса 

физики, писал: «…прогрессивная педагогическая мысль настойчиво проводила 

идею о желательности более раннего ознакомления детей с миром физических 

явлений. О необходимости продвижения школьной физики в младшие классы. 

Были проведены опыты постановки до основного (систематического) курса 

физики, краткого пропедевтического курса физики, в котором учащиеся 

знакомились с некоторыми элементами физических знаний преимущественно на 

опытах». И далее: «При делении курса физики на две ступени…учащиеся 

вводятся в область физических знаний постепенно, наиболее естественным 

педагогическим путём, при котором на каждом этапе им преподаётся материал, 
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соответствующий их познавательной способности и их умственным интересам, … 

когда им под силу исследование и изучение лишь наиболее простых, 

элементарных явлений, несложных зависимостей» [303,с.4]. В настоящее время 

курс физики 7 – 9 класса стал концентрическим, а заложенные в трудах 

А.В.Пёрышкина и П.А. Знаменского идеи успешно реализуются в 5 – 6 классе, а 

на уровне ранней пропедевтики – в начальной школе. Мы дополнили и отчасти 

переработали известные методики обучения физике для учеников начальной 

школы и младших подростков, сделав акцент на развитии умений учащихся 

использовать научный метод познания. Эти умения постепенно формируются в 

ходе совместной с учителем познавательной деятельности и позволяют на 

заключительном этапе обучения получить требуемые ФГОС метапредметные 

результаты освоения учащимися образовательных программ. 

В соответствии с требованиями к обязательному минимуму образования 

обучение физике в основной школе начинается в 7 классе. Это традиционный для 

отечественной школы рубеж, определяющий сроки начала изучения курса физики 

первой ступени.  «Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11 – 15 лет, связанных с 

переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью под 

руководством учителя… к новой внутренней позиции учащегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, формированием у 

учащихся научного типа мышления» [321, c. 8]. 

«В основной школе учащиеся начинают овладевать высшими формами 

мыслительной деятельности – теоретическим, формальным, рефлексивным 

мышлением. И хотя подлинной зрелости такое мышление достигает на 

следующей стадии развития (в подростковом возрасте), тем не менее, основы его 

закладываются в 11 – 12 лет. Это выражается, прежде всего, в том, что у 

подростка появляется способность рассуждать гипотетико-дедуктивным 
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способом, то есть на основе общих посылок, абстрактно-логически (в словесном 

плане), не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. 

Содержанием такого рассуждения являются высказывания (суждения), а процесс 

решения интеллектуальных задач опирается на предварительное мысленное 

построение различных предположений и их последующую проверку. Иными 

словами, подросток, в отличие от младшего школьника, создаёт различные 

гипотезы, а затем их проверяет. Умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения – одно из важнейших 

достижений подростка в познавательном развитии. Другая отличительная 

особенность этого уровня мышления заключается в дальнейшем развитии 

рефлексии – способности делать предметом внимания, анализа и оценки 

собственные интеллектуальные операции. Интеллектуализация затрагивает также 

такой процесс, как восприятие: нахождение и выделение значимых, 

существенных связей и причинно – следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом (например, при чтении чертежа). …Развитие 

теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психических новообразований – нового типа 

познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), 

средством становления мировоззрения, приводит к формированию рефлексии как 

умения, по словам Л.И. Божович, «направить мысль на мысль» [431, с.20 – 21]. 

Основываясь на особенностях развития мышления учащихся подросткового 

возраста, с учётом длительной подготовки в рамках пропедевтики физики, нам 

удалось процесс формирования умений учащихся использовать научный метод 

познания в ходе изучения содержания основного курса физики вывести 

качественно новый, более высокий уровень. 
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3.2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ КУРСОВ ФИЗИКИ И 

РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ИХ ПРЕПОДАВАНИЮ 

 
 

За последние два десятилетия создано несколько различных по структуре и 

содержанию пропедевтических курсов физики, позволяющих эпизодически или 

систематически заниматься с учениками, начиная с начальной школы. В 80-х 

годах ХХ века на Новосибирской студии телевидения был создан цикл передач 

«Физика для малышей», а впоследствии неоднократно издана книга с 

одноимённым названием [372], являющаяся своеобразным методическим 

пособием для учителей, желающих проводить занятия по физике с 

дошкольниками и младшими школьниками. Исследователи отмечают, что в 

дошкольном возрасте в детском экспериментировании наиболее ярко проявляется 

биологически предопределённая активность детей, направленная на получение 

новых сведений об окружающем мире и форм взаимодействия с внешним миром 

[406, с. 33]. Научно обоснованные подходы к обучению физике младших 

школьников с использованием элементов научного метода познания содержатся в 

уже упомянутом ранее пособии «Азбука физики» [297], разработанном в 90-е 

годы А.И. Песиным, В.Ф. Коршак и Ю.А. Соколовичем. В ряде регионов имеется 

опыт развития интереса к физике у учащихся 5 – 6 классов во внеурочное время 

[25, 265]. Большой вклад в разработку содержания дополнительного естественно-

научного образования младших школьников и развития техники формирования 

культуры мышления в ходе обучения физике вносят методисты «Центра 

дополнительного образования одарённых школьников» г. Кирова [158]. На основе 

сконструированной «Микролаборатории» начал проводить занятия 

пропедевтического курса учитель физики московской гимназии № 548, к.п.н.  

Е.С. Объедков [278]. Экспериментальный пропедевтический курс «Физика и 

окружающий мир» создан в гимназии №2 г. Дзержинска Нижегородской области 

Народным учителем РФ Л.В. Пигалицыным [305]. Программа факультативного 

курса физики для 6 класса, разработанная в 1997 году на физическом факультете 
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Новосибирского педагогического университета с целью раннего профилирования 

изучения физики, успешно внедрена в школе № 98 г. Новосибирска [56]. 

Основные задачи любого пропедевтического курса физики: 

− поддержать и пробудить интерес к познанию природы, опираясь на 

естественные потребности младших школьников разобраться в многообразии 

природных явлений; 

− заложить фундамент для понимания взаимосвязи явлений природы, 

установить причинно - следственные связи между ними; 

− научить учащихся наблюдать и описывать явления окружающего мира в 

их взаимосвязи с другими явлениями и объяснять наиболее распространённые и 

значимые для человека явления природы; 

− научить представлять полученную информацию в разных формах и 

транслировать её из одной формы в другую. 

Многолетний эксперимент, связанный с ранним изучением физики, химии и 

биологии, проведён силами учителей гимназии №80 г. Челябинска и 

преподавателей Челябинского педагогического университета академиком  

А.В. Усовой и д.п.н., профессором М.Д. Даммер [96, 167]. В 1994 году учёными 

создан учебник, предназначенный для учащихся основной школы, начинающих 

изучение физики с 5 класса [97, 98]. Апробация учебника была проведена в 13 

школах Челябинской области. Текст учебника тщательно продуман, написан 

доступным для учеников языком, содержит большое количество 

экспериментальных заданий, которые они должны выполнить в классе и дома. В 

настоящее время курс получил широкое распространение, сам учебник претерпел 

несколько изданий и снабжён рабочей тетрадью [166]. Один из первых 

систематических и достаточно объёмных курсов физики для учащихся 5 – 6 

классов в конце 90-х годов ХХ века был создан в С. Петербурге д.п.н., 

профессором Н. Степановой [382 - 387]. С учётом возрастных особенностей 

предусматривается развитие речи, внимания, наблюдательности, фантазии, 

воображения, логического и критического мышления, проектно-конструкторских 

умений, умения грамотно выражать свои мысли, описывать явления, а затем 
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выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и с их помощью объяснять 

явления окружающего мира. Программа прошла апробацию в ряде регионов 

России и реализуется в учебном процессе ряда школ С. Петербурга, Москвы, 

Самары, Кургана, Республики Коми и др. Позднее автором была разработана 

система преподавания физики с пятого класса и создана линия учебников для  

5 – 11 классов и рабочих тетрадей к ним. Параллельно пропедевтический курс 

физики разрабатывался в Москве учителем физики, к.п.н. Е.М. Шулежко 

совместно с к.п.н. Г.Г. Никифоровым [447, 452, 453]. В результате проведённого 

исследования авторами было установлено, что раннее формирование 

фундаментальных физических понятий помогает систематизировать 

эмпирические знания учащихся и создавать целостные представления об 

окружающем мире. В пропедевтическом курсе начинают формироваться такие 

физические понятия, как пространство, время, масса, сила, энергия и т.д. Опыт 

показывает, что данные понятия могут быть хорошо усвоены учащимися только в 

процессе достаточно длительной практики применения их в различных 

ситуациях, и в этом плане роль пропедевтических курсов оказывается очень 

существенной. В настоящее время учебники переизданы и используются в 

учебном процессе в нескольких регионах РФ [448 - 451]. 

Одним из самых современных интегрированных пропедевтических курсов 

физики и химии, включающим сведения из астрономии, является курс 

«Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 5 – 6 класс»  

А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак [86 – 89]. Его содержание также строится 

на основе деятельностного подхода. Стержнем концепции курса являются 

усиленное внимание к развитию мышления учащихся и формирование у них 

умений видеть проявление законов физики в окружающем мире. В настоящее 

время авторами создана завершённая линия учебников для основной школы, 

включающая данный интегрированный пропедевтический курс. В раннем 

варианте «Физика – Химия. 5 – 6 класс» [83 – 85] курс прошёл 

экспериментальную проверку в школе №315 АПН России, а также в ряде других 

школ г. Москвы, Алма-Аты, Нижневартовска, Новосибирской [148] и Московской 
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области [250]. В результате апробации курса исследователи отметили, что он 

нелегко усваивается учащимися, так как текста в учебнике сравнительно немного, 

а основным средством подачи материала являются многочисленные рисунки, 

которые рассчитаны на образное восприятие изучаемого материала и 

соответствуют возрастным особенностям учащихся. Поэтому учителю в ходе 

подготовки уроков следует чётко продумывать записи, которые учащиеся должны 

сделать в своих тетрадях, чтобы суметь дома подготовиться к следующему уроку. 

Подспорьем в изучении курса являются рабочие тетради. Интересным итогом 

проведённых исследований в ходе апробации курса в МОУ СОШ №8 г. Клин 

Московской области явилось сравнение результатов одного и того же теста по 

теме «Строение вещества» в 5 и 7 классах. Оно показало, что семиклассники не 

только имеют тот же уровень подготовки, но и часто проигрывают на фоне 

пятиклассников, так как у учащихся 5 класса гораздо выше уровень мотивации к 

учению. Кроме того, в 5 классе предусмотрено гораздо больше фронтальных 

экспериментов, в ходе выполнения которых учащиеся имеют возможность 

проверить все особенности протекания изучаемых явлений и попытаться их 

объяснить. Следует отметить и то, что из 140 часов учебного времени только 20 

отведено на изучение химии и астрономии, поэтому курс в первую очередь 

обеспечивает пропедевтику физики. Но главное то, что он позволяет решать 

основную задачу пропедевтики физики – формировать устойчивый интерес к 

предмету и осуществлять непрерывность и системность усвоения естественно-

научных знаний, обеспечивать межпредметные связи и реализовывать требования 

ФГОС на раннем этапе подготовки школьников. 

Наиболее близкими к нашим методическим идеям являются методические 

идеи курса «Основы естественно-научных исследований», разработанного 

группой педагогов под руководством д.п.н., профессора Н.В. Шароновой и 

учителя московской многопофильной гимназии №1567 к.ф.- м.н. Е.И. Африной 

для 5 – 6 классов [14]. Исследователи попытались ввести учащихся в 

деятельностный мир учёных-естествоиспытателей и разработали систему 

учебных и методических материалов, которые должны помочь перенести уже 
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сложившуюся практику естественно-научных исследований учащихся в младшие 

классы, подготовив базу для изучения естественных наук в старших классах [16, 

17]. Авторы уверены, что навыки исследовательской работы нужно начинать 

формировать у учащихся 5 – 6 классов, предоставляя им возможность получать 

знания в процессе создания собственных образовательных продуктов, что 

существенно повышает качество образовательного процесса. В течение 2007 – 

2008 учебного года комплекс «Основы естественно-научных исследований» для 5 

класса апробировался в физико-математической школе №2007 г. Москвы, школе 

№487 г. Санкт Петербурга, Маклинской средней общеобразовательной школе с 

углублённым изучением отдельных предметов Калужской области и получил 

гриф Министерства образования РФ. В настоящее время он преодаётся в 

московских школах № 78, 110, 731, 734, 1129, 1131, 1567, 2007 и в ряде школ 

других городов [15]. Таким образом, многочисленные педагогические 

эксперименты, поставленные учителями и учёными в разных регионах страны, и 

полученные результаты, говорят не только об интересе к проблеме пропедевтики 

изучения физики в современной российской школе, но и о требовании времени.  

Анализируя рассмотренные пропедевтические курсы и применяя на 

практике созвучные нашим идеям элементы их содержания, мы разработали 

методическую систему формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе изучения физики в рамках основного и дополнительного 

образования, создали и апробировали свои учебно-методические пособия. 

Разработанные нами курсы «Занимательная физика» (3 – 4 класс) и «Мир 

природы. Физика в экспериментах» (5 – 6 класс) носят интегративный характер. 

Это означает что, в отличие от существующих интегрированных курсов, 

предполагается «естественная интеграция» наук о природе: химии, астрономии, 

биологии, географии и физики – как  фундамента естествознания, на основе 

научного метода познания.  

В курсе «Занимательная физика», реализуемом в начальной школе, находит 

отражение идея первоначального изучения явлений природы при помощи органов 

чувств. При отборе содержания каждой конкретной темы курса главное внимание 
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мы уделили вопросам, ответы на которые ищут сами дети. Развитие чувственного 

восприятия детьми окружающих предметов и явлений природы происходит в 

двух направлениях. Первое направление – развитие сенсорной сферы ребёнка: 

восприятие пространства с целью развития глазомера, оценки расстояний, 

пространственных размеров тел, восприятия цветов тел и их изменения, в 

зависимости от времени суток; восприятия времени с целью развития чувства 

времени – оценки длительности временного интервала, временной 

последовательности событий. Второе направление – длительное 

целенаправленное и планомерное восприятие физических тел и явлений, то есть 

наблюдение. Наблюдение – это первый шаг в познании природы. Наблюдение 

неразрывно связано с процессом мышления: с анализом состояния наблюдаемого 

объекта, абстрагированием, выделением в нём наиболее существенных свойств. В 

специально организованной деятельности ребёнок открывает путь 

самостоятельного творческого поиска способов решения стоящих перед ним 

задач, что само по себе выступает как личностно значимая ценность. Поиски 

ответов на возникшие вопросы приводят к осознанию необходимости постановки 

опытов. Постановка опыта позволяет обнаружить закономерности в протекании 

явления, выяснить, при каких условиях оно происходит. В предлагаемом нами 

курсе обнаруженные учащимися основные закономерности физических явлений 

используются для объяснения явлений окружающего мира независимо от того, 

какая наука изучает это явление. При изучении явлений природы с 

количественной точки зрения возникает необходимость проведения физических 

измерений, а значит, появляется возможность научить школьника пользоваться 

простейшими приборами.  

Как уже отмечалось, пропедевтический курс физики 5 – 6 класса активно 

поддерживает курсы географии и биологии в плане постановки экспериментов, 

описанных на страницах данных учебников. Это позволяет моделировать 

природные процессы, исследуя особенности их протекания. Такой подход к 

естественно-научному образованию смещает акценты с формирования знаний об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах и методах физической науки на 
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формирование познавательных интересов и умений самостоятельно приобретать 

знания, развитие творческого потенциала каждого ученика. Пятиклассников и 

шестиклассников мы учим проводить собственные исследования, изготавливать 

различные приборы для своей домашней лаборатории, фиксировать и 

интерпретировать результаты своих наблюдений, используя для этого компьютер, 

цифровую и фотоаппаратуру, готовить презентации своих исследованиях. В 

результате у учащихся уже на начальном этапе изучения естественных наук 

постепенно формируются умения использовать научный метод познания. 

 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Блок дополнительного образования существует в каждом учебном 

заведении. Его содержание и функции очень разнообразны. Всплеск интереса к 

дополнительному образованию вызван тем, что ему уделено достаточно большое 

внимание в образовательных стандартах нового поколения [432] и последних 

правительственных документах [381]. В рамках учебного процесса в школе 

дополнительное образование позволяет:  

− расширить знания, полученные в ходе основного образования;  

− установить межпредметные связи; 

− включить в содержание занятий детских объединений начальной школы 

теоретические и практические аспекты, подготавливающие детей к восприятию 

сложного учебного материала, планируемого к дальнейшему изучению в рамках 

основного образования;  

− помочь сформировать общеучебные умения, которые будут востребованы 

в той или иной области знаний; 

− привить начальные умения и навыки исследовательской работы [105]. 
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Все эти требования учтены нами в ходе разработки концепции 

методической системы формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания на предметном материале курса физики и других естественно-

научных дисциплин. Нам удалось реализовать вариант построения основного 

курса физики и вновь разработанных курсов дополнительного образования, в 

какой-то мере отражающий историческую ситуацию в естествознании. Учащиеся 

начинают изучение природы в целостном виде еще в начальной школе, затем 

изучают отдельные предметы в основной и средней школе и возвращаются к 

интеграции в рамках разработанного нами отдельного курса «Становление 

естественно-научной картины мира» в старшем звене. По существу речь идет о 

совмещение логики развития личности и индивидуальных особенностей 

учащихся и логики развертывания учебных предметов естественно-научного 

цикла, отражающих логику и структуру науки. Лидирующее положение физики в 

системе естественно-научного знания обусловлено не только её 

фундаментальностью, но и последовательным использованием научного метода 

познания мира, что требует опережающего изучения физики по отношению к 

другим дисциплинам естественно-научного цикла. В детском исследовательском 

клубе «Кулибин», на занятиях кружков «Занимательная физика», «Мир глазами 

химика», «Загадки неба», обучающимся прививаются первые навыки наблюдений 

и элементарной экспериментальной исследовательской деятельности, которая при 

желании учащихся и их родителей может быть реализована в форме 

индивидуального исследовательского проекта (Приложение 9). Цели организации 

клуба «Кулибин» созвучны целям ФГОС, где говорится, что «основной целью 

пропедевтических естественнонаучных курсов является формирование способов 

учебной деятельности и познавательных умений, которые востребованы в 

естественно-научных предметах» [432, с.7].  

Занятия в начальной школе проводятся с использованием рабочих тетрадей 

[402, 403], которые содержат несколько блоков, выделенных для каждого этапа 

обучения физике, химии и биологии, реализующих глубокие межпредметные 

связи и позволяющих проводить занятия с группой учащихся. Особую роль в 
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привитии познавательного интереса в начальной школе выполняет чтение научно-

популярной литературы и просмотр научно-популярных фильмов. Эта работа 

важна и потому, что младшие школьники начинают активно осваивать 

информационное пространство при просмотре телевизионных программ, во время 

компьютерных игр, и этот процесс необходимо направлять. За последнее время 

появилось много интересных переводных изданий [67, 247, 251], где к каждому 

предлагаемому для постановки простому опыту существует небольшое 

информационное приложение прививающее интерес к науке и научным 

исследованиям. В этом плане следует выделить книги отечественных авторов, 

например, книги Е. Белько [26, 27], имеющие видео – подкрепление в сети 

Интернет, серию «Почемучкины книжки» [3] (переизданную «Авантой» классику 

советской научно-популярной литературы для детей младшего школьного 

возраста), статьи недавно созданного журнала «Квантик» [144], содержащие 

экспериментальные задания. Новые подходы, созвучные нашему исследованию и 

позволяющие ознакомить учеников начальной школы с научным методом 

познания, содержатся в книге Л. Новелли [272] и П. Наварро [259 - 262]. Привлечь 

внимание к физическим исследованиям помогут и небольшие по объёму, но 

методически грамотно составленные пособия А.Н. Евсеичевой [367, 458],  

В.Г. Зарапина [122] и др. Важно отметить и то, что средствами дополнительного 

образования можно не только эффективно формировать познавательные умения 

учащихся, связанные с экспериментальной деятельностью, но и решить целый ряд 

проблем воспитания:  

− вовлечь каждого ребёнка в интересную для него деятельность, а значит, 

повысить его социальную активность;  

− создать условия для максимального развития его потенциальных 

возможностей и формирования у него адекватной самооценки; 

− достичь конкретного продуктивного результата, основанного на 

работоспособности и ответственности и т.д. [399]  

В методике организации обучения учеников начальной школы мы 

отказываемся от каких-либо привычных форм контроля (фронтальных опросов, 
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повторения пройденного и т.п.), сосредотачиваясь на интересной, но 

напряженной в познавательном отношении учебной работе [271]. В этом случае 

повторение и закрепление знаний происходит автоматически. Концептуальный 

подход, принятый нами для начальной школы, звучит следующим образом: всё, 

что предполагается усвоить детям (теория) на занятии, должно быть интересно и 

увлекательно, а всё, чему вы хотите их научить (практика) максимально 

приближено к реальной жизни. Любая начатая с детьми учебная тема должна 

заканчиваться конкретным практическим результатом в такой форме, чтобы его 

можно было предъявить окружающим: рисунок, поделка, модель (например, 

сконструированная из коробки камера – обскура и даже обычный картонный 

образец, у которого определялся центр масс). От всего, что ученик делает на 

занятиях, он должен получать удовлетворение и радость. И, наконец, занятия 

должны быть интересны не только ученикам, но и самому учителю, а также 

родителям, которые тоже переживают радость от неформального и 

содержательного общения с детьми, удовлетворение от совместного творческого 

труда и достигнутых успехов. Практика взаимодействия с родителями привела к 

идее создания на базе клуба «Кулибин» творческой мастерской «Соавторы», так 

как именно родители в первую очередь становятся соавторами своих детей, 

выполняющих экспериментальную или проектную работу. Системная работа 

творческой мастерской, консультации специалистов ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

позволяют серьезно помочь семье в формировании комфортных условий для 

всестороннего развития личности, интеллекта и креативности ребенка. 

Совместная творческая работа взрослых с детьми помогает им лучше понимать 

друг друга, строить отношения на основе взаимоуважения и признания 

авторитетов соавторов. Родительская аудитория постоянно увеличивается за счет 

включения Интернет – пользователей, которые на сайте детского 

исследовательского клуба «Кулибин» (http://club-kulibin.ru/) знакомятся с 

видеороликами, созданными на основе теоретических и практических занятий 

творческой мастерской «Соавторы». 
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В течение года учащимся на выбор предлагается несколько видов заданий: 

1) подготовить небольшие сообщения, дополняющие рассказ учителя; 2) создать 

короткую компьютерную презентацию какой-либо небольшой темы, отдельного 

физического явления или понятия; 3) поставить яркий физический опыт и 

продемонстрировать его на занятии. Выполнение такого рода работы приучает 

учеников постоянно обращаться к дополнительной литературе, расширяет их 

кругозор, воспитывает ответственность. 

 Ученикам 5 – 6 класса, объединённым в небольшие группы, предлагается 

систематический курс, который позволяет не только ознакомиться с основными 

физическими явлениями в ходе активной экспериментальной деятельности, но и 

продолжить проектную и исследовательскую работу в рамках научного общества 

учащихся 5 – 6 классов. Материал разработанного нами пропедевтического курса 

физики 5 – 6 класса разделён на 70 логически завершённых и взаимосвязанных 

тем и содержится в учебниках-тетрадях [423, 424]. Для учителя, реализующего 

данную программу, разработано подробное методическое пособие [242]. 

Программа курса построена так, что формирование физических понятий 

осуществляется в ходе многократного повторения. Приучение к 

экспериментированию, проверке на опыте высказанных учителем положений и 

собственных догадок прививает учащимся навыки исследовательской работы и 

помогает формировать умения использовать элементы научного метода познания 

в ходе самостоятельных исследований. Освоение «физики образов», 

соответствующей возрастным особенностям учеников, позднее поможет им легче 

войти в мир абстракций: формул, законов и теорий. На первых занятиях курса 

обсуждаются представления о явлениях природы, способы получения 

информации с помощью органов чувств, ограниченность обыденных 

представлений и необходимость научного познания. Далее на примере ряда 

физических величин, встречающихся в повседневной жизни, таких, как длина, 

площадь, объём, масса, время, отрабатываются приёмы прямого и косвенного 

измерения физических величин, осваиваются умения считывать результат со 

шкалы прибора с учётом погрешности, формируются представления об 
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измерениях как части физического исследования. В ходе дальнейшего изучения 

материала курса учащимся предлагается провести ряд вполне законченных 

физических исследований по механике, теплоте, электричеству, магнетизму и 

геометрической оптике. На каждом занятии запланирован ключевой эксперимент, 

вокруг которого оно строится. В этом случае очень продуктивными являются 

эвристические подходы. При изучении конкретной темы можно предложить 

ученикам вопрос как тему для размышлений. Например, почему гуси «выходят 

сухими из воды», почему одни тела в воде тонут, а другие – плавают, почему 

линза в одних случаях переворачивает изображение, а в других нет? Творческие 

задания подбираются так, что измерения требуют от учеников известной 

сообразительности, а результаты наблюдений и измерений позволяют 

высказывать гипотезы, подмечать закономерности. Общение в диалоге 

способствует выработке умения слушать, обдумывать ответ, возражать, 

доказывать свою точку зрения. 

Для постановки опытов помимо имеющегося в кабинете физики 

оборудования для фронтальных лабораторных работ мы широко используем 

набор-конструктор «Физика – 7» разработанный А.Б. Варнавских [55], комплект 

«Микролаборатория – 1», предложенный Е.С. Объедковым [278] и «ГИА – 

лабораторию» [426]. Часто необходимый комплект оборудования собирается из 

постоянно используемых в быту предметов, что позволяет ученикам повторить 

многие из поставленных на уроках опытов в домашних условиях и обнаружить 

для себя новые особенности их протекания. Стоит ещё раз подчеркнуть, что 

пропедевтический курс физики 5 – 6 класса в большей степени, чем 

систематический курс, насыщен экспериментом, оперированием с предметами 

(приборами и приспособлениями). Он отвечает возрастным особенностям 

учащихся 11 – 12 лет, ещё не готовых разбираться в строгих логических 

построениях, но любящих действовать, фантазировать, изобретать. В таком курсе 

каждый ученик получает возможность проявить свои способности 

(интеллектуальные, конструкторские, художественные). Хорошим дополнением к 

данному курсу является видеокурс, созданный Новосибирскими учёными 
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(www.Get@Class.rus). Он состоит из небольших сюжетов, длительностью 4 – 6 

минут, в которых чередуется съёмка реальных опытов и рукодельная 

мультипликация [456]. Грамотная и оригинальная подача материала привлекает 

не только учеников, но и их родителей и стимулирует дальнейший интерес к 

исследовательской деятельности.  

В 6 классе вводится курс дополнительного образования «Путешествие в 

мир астрономии», призванный дополнить физическую картину мира знаниями о 

ближнем и дальнем космосе и процессе эволюции Вселенной (п. 3.4.). В 7 – 8 

классах учащимся предлагается факультативный курс «Экспериментальное 

естествознание». Он является логическим продолжением содержания уроков для 

увлечённых физикой учеников физико-математических классов. Большая часть 

времени на занятиях курса отводится решению творческих экспериментальных 

задач, качественных задач и задач-оценок. На некоторых занятиях даётся 

небольшой объём дополнительного материала, расширяющий представления об 

известных закономерностях. Тематика творческих экспериментальных задач, 

предлагаемых ученикам в ходе изучения курса «Экспериментальное 

естествознание» (7 – 8 класс), синхронизирована с разделами и темами, 

изучаемыми в основном курсе физики [219, 228]. Курс снабжён пособием [211], 

которое создано на основе опыта работы с учащимися физико-математических 

классов. Творческие экспериментальные задачи способствуют повышению 

активности учеников на уроке, развитию логического мышления, учат 

анализировать ситуацию, высказывать гипотезы, заставляют напряжённо думать, 

привлекая теоретические знания и практические навыки, приобретённые в ходе 

изучения основного курса физики, воспитывают стремление собственными 

силами добывать знания, реализовать умение предвидеть или объяснить 

физическое явление. Одним из аспектов изучения курса является историческая 

реконструкция несложных экспериментов, повлиявших на развитие науки в целом 

[227, 244]. Обычно такого рода деятельность осуществляется в качестве 

кратковременного проекта, в котором участвует несколько учеников. Эта работа 

позволяет более детально разобраться с теми физическими явлениями, которые 

http://www.Get@Class.rus
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лежат в основе эксперимента, тем более что любой эксперимент в школьном 

курсе физики – это воспроизведение ситуации, которая в своё время 

способствовала развитию науки (Приложения 7, 8). 

Наконец, в 10 – 11 классах вводится элективный курс «Становление 

естественно-научной картины мира», дающий возможность показать, какое место 

занимала и занимает наука в процессе развития общества [210, 220, 243]. В нашем 

исследовании результаты тестирования учащихся, участвовавших в эксперименте 

в течение 7 лет (с 4 класса) и изучавших данный курс, позволяют получить 

отдалённый результат, который свидетельствует о положительном влиянии 

созданной системы обучения на развитие познавательных умений учащихся и 

усвоении ими элементов методологических знаний (Приложения 1, 2). 

Таким образом, клубная и кружковая деятельность в начальной школе, 

изучение основных физических явлений с 5 класса, пропедевтический курс 

астрономии в 6 классе, факультативный курс «Экспериментальное 

естествознание» в 7 – 8 классе и элективный курс «Становление 

естественнонаучной картины мира» на завершающем этапе обучения в 10 – 11 

классе позволяет создать особое образовательное пространство для учеников, 

интересующихся естественными науками, и реализовать методическую систему 

формирования умений учащихся использовать научный метод познания в ходе 

изучения физики в рамках основного и дополнительного образования. 

Десятилетний опыт работы по предлагаемой программе и реализованная 

методика «обучение через открытие» показывает эффективность подобного 

многостороннего подхода к изучению предметов естественно-научного цикла и 

формированию представлений о научном методе познания природы. Наличие 

внутренних содержательных и методических связей между предметами и курсами 

дополнительного образования позволяют говорить о существовании 

методической системы формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания в ходе изучении физики. Ключевую роль разработанного 

комплекса учебных дисциплин основного и дополнительного образования в 

функционировании методической системы определяют включенные в него цели 
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обучения, содержание учебных предметов и задаваемые ведущие виды учебной 

деятельности (табл.1). Разработанный нами комплекс учебных дисциплин, 

реализуемый в начальной и основной школе, разделяется по целям и 

преобладающим методам обучения на три этапа, на каждом из которых нами 

разработаны учебно-методические комплексы (УМК). Четвёртый этап относится 

к завершающему этапу обучения в средней школе (10 – 11 класс) (таблица 5). Он 

не входил в круг вопросов, освещаемых в диссертации, но, как уже говорилось, 

важен для оценки достоверности полученных результатов и степени глубины 

проведённого исследования. 

 

Таблица 5. Этапы формирования познавательных 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). 

Пропедевтический  

(детский 

исследовательский 

клуб «Кулибин») 

 

− ознакомить учащхся с 

физическими явлениями 

окружающего мира;  

− привить начальные умения 

и навыки исследовательской 

деятельности 

Рабочие тетради учащихся.  

Дидактические материалы для 

занятий кружков.  

2 этап (5 – 6 классы). 

Пропедевтический  

− расширить знания, 

полученные в ходе основного 

образования; 

− способствовать 

формированию познавательных 

умений, востребованных в 

естествознании; 

− привить начальные умения 

и навыки исследовательской 

работы 

Учебно-методический комплекс 

пропедевтического курса 

«Физика» (5 – 6 класс): 

Пособие для учителя по курсу 

«Физика. 5 – 6 класс». 

Учебник-тетрадь «Физика 5». 

Учебник-тетрадь «Физика – 6». 

Дидактические материалы. 

Краткие видеоматериалы, 

иллюстрирующие изучаемые 

физические явленияч 

Учебно-методический комплекс 

пропедевтического курса 

«Путешествие в мир 

астрономии» (6 класс): 

Пособие для учителя по курсу 

«Путешествие в мир 

астрономии» (6 класс). 

Пособие для учащихся 6 класса 

по курсу «Путешествие в мир 

астрономии». 

Дидактические материалы. 

Видеоряд к занятиям курса 
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«Путешествие в мир 

астрономии» в формате Power 

Point, видеофрагменты 

3 этап (7 – 8 классы). 

Основной 

(предметный)  

 

− расширить и углубить 

знания по физике, приобретённые 

на уроках; 

− развить навыки 

экспериментирования; 

− сформировать умение 

решать творческие 

экспериментальные задачи; 

− расширить кругозор за счёт 

сообщения сведений из истории 

физики и путём исторической 

реконструкции доступных 

школьнику физических 

экспериментов 

Пособие для учителя по 

факультативному курсу 

«Экспериментальное 

естествознание» 7 – 8 класс 

«Развивающие задачи по 

физике».  
Сборник «Развивающие задачи 

по физике» (7 класс). 

Сборник «Развивающие задачи 

по физике» (8 класс). 

  

4 этап (10 – 11 

классы). 

Обобщающий, 

систематизирующий  

 

− содействовать 

формированию научного 

мировоззрения и развитию 

представлений о месте и роли 

естествознания в становлении 

общечеловеческой культуры; 

− вывести на более высокий 

уровень обобщения и 

систематизации полученных 

знаний на основе исторического 

пути формирования научного 

метода познания; 

− приблизить к пониманию 

естественно-научной картины 

мира в современном её видении  

 

Учебно-методический комплекс  

элективного курса 

«Становление 

естественнонаучной картины 

мира» 10 -11 класс: 

− курс лекций, 

снабжённый компьютерными 

презентациями и опорными 

конспектами; 

− пособие для учащихся 

10 – 11 класса «Становление 

естественно-научной картины 

мира» (с компьютерными 

презентациями) 

− комментарии к трудам 

учёных разных эпох 

− дидактические 

материалы (исторические 

вопросы, тесты); 

− тренировочные тесты в 

компьютерном варианте; 

− подборка фрагментов  

видеофильмов 
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3.4. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР АСТРОНОМИИ» (6 КЛАСС) 

 
 

 «Астрономия, по словам лауреата Нобелевской премии физика Роберта 

Вильсона, – это наука, которую может понять каждый, на её примере как нельзя 

лучше удаётся знакомить детей с основными методами научных исследований» 

[58, с. 7]. Первые наблюдения, которые проводят дети, как их проводило на заре 

цивилизации осознавшее себя человечество, – это наблюдения за сменой дня и 

ночи, появлением на небе Солнца, Луны и звёзд, то есть астрономические 

наблюдения. Ведущий российский методист и педагог Е.П. Левитан писал, о том, 

что ребёнок, который заинтересуется астрономическими наблюдениями, затем с 

большим интересом будет изучать все естественные науки [184]. В 2017 – 2018 

учебном году курс «Астрономия» (10 – 11 класс) «вернулся в школу» [318]. В 

настоящее время ИСРО РАО разрабатывается «Концепция развития 

астрономического образования в Российской Федерации», которая представляет 

собой систему взглядов на базовые принципы, цели, задачи, проблемы и 

основные направления развития астрономической грамотностии 

астрономического образования в Российской Федерации, а также определяет 

стратегию развития и совершенствования учебного предмета «астрономия» [154]. 

Методика обучения астрономии в старших классах советской школы была 

хорошо разработана [186, 249]. Создано достаточно много пособий для учащихся 

[90, 123, 187]. В начале 2000-х годов появлялись интересные пособия для 

учителей, желающих преподавать астрономию в рамках дополнительного 

образования [91, 141, 313]. В нашей концепции методической системы 

формирования умений учащихся использовать научный метод познания 

пропедевтический курс «Путешествие в мир астрономии» (6 класс) [232 - 234] 

является логическим продолжением курса физики 5 – 6 класса и существенно 
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дополняет и расширяет знания, полученные учащимися в курсах географии и 

биологии [235, 236]. В результате за два года, на старте обучения в средней 

школе, у шестиклассников формируется достаточно стройная система 

представлений о мироздании.  

Содержание курса «Путешествие в мир астрономии» с одной стороны 

традиционно, с другой стороны содержит большой объём материала, имеющего 

широкие межпредметные связи [221, 231, 236]. Деятельностная основа 

реализуется в ходе выполнения учениками на занятиях несложных 

пояснительных рисунков, создания пособий, помогающих в изучении курса 

(подвижной карты звёздного неба, простейшего угломерного астрономического 

инструмента и др.), проведении астрономических наблюдений в дневное и 

вечернее время, подготовке сообщений по узкой проблематике и т.п. 

(Приложение 11). Элементы научного метода познания заложены в серии 

экспериментальных заданий, которые, с одной стороны, не характерны для курсов 

астрономии, однако они помогают ученикам лучше понять физическую суть 

астрономических явлений. Наиболее наглядно это можно проиллюстрировать на 

примере экспериментальных заданий по теме «Световые явления». Построение 

курса астрономии предполагает наличие учеников знаний, полученных в ходе 

изучения пропедевтического курса физики. Но если таковой не изучался, 

предлагаемые эксперименты легко проводятся учениками, хорошо расширяют 

деятельностную основу курса, обогащают и во многом упрощают его 

преподавание. Например, на уроках по теме «Солнечные часы», 

«Археоастрономия», «Измерение размеров Земли», «Фазы Луны. Пепельный 

свет», «Солнечные и лунные затмения. Транзиты» последовательно ставится 

несколько простых экспериментов, позволяющих лучше понять физическую суть 

астрономических явлений. Рассмотрим, как используется научный метод 

познания на уроке «Фазы Луны». На основе проведённых учениками наблюдений 

за изменением фаз Луны ставится проблема: «Почему растущая Луна 

наблюдается вечером, на закате, а стареющая – утром, на рассвете?». Учащиеся, 

на основе полученных знаний о прямолинейном распространении света и 
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процессе получения тени, высказывают гипотезу, которая затем проверяется в 

ходе эксперимента, с использованием шарика на стержне, фонарика и края стола, 

используемого в качестве линии горизонта. Созданная модель помогает сделать 

правильный вывод и сам процесс познания надолго запоминается. На следующем 

уроке «Солнечные и лунные затмения» учащимся предлагается смоделировать 

процесс затмений для наблюдателя, находящегося на Земле и для космонавта – на 

орбите, используя фонарик и два картонных кружка разных размеров в качестве 

«Земли» и «Луны». Моделирование гномона на базе небольшого стерженька и 

фонарика в ходе изучения темы «Солнечные часы» даёт возможность понять, как 

образуется тень от непрозрачных вертикально стоящих предметов и как она 

помогает ориентироваться во времени и пространстве. Расширение содержания 

данной темы и новые эксперименты с элементарным оборудованием на уроке по 

теме «Измерение размеров Земли» дают возможность реализовать не только 

новый цикл научного познания, но и показать межпредметные связи астрономии 

и математики. Анализируя ход эксперимента Эратосфена (III в. до н.э.), следует 

обратить внимание учеников не только на потрясающе точные результаты, 

полученные учёным, но и удивительную научную фантазию, которую нужно 

было проявить, придумывая сам эксперимент и создавая для него новое 

оборудование. Скафис – чашеобразные солнечные часы, созданные Эратосфеном, 

также легко моделируются на основе непрозрачной полусферы и небольшого 

стерженька, выставленного вдоль радиуса [162]. Данный материал имеет большой 

развивающий потенциал. Он помогает ученикам осознать не только единство 

явлений природы и научных методов, которыми они исследуются, но и важность 

изучения языка, на котором природа с нами «разговаривает» – языка математики. 

Содержание тем «Родная планета Земля», «Рождение Земли» и «Человек – 

дитя звезды» включает уже известные сведения из курса географии и биологии, 

на которые органично накладывается астрономический материал. Например, 

приведённые сведения о поздней бомбардировке помогают понять 

происхождение океанов, изучение взаимодейстия Земли и Луны, расширяют 

представления о роли приливов в эволюции жизни на Земле и т.д. Учащимся, 
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освоившим пропедевтический курс физики, в ходе изучения которого 

моделировалось магнитное поле Земли, ставились опыты по изучению 

атмосферного давления, значительно интереснее и понятнее становится тема, 

раскрывающая роль магнитного поля и атмосферы в эволюции биосферы 

(Приложение 19). Интересные межпредметные связи возникают при изучении 

темы «Астероиды и метеориты» (Приложение 18). При этом наряду с 

повторением происходит углубление и расширение знаний учащихся, которые 

видят многие проблемы под иным углом зрения.  

С методической точки зрения беседы с учениками на уроках полезно 

проводить, вытягивая логические цепочки. Это позволяет постепенно формировать 

их логическое мышление, что является одним из важных психолого-

педагогических аспектов обучения в данном возрасте. Например, тема 

«Астроблемы и астероидная опасность» живо интересует учащихся и приобретает 

особое звучание, если им сообщить, что даже в XIX веке многие учёные 

сомневались, «могут ли камни падать с неба?». Используя желание учащихся 

данного возраста выступать перед классом с краткими сообщениями, необходимо 

подобрать яркий красочный материал, который привлечёт внимание класса и 

будет способствовать не только расширению знаний, но и привитию навыков 

подготовки сообщения, выступления перед аудиторией, умения слушать и вести 

научную дискуссию, что также является обязательным требованием ФГОС. В 

контексте реализации межпредметных связей очень выигрышной будет тема 

сообщения «О чём рассказал кратер Чиксулуб?». В ходе подготовки сообщения 

ученику предстоит самостоятельно вытянуть логическую цепочку, которая 

позволит приковать внимание аудитории, а богатый иллюстративный материал 

произведёт сильное эмоциональное воздействие. Серия вопросов, на основе 

которых выстраивается цепочка, может быть следующей: 

1. Какую помощь астрономам оказали геологи, обнаружившие в земных 

отложениях, возникших около 65 миллионов лет назад, большое количество 

иридия и древесного угля? 
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2. Какую помощь астрономам оказали дайверы и спелеологи, обследовавшие 

кратер Чиксулуб в районе полуострова Юкатан? 

3. Почему после падения огромного метеорита было уничтожено большинство 

пищевых цепочек и смогли выжить только мелкие норные млекопитающие? 

4. Почему после подобной глобальной катастрофы смогла возродиться жизнь 

на Земле?  

5. Имеются ли на Земле другие подобные астроблемы? Где они расположены? 

Работа над сообщениями позволяет научить учащихся находить и 

обрабатывать нужную информацию. Большую помощь в изучении материала 

курса окажут многочисленные DVD-диски и сайты Интернета  

(Приложение 14). 

Как один из элементов занятия «Родная планета – Земля», полезно 

рассмотреть астрономические причины изменения климата, которые были 

выявлены учёными в начале ХХ века и оказались достаточно неожиданными. 

Интересный материал, касающийся условий зарождения жизни, содержится в 

фильмах «Одиноки ли мы во Вселенной» (ВВС. 2011) и «Поиски внеземной 

жизни» (WGВН. USA. 2010). В них показано, как учёные, проводя наблюдения за 

поведением микроорганизмов в экстремальных условиях на Земле, моделируют 

условия на других планетах и их спутниках, чтобы понять, насколько вероятно 

обнаружить там жизнь. Изучение приливообразующего влияния Земли на Луну, 

впоследствии поможет понять причины вулканизма спутника Юпитера Ио, 

криовулканизма спутника Сатурна Энцелад, а затем и суть одного из самых 

важных методов, применяемых астрономами при открытии и исследовании 

экзопланет.  

Большое время, выделяемое на изучение в современном курсе географии 5 

класса географических координат, позволяет на первых занятиях по астрономии 

подробнее изучить небесные координаты и научить работе с подвижной картой 

звёздного неба. Умение ориентироваться на местности, поможет ученикам лучше 

ориентироваться и на небесной сфере, находить созвездия и планеты, следить за 
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изменением вида звёздного неба в течение года, мест восхода и захода Солнца и 

Луны в разное время года, высотой подъёма светил над горизонтом.  

Таким образом, опираясь на требования ФГОС, нами описано единое 

содержание и единая деятельностная основа преподавания вновь созданных 

курсов естественно-научных дисциплин в рамках дополнительного образования в 

начальной школе и в 5 – 6 классе средней школы. Это позволяет построить в ходе 

обучения относительно завершённую картину мира, сформировать у учащихся 

желание и умение исследовать окружающий мир. 

  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 
 

1. Младший школьный возраст – наиболее сложный и наиболее 

перспективный с точки зрения формирования личности, наиболее 

чувствительный к обучающим и развивающим воздействиям среды и школы. Не 

сформировав на первом этапе необходимого познавательного интереса, не создав 

фундамента для развития познавательных умений учащихся, нельзя в дальнейшем 

рассчитывать на продуктивную учебную работу, в ходе которой формируется 

мировоззрение и научное мышление. 

2. Так же, как на первых этапах своего развития, наука была синкретична, 

так и на первом этапе обучения естественно-научным дисциплинам необходимо 

показать ученикам важнейшие природные факты, явления, закономерности в их 

единстве и сформировать навыки познания природы через практику. Поэтому 

основной целью пропедевтических естественно-научных курсов является 

расширение представлений учащихся об окружающем физическом мире, 

формирование способов учебной деятельности и познавательных умений, 

которые востребованы далее в естественно-научных предметах и образуют основу 

научного стиля мышления. 
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ФИЗИКИ В РАМКАХ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

4.1. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, СПОСОБСТУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННЫХ С 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ О НАУЧНОМ МЕТОДЕ ПОЗНАНИЯ 

 

 

Метод – это система алгоритмизированных логических действий. Методы 

обучения складываются из методов преподавания и методов учения. В структуре 

методов обучения выделяются объективная и субъективная части. В объективной 

части метода обучения отражаются общие дидактические положения, 

субъективная часть обусловлена личностью педагога, особенностями учащихся и 

конкретными условиями, в которых осуществляется учебный процесс. Выделим 

основные методы обучения, позволяющие формировать умения учащихся 

использовать научный метод познания. В качестве общего признака в 

традиционной классификации методов рассматривается источник знаний. В ней 

выделяется пять методов: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод [310, с. 291] (таблица 6). Эта классификация проста и очевидна, так 

как никаких иных способов воздействия на сознание учащихся, кроме слова, 

наглядности и практики не существует. Ещё Я. А. Коменский писал: «Научное 

образование пусть служит человеку к усовершенствованию одновременно и его 

разума, и языка, и рук, для того, чтобы он мог всё что требуется, разумно 

созерцать, выражать словами и осуществлять в действии. Если что-либо из этого 

опустить, то получится пробел, который не только нанесёт ущерб образованию, 
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но и подорвёт его основательность. Ибо крепким может быть только то, что тесно 

связано во всех своих частях» [153, с. 272]. 

Таблица 6. Классификация методов обучения  

учащихся по источнику знаний  

 
Методы Способы выражения 

Практический Опыт 

Упражнения 

Наглядный Иллюстрация 

Демонстрация 

Наблюдения учащихся 

Словесный Объяснение 

Разъяснение 

Рассказ. Беседа 

Лекция 

Инструктаж 

Дискуссия 

Работа с книгой Беглый просмотр 

Чтение 

Конспектирование 

Составление плана 

Реферирование 

Видеометод Просмотр 

Обучение 

Упражнение под контролем «электронного учителя» 

Контроль 

 

Классификация методов обучения по типу (характеру)  

познавательной деятельности учащихся была предложена  

отечественными учёными И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным [110, c. 193 – 207].  

Они выделили объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), 

репродуктивный, проблемное изложение, частично поисковый (эвристический) и 

исследовательский методы обучения. Последний обычно трактуется как 

наивысшая мера появления самостоятельности учащихся. Однако он даёт 

результат только тогда, когда на начальном этапе обучения накоплены знания, 

полученные в ходе реализации педагогом элементов четырёх предыдущих видов 

организации познавательной деятельности учеников. Тем более, что не каждый 

учащийся способен подняться на уровень творческого применения полученных 

знаний. Репродуктивная и исполнительская деятельность всегда предшествует 
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творческой, поэтому игнорировать её в обучении нельзя. Данная классификация 

наиболее чётко соотносится с уровнями развития мышления в онтогенезе 

(концепции Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Ж. Пиаже) и отражена в теории 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Она была взята 

нами за основу в ходе проведения исследования. 

Методы в учебно-воспитательном процессе выполняют ряд функций: 

обучающую, развивающую, мотивационную, воспитывающую и 

контролирующую. Посредством метода достигается цель обучения, 

обуславливаются те или иные темпы и уровни развития учащихся. Метод служит 

для учителя средством побуждения учащихся к учению, является главным, а 

иногда и единственным стимулом познавательной деятельности. Функциональная 

пригодность различных методов не остаётся постоянной на всём протяжении 

учебного процесса, она изменяется от младших к средним и далее к старшим 

классам. Интенсивность применения одних методов возрастает, других – 

снижается. Методы обучения могут чередоваться и в ходе проведения 

конкретного урока. Однако всегда можно выделить один ведущий, 

системообразующий, характеризующий урок определённого типа [76]. В любом 

случае при конструировании урока необходимо определить цели урока, 

произвести отбор содержания, выбрать ведущий метод проведения урока, форму 

его организации, средства обучения, продумать виды деятельности учащихся, 

организацию обратной связи и форму контроля знаний.  

Одним из самых эффективных методов обучения в младшей и средней 

школе является рассказ и беседа, в классификации Лернера – Скаткина они 

относятся к объяснительно-иллюстративному методу обучения. В классификации 

И.П. Подласого – это сочетание словесного и наглядного методов. Эффективность 

рассказа часто зависит от того, насколько хорошо он проиллюстрирован 

видеорядом, включена ли в общую ткань демонстрация опыта или 

видеофрагмента, а также условий, в которых проходит урок, места и времени, 

выбранных учителем для рассказа о тех или иных фактах и событиях. Очень часто 

рассказ превращается в беседу и даже дискуссию, что свидетельствует об 
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интересе учащихся к затронутой проблеме, желании поделиться своими 

знаниями, и показывает определённый уровень развития познавательных умений. 

Развитие человека при обучении, согласно Л.С. Выготскому и А.Н. Леонтьеву, 

происходит только в деятельности, которая побуждается и направляется мотивом. 

«Интерес как мотив – это наиболее доступное учителю средство для организации 

познавательного процесса учащихся на уроке» [346, с. 90]. На уроках физики для 

этого обычно служит наблюдение неожиданного явления в ходе постановки 

опыта, которое нужно объяснить или предвидеть его развитие. Устойчивый 

интерес формируется тогда, когда догадки основываются на имеющихся знаниях. 

На их фоне предъявляется проблема, содержащая неизвестный учащимся элемент 

знаний. В плане использования применяемых методов – изложение может 

перейти в проблемное изложение (эвристическую беседу) [208, 332]. Умело 

поставленные учителем вопросы способны актуализировать знания учеников, 

заставляют мысль ученика следовать за мыслью учителя. В результате он 

успешно продвигается в освоении элементов новых знаний, активно используя 

ранее приобретённые. Однако с помощью беседы невозможно достичь всех 

дидактических целей, если у учащихся нет определённого запаса представлений и 

понятий. Например, как уже отмечалось, в курсе географии и биологии 5 – 6 

класса, заменивших согласно ФГОС, курс природоведения 5 класса, активно 

используется большое количество физических терминов (понятий). Приведём 

фрагмент текста учебника биологии из параграфа «Вода как среда обитания 

живых организмов», где в одном небольшом абзаце трижды испрользуется 

понятие «плотность вещества». «Плотность воды выше плотности воздуха. 

Особенно высока плотность морской солёной воды. Именно поэтому многие 

мелкие животные (медузы, рачки) способны как бы парить в воде, не опускаясь на 

дно. Некоторые водоросли удерживаются в верхних слоях воды благодаря тому, 

что их ткани содержат пузырьки воздуха» [201]. Проведённое нами исследование 

показало, что подавляющее большинство учеников, не смогло определить термин 

«плотность вещества», в силу того, что он в курсе биологии не только не 

вводится, но и никак не поясняется. Немного позднее, в курсе географии, 
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определяется близкое по смыслу понятие «солёность морской воды» и даются 

единицы измерения солёности. Чтобы донести до учеников содержание темы 

урока «Вода как среда обитания», учитель биологии привлекает их эмпирический 

опыт, наблюдения из повседневной жизни, воображение. Если понятие 

«плотность вещества» не сформировано, беседа на уроке биологии сводится к 

тому, что тела, которые плавают «легче» тех, которые тонут. При этом 

реализуются эволюционно сформировавшиеся архетипы мышления учеников. 

Рассуждая о «тяжести» и «лёгкости», они остаются в пределах в терминологии 

Аристотеля [308]. Сопровождение курса биологии и географии, которое 

организуется в ходе реализации пропедевтического курса физики 5 – 6 класса, 

помогает ученикам самостоятельно убедиться в справедливости сказанного в 

данном отрывке текста, проверить эти утверждения на опыте, моделируя 

описанные ситуации. Изучение темы «Условия плавания тел» в курсе физики 6 

класса опирается на знания обучающихся о плотности вещества, полученные в 

ходе изучения курса физики 5 класса. Новое знание формируется при анализе 

соотношения плотности вещества тела (в том числе и несплошного) и плотности 

жидкости. В ходе урока учителем физики используется частично поисковый 

(эвристический) метод обучения (Приложение 6). При таком подходе к обучению 

важные мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение начинают 

формироваться, вырастая из собственного познавательного опыта учеников. При 

этом значительно лучше усваивается как курс физики, так и курс биологии.  

Рассмотрим, как выделенные методы обучения могут быть использованы в 

процессе формирования умений учащихся, связанных с освоением ими научного 

метода познания. Процесс обучения – это опосредованный процесс познания. 

«Если научное познание предполагает раскрытие объективно новых связей и 

закономерностей, то процесс обучения – лишь субъективно новых. В научном 

познании новое знание, открытие рассматривается с позиции привнесения нового 

в науку, в образовательном процессе новое знание, ученическое «открытие» 

рассматривается, прежде всего, как своеобразный «скачок» в умственном 

развитии, который произошёл (или не произошёл) в связи с этим открытием. 
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Рассматривая процесс обучения как своеобразную модель научно - 

познавательного процесса, естественно предположить, что организация научных 

и учебных наблюдений, построение научной и учебной гипотез, будут сходны по 

форме, но различны по содержанию» [151, с. 136]. Учебная гипотеза, выдвинутая 

в ходе наблюдения, должна быть легко проверяема и принципиально проста. Это 

позволяет на основе незначительного количества посылок осветить существенный 

круг явлений и фактов, что одновременно способствует разрешению учебной 

проблемы. В качестве примера можно привести эксперимент с двумя 

электроскопами. В ходе эксперимента ученикам предлагается зарядить второй 

электроскоп от первого, заряженного, имея эбонитовую палочку и алюминиевый 

стержень на изолирующей ручке, и сделать вывод об электропроводности всех 

металлов, хотя эксперимент выполнялся с алюминием. Полезно закрепить 

полученный вывод о существовании проводников и диэлектриков в рамках 

формальной логики Аристотеля, предложив ученикам использовать ряд других 

материалов, например, стекло и медь. Приведённые примеры служат 

иллюстрацией того, что формальная логика представляет собой своеобразный 

механизм обработки некоторой информации. Однако строго следуя законам 

функционирования этого механизма, можно получить как верный, так и неверный 

результат. Сам механизм не влияет на истинность получаемого результата, ибо 

отправные посылки рассуждений отбираются конкретным субъектом, 

выполняющим познавательные действия, что, естественно, может привести к 

вольному или невольному искажению исходного содержания, а, значит, к 

получению неточного, неполного или неверного вывода. Например, в данном 

случае если металлический стержень не будет закреплён на изолирующей ручке, 

предвосхитить результат значительно сложнее. Сделать вывод о проводящих 

свойствах металлов и изолирующих свойствах диэлектриров на основе 

полученного эмпирического опыта смогут ученики и в начальной школе, и, тем 

более, в 6 классе, когда проводимость металлов объясняется наличием в них 

электронов проводимости. Но проанализировать все аспекты явления, в 

частности, случай с металлическим стержнем, не закреплённым на изолирующей 
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ручке, им будет уже сложно. Они могут получить новый эмпирический опыт, 

разрядив заряженный электроскоп, прикоснувшись к нему рукой, затем по 

аналогии отнести тело человека к проводникам. Однако причины проводимости 

тела человека и животных основательно на теоретическом уровне ученики смогут 

объяснить только в 8 классе, после изучения процессов электролитической 

диссоциации и провдящих свойствах растворов электролитов. 

Со времён Ф. Бэкона и Р. Декарта основными методами научного познания 

являются индукция и дедукция. Индукция (induction, лат. наведение) 

подготавливает почву для дедукции (deductio, лат. выведение), снабжает 

последнюю знанием фактического материала. Дедукция теоретически 

подкрепляет индукцию. Приведённый выше эксперимент наглядно иллюстрирует 

индуктивный метод познания, так как учащиеся собрали экспериментальные 

факты и сделали определённый вывод. На начальном этапе обучения чаще 

используется именно индукция. Позднее, наряду и параллельно с индукцией, 

применяется дедукция, когда от общего абстрактного положения мы 

возвращаемся к частному, конкретному, но обогащённому новым знанием об этом 

конкретном. Например, после изучения условий равновесия рычага в 5 классе, в 6 

классе, в ходе изучения темы «Выталкивающая сила» полезно проставить опыт с 

телами, уравновешенными на неравноплечем рычаге. Грузы должны иметь 

разный объём (массу) и быть изготовлены из материала, имеющего плотность 

большую, чем плотность воды. Вопрос состоит в том, изменится ли равновесие 

рычага при полном погружении грузов в сосуд с водой? Большинство учащихся 

отвечают утвердительно, мотивируя свой ответ тем, что на тело большего объёма 

действует большая выталкивающая сила, не принимая во внимание того, что 

рычаг неравноплечий, а мы лишь поменяли среду, в которой находились грузы. 

Несправедливость суждения экспериментально проверяется. Неожиданный 

результат утверждает необходимость использования в ходе научного познания, 

такого важного элемента, как контрольный эксперимент. В данном случае в ходе 

формирования познавательных умений учащихся был использован частично 

поисковый метод с элементами дедуктивной беседы. В этом примере, в отличие 
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от примера из раздела «Электростатика», помимо эмпирического опыта для 

правильного вывода необходимо привлечь ряд известных аналитических 

зависимостей, что выводит учеников на более высокий уровень освоения 

материала, а контексте нашего исследования – на уровень «эксперимент». 

Приведём другой пример, иллюстрирующий мысль о необходимости 

тщательного анализа ситуации и подбираемых посылок для формулировки 

последующего вывода в ходе изучения курса «Экспериментальное 

естествознание» в 8 классе. Приведём известный пример, касающийся поведения 

лезвия бритвы (канцелярской скрепки) в электрическом поле палочки [202]. 

Подвесим лезвие бритвы (или канцелярскую скрепку) на изолирующей нити. 

Поднесём к ней наэлектризованную палочку. Бритва (скрепка) притянется к 

палочке. Результат эксперимента объясняется явлением электростатической 

индукции. Затем поместим бритву (канцелярскую скрепку) на поверхность воды в 

широком плоском сосуде. Лезвие плавает за счёт сил поверхностного натяжения 

воды и несмачиваемой поверхности лезвия. Этот факт ученики обычно легко 

объясняют. Сбоку к бритве (канцелярской скрепке) поднесём наэлектризованную 

палочку. Бритва «отплывает» вместо того, чтобы притягиваться к палочке. 

Необычность ситуации приводит учеников к выводу о необходимости 

дополнительных исследований и получения новых сведений, позволяющих 

разрешить данную ситуацию. Для правильного вывода необходимо провести 

более глубокий анализ и привлечь третье тело, участвующее в 

электростатическом взаимодействии – воду. Если к бритве поднести 

наэлектризованную палочку, будет наблюдаться, прежде всего, взаимодействие 

палочки и воды (вследствие поляризации воды). В результате возникнет 

своеобразный горб на поверхности воды, по которой лезвие бритвы будет 

«съезжать» и двигаться в направлении от наэлектризованной палочки. Несмотря 

на наличие электростатических сил взаимодействия, механические силы будут 

преобладать. Таким образом, чем многоаспектнее явление или процесс, тем 

дальше он от полной индукции, тем больше вероятность того, что метод 

индукции может дать некорректный результат. Сделать правильный вывод в 
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данной ситуации смогут только несколько учеников, даже после знакомства с 

явлением поляризации диэлектрика. Это задание служит хорошим примером для 

проверки достижения учащимися уровня развития познавательных умений 

«эксперимент» и степени их готовности к проведению самостоятельных 

исследований. 

Как видно из приведённых примеров, применение методов научного 

познания (формальной логики, индукции и дедукции) оказывают положительное 

влияние на целенаправленное формирование основ методологических знаний 

учащихся и развития познавательных умений, связанных с экспериментальной 

деятельностью. Однако следует помнить о том, что делая умозаключение по 

известной схеме, необходимо проанализировать всю необходимую для 

правильного вывода информацию. Данные мыслительные операции зачастую 

оказываются посильны только тем ученикам, которые умеют размышлять на 

уровне творческого применения знаний. Поэтому развивать способности к 

творческому мышлению нужно с раннего школьного возраста. Пропедевтические 

курсы, в основу которых нами был положен научный метод познания, позволяют 

не только формировать необходимые умения, но и заметить, выделить учащихся с 

нетривиальным стилем мышления и сильной мотивацией к познавательной 

деятельности уже на ранних этапах изучения физики [212, 213].  

 

 

4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ И 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

Экспериментальное задание – вид поручения учителя ученику, в котором 

содержится требование выполнить какие-либо наблюдения, опыты и измерения, 
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тесно связанные с темой занятия. В.А.Буров приводит следующие виды 

экспериментальных заданий:  

1. «Наблюдение и изучение физических явлений. 

2. Наблюдение и изучение свойств тел. 

3. Изучение устройства, действия измерительных приборов и правил 

обращения с ними. 

4. Измерение физических величин. 

5. Наблюдение зависимости между физическими величинами. 

6. Опыты, подтверждающие физические законы. 

7. Экспериментальные задачи» [49, с .3]. 

Методика решения экспериментальных задач в основной школе 

рассматривается в работах И.Г. Антипина [11], С.В. Бубликова [46],  

О.Ф. Кабардина [138], В.В. Кудинова [165], С.С. Мошкова [255], В.А. Орлова 

[283, 284], М.Е. Тульчинского [404] и др. Классификация экспериментальных 

задач представлена в диссертационных исследованиях И.С. Башкатовой [20],  

А.Е. Бойковой [38], И.А. Шунина [454] и др. В.В. Кудинов и М.Д. Даммер 

приводят трактовку понятий «экспериментальное задание» и «экспериментальная 

задача», выделяя ряд оснований для их сопоставления (табл.7) [167].  

 

Таблица 7. Сопоставление понятий «экспериментальное задание» и 

«экспериментальная задача» (по В.В. Кудинову, М.Д. Даммер) 
Основания для 

сравнения 

Экспериментальное задание Экспериментальная задача 

1.Родовое понятие Учебное задание по физике Учебная физическая задача 

2.Дидактические 

функции 

 

Побуждающая, познавательная, развивающая, контролирующая 

Деятельность направлена на 

получение новой информации 

средствами эксперимента 

Деятельность направлена на 

отработку и закрепление 

полученных на занятиях знаний, 

умений и навыков 

3.Структура Условие задания, требование 

задания 

Условие задачи, требование 

задачи 

4.Процесс выполнения 

(решения) 

Нет чёткого алгоритма Алгоритм возможен 

5. Представление 

результатов 

выполнения решения 

(решение) 

Результаты представляются (в 

зависимости от его 

содержания) различными 

способами: 

Результаты представляются в виде 

решения задачи с классическим 

оформлением, где данные 

получены из эксперимента 
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1) в рисунках; 

2) в описании элементов 

экспериментальной 

деятельности, результатов 

измерений и наблюдений 

 

Основным признаком экспериментальной задачи является не просто 

наличие эксперимента, а невозможность её решения без эксперимента. В 

творческой экспериментальной задаче учащимся предлагается оборудование, 

которое необходимо использовать для её решения, хотя существуют и другие 

варианты решения, на другом оборудовании, возможно, более простые [138, 283, 

284]. Творческие экспериментальные задачи требуют не только знаний, но и 

умения их применять в нестандартной ситуации. В ходе нашего исследования 

творческие экспериментальные задачи предлагаются учащимся, изучающим курс 

«Экспериментальное естествознание» (7 – 8 класс) (Приложение 5 и 6). Как 

методу обучения, выполнению экспериментальных заданий и решению 

экспериментальных задач присущи все основные функции методов: обучающая, 

воспитательная, развивающая, побуждающая (мотивирующая) и контролирующая 

Классификации экспериментальных заданий и экспериментальных задач 

производятся по разным основаниям. Например, И.Г. Антипин приводит 

классификацию экспериментальных задач «по месту эксперимента и степени его 

участия в решении приведённой задачи» [11, с. 7], выделяя: 

1. «экспериментальные задачи, в которых для получения ответа приходится 

не только измерять необходимые физические величины, но и использовать 

паспортные данные приборов (либо экспериментально проверять эти данные); 

2. задачи, в которых ученики самостоятельно устанавливают зависимость и 

взаимосвязь между конкретными физическими величинами; 

3. задачи, в условии которых дано описание опыта, а ученик должен 

предсказать его результат;  

4. задачи, в которых ученик должен с помощью данных приборов и 

принадлежностей показать конкретное физическое явление без указаний на то, 
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как это сделать, или собрать установку из готовых деталей в соответствии с 

условиями задачи; 

5. задачи на глазомерное определение физических величин с последующей 

экспериментальной проверкой правильности ответа» [11, с. 8].  

Экспериментальные задания и творческие экспериментальные задачи 

мотивируют процесс познания, способствуют развитию у учащихся умения 

наблюдать, проводить эксперимент, строить гипотезу и проверять её на практике, 

оценивать результаты, правильно выбирать необходимое оборудование. Они 

повышают активность учащихся на уроке, способствуют воспитанию у учеников 

критического подхода к своим умозрительным выводам, развитию творческого 

мышления, смекалки и, в конечном итоге, помогают лучше решать расчётные 

задачи, 

А.В. Усова и М.Д. Даммер в качестве оснований для классификации 

экспериментальных заданий приводят вид деятельности и время использования в 

учебном процессе. Приведённая классификация экспериментальных заданий по 

виду деятельности [167, с.38 – 39] дополнена нами возрастным интервалом, а 

значит, и курсом, в ходе изучения которого эти задания могут быть предъявлены 

учащимся (табл. 8).  

 

Таблица 8. Классификация экспериментальных заданий по виду 

деятельности учащихся и времени их использования в учебном процессе 

Вид 

деятельности / 

уровень развития 

познавательных 

умений 

Цель деятельности / вид экспериментальных 

заданий 
3–4 

класс 

5–6 

класс 

7–8 

класс 

«Наблюдение»  

Изучение 

физических 

явлений 

Наблюдение внешних 

признаков явления 

+ + + 

Наблюдение условий 

протекания явления 

+ + + 

 

Изучение 

свойств 

физических 

тел 

Наблюдение внешних 

характеристик тел (формы, 

цвета и т.д.) 

+ + + 

Наблюдение проявления 

физических свойств тел 

(теплопроводности, жёсткости 

+ + + 
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и т.д.) 

 

Изучение 

свойств 

веществ и 

полей 

Наблюдение внешнего 

проявления свойств вещества 

(поля) 

+ + + 

Наблюдение условий 

проявления данного свойства 

вещества (поля) 

+ + + 

«Измерение» Измерение величин, характеризующих 

физические тела 

+ + + 

Измерение величин, характеризующих свойства 

вещества (поля) 

 + + 

Измерение величин, характеризующих 

физические явления 

 + + 

«Эксперимент» 

 

Исследование закономерностей явлений  + + 

Установление зависимости величин, 

характеризующих свойства материальных 

объектов (тел, веществ, полей), от различных 

факторов 

  + 

Подтверждение (иллюстрация) физических 

законов 

  + 

Изготовление самодельных физических 

приборов и устройств 

  + 

 

А.В. Усова отмечает, что ввиду сложности процесса формирования 

экспериментальных умений, его необходимо проводить поэтапно [410 – 413]. 

Многие экспериментальные задания, на уровне эмпирического познания, 

учащиеся могут выполнить ещё в начальной школе. Опыт преподавания физики в 

начальной школе отражён в работе М.Д. Даммер [99]. Значение комплексных 

учебных заданий в формировании познавательных умений учащихся начальной 

школы описано в работе Б.Х. Пикалова [306]. Говоря об экспериментальных 

заданиях, где требуется произвести измерения, следует отметить, что в начальной 

школе ученикам предлагается произвести только прямые измерения (длины, 

объёма, массы тела, длины плеча рычага). Например, измерить вместимость 

небольшой коробки с соком с помощью линейки и с помощью мензурки. 

Измерить объём тела неправильной формы с помощью мензурки [297]. В 5 классе 

в ходе изучения пропедевтического курса физики эти задания усложняются. 

Например, предлагается измерить объём тела, которое в мензурку не помещается, 

или объём канцелярской скрепки. Такие задания носят проблемный характер, так 

как в нужно не только придумать способ, которым будет получен результат, но и 
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оценить, какой из предложенных способов даёт более надёжные результаты. 

Такая постановка проблемы приближает данные задания к творческим 

экспериментальным задачам (Приложение 5).  

Традиционно проблемная ситуация, связанная с постановкой эксперимента, 

реализуется в несколько этапов. 

1. Создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение вопроса. 

2. Выдвижение и формулировка гипотезы, помогающей разрешить 

возникшую проблему. 

3. Выделение учебного материала, который будет использован в исследовании 

проблемы, выбор необходимого оборудования для постановки 

эксперимента. 

4. Постановка эксперимента, проведение наблюдений в ходе его реализации. 

5. Представление (изложение) результатов исследования, соотнесение с 

гипотезой. 

6. Обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям. 

Часть экспериментальных заданий требует конструирования устройства, на 

котором они будут исследоваться. Приведём пример задания на конструирование 

по теме «Атмосферное давление», предлагаемое ученикам 6 класса в ходе 

изучения пропедевтического курса физики. 

«Принадлежности для конструирования: 1) банка из-под чипсов или 

пластмассовая бутылочка из-под лекарства (с пластиковой крышкой); 2) кусок 

пластилина; 3) острый предмет; 4) сосуд с водой. 

Порядок действий: 

1) Сделайте одно отверстие в дне банки и несколько отверстий в крышке. 

2) Закройте отверстие в дне куском пластилина. 

3)  Налейте в банку воды и закройте её крышкой. 

4) Переверните банку крышкой вниз. 

5) Отделите пастилин от дна. 

Сформулируйте проблему и гипотезу исследования.  
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В такой формулировке данное экспериментальное задание соответствует 

требованиям к научной грамотности учащихся, предъявляемым PISA и ФГОС 

ООО. Поскольку учащиеся на уроке проводили ряд экспериментов с пипеткой (с 

колпачком и без колпачка) (Приложение 3), то большинство из них смогут 

перенести полученные знания в новую ситуацию. В качестве культурологической 

составляющей содержания курса полезно привести сведения о «шутихах», 

созданных в XVIII веке на территории парка Петродворца в пригороде С. 

Петербурга, и продемонстрировать сосуд «обманутое любопытство». 

При обучении физике в 5 классе производятся не только прямые, но и 

косвенные измерения, когда измеренные в ходе экспериментов величины 

используются для дальнейших расчётов (например, расчёт плотности вещества, 

момента силы и т.д.). В 6 классе ставятся эксперименты, в которых необходимо 

выявить довольно сложные зависимости. Например, при изучении 

гидростатического давления, выталкивающей силы, выяснении условий плавания 

тел и т.п. Конкретизация заданий, классифицируемых по видам деятельности, и 

возможность дать объяснение полученных результатов на эмпирическом или 

теоретическом уровне приведена в приложении 20. Приведённая классификация 

заданий помогает определить место каждого задания в учебном процессе. 

Например, творческая экспериментальная задача по определению плотности 

древесины линейки с использованием монеты известной массы предназначена 

учащимся 7 класса (Приложение 5). Однако, как уже отмечалось, многие ученики 

5 класса, выполнившие на занятиях по физике эксперименты с картонными 

образцами, могут работать на уровне переноса знаний и решить данную задачу 

(Приложение 4). Необходимо только немного направить их исследования. 

Вторая классификация заданий основывается на времени их использования 

в учебном процессе (по отношению к изучению той или иной темы курса физики). 

В соответствии с этим В. В. Кудинов и М. Д. Даммер выделяют несколько видов 

экспериментальных заданий, среди которых: 

− опережающие; 

− сопутствующие; 
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− завершающие (таблица 9) [167, с. 43 – 45] . 

 

Таблица 9. Виды экспериментальных заданий и их роль в формировании 

физических понятий (по М.Д. Даммер, В.В. Кудинову) 

Виды заданий Роль экспериментальных заданий в формировании понятий 

Опережающие Постепенно готовят учащихся к усвоению трудного понятия. Позволяют 

осуществить введение признаков нового понятия, представляя его как 

элементы уже изученного 

Сопутствующие Расширяют представление о вводимом понятии, выделяя его существенные 

признаки. Устанавливают связи нового понятия с уже введёнными и 

усвоенными понятиями, способствуют его закреплению 

Завершающие Позволяют обобщить и систематизировать полученные учащимися знания, 

расширить спектр применения понятия и достичь более высокого уровня его 

усвоения 

 

Опережающие экспериментальные задания позволяют ввести понятие в 

несколько этапов, постепенно выявляя его существенные признаки. Например, в 

ходе изучения темы «Масса тела» ученикам предлагается с помощью резинового 

жгута сравнить массы тел. Выполнение такого задания приближает их к изучению 

не только понятия «сила тяжести», но и понятия «деформация», «сила 

упругости», «вес тела». Это же задание предшествует изучению вопросов о 

модуле силы, точке её приложения, направлении. При изучении темы «Сила» 

учащимся предлагается уронить на кусок поролона с высоты 30 – 40 см 

пластилиновый шарик и ответить на вопрос: «Какие изменения происходят с 

шариком и куском поролона?». Учащиеся констатируют тот факт, что действие 

силы со стороны шарика является причиной деформации поролона, но не могут 

назвать, какая сила вызвала эту деформацию, или ошибочно, вместо веса, 

называют силу тяжести, интуитивно понимая её роль в достижении данного 

эффекта. Следует отметить и тот факт, что степень деформации зависит от 

жёсткости поролона. Поэтому желательно выдать на один стол два разных куска 

поролона, чтобы соотнести степень деформации, а затем заменить шарик 

резиновым мячиком. В качестве сопутствующего экспериментального задания 

по теме «Измерение сил» можно предложить задание измерить вес тел массой  

50 г, 100 г и 200 г и обнаружить линейную зависимость между массой тела и его 
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весом (силой тяжести). При изучении темы «Постоянные магниты» ученикам 6 

класса предлагается исследовать характер магнитного поля постоянных магнитов 

разной конфигурации, используя канцелярские скрепки, магнитные стрелки и 

железные опилки. Это задание позволяет сравнить полученные результаты с 

изображением магнитного поля, представленным учителем на рисунке, где 

изображены линии магнитного поля, и понять, как зависит густота линий от 

расстояния до магнита, формы магнита и т.д. Чертёж, на котором изображены 

линии магнитного поля, обладает большей степенью формализации, чем рисунок, 

который учащиеся выполняют на уроке, изображая на нём магнитные стрелки и 

отдельные кусочки опилок. Действуя индуктивным путём, они в ходе 

проводимого исследования сами приходят к демонстрируемому изображению, 

делая для себя массу новых «открытий». С другой стороны, имея перед глазами 

изображение линий поля, они могут проверить, как формируются эти линии с 

помощью дедукции. Завершающие экспериментальные задания устанавливают 

связь новых, с уже отработанными ранее понятиями, и могут быть использованы 

для закрепления изучаемой темы, повторения, осуществления межпредметных 

связей, обобщения, систематизации, практического применения полученных 

знаний. Например, задание на тему «Плавание тел», проводимое с отливным 

сосудом, позволяет повторить и обобщить знания о силе тяжести, силе Архимеда, 

плотности вещества. Оно может быть предложено шестиклассникам, которые, 

найдя вес вытесненной воды по его объёму (массе) и сравнив его с силой тяжести 

тела, должны сделать очень сложную логическую операцию для осознания того 

факта, что архимедова сила, действующая на тело, равна его силе тяжести. Для 

полного осознания учащимися соотношения силы Архимеда и веса вытесненной 

телом воды,  следует напомнить им формулировку закона Архимеда. Затем  

изобразить действующие на тело силу тяжести и выталкивающую силу, которая 

«скрывается» за весом вытесненной воды. Это задание обычно предлагается 

семиклассникам, но проведённое нами исследование доказывает: если учащиеся 

выполняли простые исследования условий плавания тел в начальной школе и 

несколько разных заданий на данную тему в шестом классе, в седьмом классе они 
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уже способны решать и более сложные творческие экспериментальные задачи. 

Например, определить плотность древесины бруска, имея сосуд с водой 

прямоугольного сечения и измерительную линейку. Причём, если сосуд 

прозрачный, возможны два варианта выполнения задания (Приложение 6). Все 

задания активно используют не только визуальную, но и кинестатическую 

систему восприятия объектов и способствуют лучшему усвоению материала. 

В зависимости от способа проведения измерения задания для учащихся, 

изучающих пропедевтический курс физики, можно разделить на 

инструментальные и образно-чувственные «глазомерные» [165, 297]. Последние 

обладают высоким развивающим потенциалом и активно используются нами при 

изучении элементов физики как в начальной школе, так и в 5 – 6 классе.  

Формирование понятия «физическая величина» является  важной целью 

обучения физике в школе (п. 4.3). В 5 классе учащиеся должны усвоить название 

физической величины, условное обозначение, объект (свойство, явление, 

процесс), характеризуемый этой величиной, знать определение, формулу, 

связывающую данную физическую величину с другими физическими 

величинами, единицы их измерения, способы измерения. Важным является и 

умение оценивать численное значение физической величины. Образно-

чувственные измерения связаны с восприятием объектов. Восприятие – 

специфическая форма познания действительности, в ходе которого происходит 

сопоставление, сверка образа, возникающего в индивидуальном сознании, с 

предметом, зафиксированным словом, понятием. У учащихся 9 – 11 лет они уже 

достаточно хорошо развиты. Легче всего сформировать образно-чувственное 

восприятие физических величин, непосредственно доступных ощущениям. В 

начальной школе ученикам известны меры длины, объёма, массы, времени, 

температуры и средства их измерения (линейка, мензурка, весы, секундомер, 

термометр). Они наглядно представляют единицы измерения: 1мм, 1см, 1 м, 1кг, 

1т и др. К физическим величинам, численное значение которых легко 

воспринимается, благодаря органам чувств, относится: плотность, вес, давление 

[297, с. 67 – 88]. Основываясь на таких свойствах восприятия, как предметность, 
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целостность, константность, категориальность, осмысленность, которое означает, 

что в восприятие включается мышление, рассмотрим методику выполнения 

заданий на чувственно-образное определение физических величин. 

Реализуя деятельностный подход, полезно начать обучение измерению 

линейных размеров тел с изготовления измерительных приборов: бумажной 

мерной ленты, палетки и мензурки. Первое разбиение шкалы авторы пособия 

«Азбука физики» [297] предлагают начать с анализа понятия «единичный 

отрезок», разбивая бумажную ленту с помощью ученического ластика, 

устанавливаемого на неё разными гранями. Во втором эксперименте лента 

разбивается на дециметры, один из которых разбивается на сантиметры, затем на 

миллиметры. При выполнении задания у учащихся задействованы два канала 

восприятия – зрительный и кинестатический, которые в дальнейшем будут 

работать при определении длины и расстояния. В ходе изготовления самодельной 

ленты у учащихся в памяти откладывается своего рода «эталоны» миллиметра, 

сантиметра, дециметра и метра, с которыми они будут сравнивать размеры 

измеряемых предметов и расстояния между ними или до них. В ходе занятия 

полезно рассказать ученикам об истории метрической системы мер, попросить 

оценить размер стола, книги, диаметр монеты, а затем произвести измерение с 

помощью линейки. Такие задания позволяют показать необходимость 

непосредственных измерений, так как произведённые оценки в большинстве 

случаев не совпадают с реальными размерами тел.  

Заданием на чувственно-образное определение времени может быть, 

например, измерение времени, затраченного на путь из дома в школу. Полезно 

выделить некоторые интервалы в таблицу и попросить учеников написать пример 

«эталона». Скажем, 1 секунда – время вдоха и выдоха, 5 минут – звучание 

музыкального трека и т.д. Для определения массы различных тел «на глаз», 

ученики, прежде всего, должны овладеть навыками измерения массы на 

рычажных весах. После приобретения навыков взвешивания полезно 

предоставить им возможность оценить массу различных тел (или интервал, в 

котором она находится), взяв их в руки, предложить самостоятельно изготовить 
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разновесы из куска проволоки. В 5 классе задачу можно усложнить, сказав, что в 

ходе выполнения задания никаких отходов проволоки не должно появиться и 

спросить, что им понадобится для выполнения задания. При определении 

физических величин «на глаз» важна не стопроцентная точность результатов, а их 

правдоподобность, реалистичность, так как качество выполнения заданий связано 

с психологическими особенностями восприятия объектов. 

Благодаря кратковременности выполнения, экспериментальные задания 

обладают ещё одним ценным свойством: их можно включать в отдельные этапы 

урока с целью решения различных учебных задач (введения в тему урока, 

иллюстрации к объяснению учителя, повторения и обобщения изученного 

материала, отработки практического навыка и т.д.). При этом дидактическими 

единицами являются факты, эмпирические закономерности, понятия, законы, 

элементы теорий (учение о строении вещества, электронной теории). 

 

 

4.3. ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ КАК 

ЭЛЕМЕНТ СОЗДАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ, В 

ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА ФИЗИКИ 

 
 

Остановимся подробнее на процессе формирования понятий, 

представляющих основу содержания любого обучения. Формирование понятий – 

это переход от единичных вещей и явлений, данных в чувственном опыте, к 

обобщению этого опыта в понятиях, фиксирующих существенные признаки этих 

вещей и явлений. Н.Ф. Талызина отмечает, что понятия являются одной из 

главных составляющих в содержании любого учебного предмета [392, 393]. В 

работах П.Я. Гальперина [65], В.В. Давыдова [94], Л.Ф. Занкова [120],  

Е.Н. Кабановой – Меллер [137], Н.А. Менчинской [248], Д.Б. Эльконина [461] 

основной закономерностью процесса формирования понятий выделена его 



144 
 

поэтапность. В диссертационном исследовании Е.Я. Серополовой [369] 

рассматривается формирование естественно-научных понятий в процессе 

обучения в основной школе. М.Д. Даммер [96], З.Я. Иванова [131], А.В.Усова 

[413, 414] рассматривают особенности формирования естественно-научных 

понятий у младших подростков. В. В. Кудинов, основываясь на выделенных  

А.В. Усовой этапах формирования физических понятий, описывает содержание 

деятельности учителя и учащегося на каждом этапе формирования физических 

понятий средствами экспериментальных заданий [167, с. 87]. В приведённую 

автором таблицу мы добавили возрастной интервал (класс) когда, согласно 

проведённому нами исследованию, конкретный этап может начинаться  

(таблица 10). 

 

Таблица 10. Этапы формирования физических понятий в пропедевтическом курсе 

физики, средствами экспериментальных заданий и творческих 

экспериментальных задач (по А.В. Усовой, В.В. Кудинову) 
Этап Содержание деятельности Класс 

ученика учителя 

1.Выявление 

существенных 

признаков 

физических 

понятий 

− приведение 

примеров из жизни, 

описывающих понятие; 

− наблюдение 

физического явления, 

иллюстрирующего 

понятие; 

− выполнение 

экспериментальных 

заданий 

 

− приведение примеров из 

жизни, описывающих 

понятие; 

− организация 

демонстрационного 

эксперимента; 

− организация 

фронтального 

эксперимента 

 

3-4   

2.Синтезирование 

признаков в 

определении 

понятия 

− формулировка 

словесного 

определения 

физического понятия и 

его характеристики; 

− понимание 

физического смысла 

понятия 

− формулировка 

словесного определения 

физического понятия и его 

характеристики 

 

3-4   

3.Уточнение 

признаков понятия 

− выполнение 

сопутствующих 

экспериментальных 

заданий 

− приведение примеров из 

жизни, науки и техники, 

описывающих понятие 

3-4   

4.Установление 

связей и 

− выполнение 

сопутствующих 

− организация 

деятельности учащихся по 

 5-6  
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отношений 

данного понятия с 

другими 

понятиями 

экспериментальных 

заданий, в том числе и 

с межпредметным 

содержанием 

установлению внутри – и 

межпредметных связей 

данного понятия с 

другими; 

− приведение примеров из 

жизни, науки и техники, 

описывающих понятие; 

− освещение вопросов 

развития и становления 

физического понятия 

5.Применение 

понятия 

− выполнение 

экспериментальных 

заданий и решение 

творческих 

экспериментальных 

задач 

− организация 

деятельности учащихся по 

проведению эксперимента 

  7-8 

6. Систематизация 

понятий 

− составление таблиц, 

схем, планов, носящих 

систематизирующий 

характер; 

− рассмотрение 

классификаций 

− составление таблиц, 

схем, планов, носящих 

систематизирующий 

характер; 

− рассмотрение 

классификаций 

  7-8 

 

В нашем исследовании формирование физических понятий также 

осуществляется средствами экспериментальных заданий. Подробно описанная в 

п. 4.4. методика «обучение через открытие» основана на выполнении учениками 

экспериментальных заданий, большинство из которых носит проблемный 

характер. Это даёт ученикам возможность получать знания в ходе активной 

деятельности, самим придумывать интересные эксперименты. При этом усвоение 

материала происходит непроизвольно, а необходимые умения формируются от 

частого применения полученных знаний в самых различных ситуациях. На 

разных этапах обучения представления о физических понятиях постепенно 

формируются, углубляются и расширяются. В таблице 11 приводится пример 

формирования представлений о центре масс тела на уровне «наблюдение»  

(4 класс), «измерение» (5 класс) и «эксперимент» (7 класс) в ходе освоения 

учащимися научного метода познания. Подробнее данный пример описан в 

приложениях 4 и 5. 
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Таблица 11. Реализация научного метода познания при  

изучении понятия «центр масс тела» 
Этап обучения Уровень развития 

познавательных 

умений 

Содержание материала курса 

Кружок «Занимательная 

физика» 

(4 класс) 

«Наблюдение» Формирование первоначальных 

представлений о центре масс. 

Изготовление устойчивых 

конструкций их картона  

Пропедевтический курс 

физики «Мир природы. 

Физика в экспериментах»  

(5 класс) 

«Измерение» Введение понятия «центр масс тела». 

Расчёт положения центра масс 

картонных образцов различной 

формы; проведение контрольного 

эксперимента 

Факультативный курс 

«Экспериментальное 

естествознание» (7 класс) 

«Эксперимент» Решение творческих 

экспериментальных задач на тему 

«Весомый рычаг» 

 

 

В качестве небольшого примера приведём этапы формирования понятия 

«сила тяжести» на занятиях по физике в рамках курсов дополнительного 

образования в 4 и 5 классе. В ходе развития сюжета о тяготении на занятии в 4 

классе происходит актуализация имеющихся у учеников знаний. На основе 

рассуждений, касающихся движения тел, брошенных вертикально вверх и под 

углом к горизонту, делается вывод о том, что все тела, находящиеся на Земле и 

вблизи Земли, притягиваются к ней. Учащимся предлагается провести опыт с 

отвесом, приведя его в колебательное движение, и убедиться, что нить отвеса 

после прекращения колебаний будет всегда иметь вертикальное положение. 

Изобразить на рисунке круглую Землю и человека с отвесом в нескольких точках 

(например, на полюсах, на экваторе и на средних широтах). Затем приложить к 

отвесу прямоугольный треугольник и убедиться, что одна из его сторон будет 

горизонтальна. Чтобы определить горизонтальность поверхности, достаточно 

налить воды в стакан или блюдце. Для расширения предметного содержания 

полезно привести исторические сведения, сообщив учащимся, что гидроуровень 

использовался ещё при строительстве египетских пирамид и проиллюстрировать 

сюжет фрагментом из видеофильма «Пирамиды» (ВВС. 2010). В явном виде 

понятие «сила» и, соответственно, «сила тяжести» в курсе физики 4 класса не 
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вводится, однако в ходе опыта с отвесом, учащиеся постепенно подводятся 

учителем к выводу о направлении действия силы тяжести. Представления, 

касающиеся её модуля и точки приложения, формируются на следующем этапе 

изучения физики – в 5 классе. После того как рассмотрено явление тяготения и 

введено понятие «сила тяжести», следует обратить внимание учеников на тот 

факт, что к нити, в качестве отвеса, были привязаны разные тела (шарик, гайка), 

но направление силы было неизменным. Для лучшего усвоения материала им 

предлагается изготовить из бумаги стрелки и прикрепить их кусочками 

пластилина к телам массой 100 г и 200 г. Важно, чтобы ученики поняли, что 

численное значение сил будет отличаться в два раза и это следует отобразить 

длиной стрелки. Точка приложения в данном случае моделируется кусочком 

пластилина. В конце урока выполняется чертёж, на котором изображается сила 

тяжести. Далее следует пояснить, что сила тяжести действует на тело (например, 

шарик) всегда, независимо от того, покоится оно или движется. При этом она 

является неизменной до тех пор, пока не изменится масса тела или данное тело не 

будет перенесено на другое космическое тело, где коэффициент 

пропорциональности между силой тяжести и массой тела примет другое значение. 

Проверить степень усвоения данного материала можно с помощью рисунков, на 

которых изображён шарик – падающий, брошенный под углом к горизонту (или 

горизонтально), катящийся по наклонному жёлобу, лежащий спокойно на столе, 

висящий на нити и т.д. Попросить учеников изобразить на них силу тяжести. 

Опыт преподавания показывает, что не все пятиклассники успешно справляются с 

данным заданием. Это лишний раз свидетельствует о сложности усвоения 

физических понятий и необходимости детального анализа одной и той же 

ситуации, прежде, чем будет достигнуто понимание. Понятие «сила тяжести», 

явление тяготения, активно используется при изучении пропедевтического курса 

астрономии (Приложение 18). При соответствующей подготовке в 7 классе 

понятие «сила тяжести» уже можно выводить на более высокий (теоретический) 

уровень, используя дедукцию и рассматривая силу тяжести как частный случай 

проявления сил всемирного тяготения, больше времени уделить сопоставлению 
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понятий «сила тяжести» и «вес тела» и решать задачи повышенного уровня 

сложности.  

Выявление существенных признаков понятия относится к заданиям, 

формирующим знания о соотнесении понятий и их соподчинённости. Поэтому 

при формировании понятий необходимо неоднократно обращать внимание на 

причину и следствие. Например, предложить ученикам вытянуть логическую 

цепочку: «вследствие действия на тело силы тяжести, оно давит на опору», «так 

как тело давит на опору, опора деформируется», «вследствие деформации опоры в 

ней возникает сила упругости». На занятиях в 5 классе неоднократно прибегать к 

моделированию сил с помощью стрелок, а точки их приложения отмечать с 

помощью кусочка пластилина. На первой ступени обучения важно ввести 

категориальную принадлежность понятия и раскрыть его физическую суть. После 

введения того или иного понятия необходимо организовать работу по 

осмыслению его содержания, применяя приёмы, вовлекающие учеников в 

активную мыслительную деятельность. Такой работе способствуют задания на 

разъяснение смысла слов или словосочетаний, включённых в определения или 

какие - либо положения. В.И. Решанова предлагает в определение или 

утверждение попробовать внести некоторые изменения: заменить одни 

физические термины другими или изъять некоторые слова или словосочетания. 

Для более продуктивной работы автор предлагает выписывать определения на 

доске или высвечивать на экране и детально разбирать [351]. Для примера 

рассмотрим ряд утверждений: 

1. «Все молекулы одного и того же вещества одинаковы». Выпустим из него 

слова «одного и того же». Исказился ли смысл определения? Попробуем теперь 

поставить слово «вещество» во множественном числе? Верно ли определение?  

2. «Между молекулами действуют силы притяжения и отталкивания». 

Вставим в утверждение слова «всегда» и «одновременно».  Изменился ли смысл 

утверждения? Является ли оно более полным? 
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3. «Молекулы всех тел непрерывно и беспорядочно двигаются». Исключим 

из него сначала слово «непрерывно», затем – «беспорядочно». Важны ли эти 

термины? Почему? Можно ли заменить термин «беспорядочное» на «хаотичное»?  

Подобная работа занимает немного времени, но приносит неоценимую 

пользу, так как ученик несколько раз обращается к одному и тому же тексту или 

определению, перефразируя его. В ходе такой работы он его не только 

запоминает, но и достаточно глубоко начинает понимать. Сформированность 

понятийного аппарата придаёт мышлению чёткость и влечёт за собой выработку 

таких логических умений, как анализ, синтез, оценка, абстрагирование, которые 

постепенно выводят учащихся на уровень творческого применения знаний. 

 
 

4.4. «ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТИЕ» (МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ, В 

ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА ФИЗИКИ 5 - 6 КЛАССА) 

 
 

Согласно деятельностному подходу в обучении, активность учащихся 

признаётся основой для достижения целей обучения. При дидактическом 

проектировании познавательной деятельности учащихся (отборе содержания, 

методов обучения и форм его организации) важно учитывать возрастные 

особенности. На процесс формирования умений учащихся использовать научный 

метод познания оказывает влияние не только масштаб зоны ближайшего 

развития, но и оптимальное для конкретной педагогической ситуации 

соотношение действий учащегося, выполненных о собственной инициативе и его 

действий, инициированных учителем. Эффективность деятельности в зоне 

ближайшего развития зависит от выбранной методики обучения. При 

традиционном обучении велика роль репродуктивных действий. Они 

необходимы, но масштаб зоны ближайшего развития при этом ограничен, а вклад 

собственных и преобразующих действий учащегося относительно мал. В 

предлагаемой нами методике организации учебного процесса «обучение через 
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открытие», как модифицированной с учётом возрастных особенностей, методики 

проблемного обучения, ученику открывается не только ближайшие, но и дальние 

перспективы. В этом случае одна из важнейших функций учителя состоит в 

раскрытии программы предстоящих действий ученика. В начальной школе 

основой усвоения материала является слово, рассказ учителя и показ образца 

выполнения заданий. В 5 – 6 классе характер работы с учебным материалом 

изменяется. Опора делается на самостоятельное добывание знаний об объекте в 

ходе активной деятельности. При этом учитель направляет поисковую 

деятельность ученика, что даёт основание рассчитывать на то, что ученик сможет 

самостоятельно «вычерпать» требуемое познавательное содержание из объекта 

усвоения. При этом создаются условия и для формирования рефлексивных 

способностей ученика, которые являются стволовой частью развития.  

Процесс реализации методики «обучение через открытие» может быть 

представлен в виде нескольких шагов. 

Шаг 1. Преподаватель предлагает провести вариант эксперимента. 

Эксперимент проводит каждый ученик или группа учеников. 

Шаг 2. Преподаватель предлагает провести некоторую модификацию 

эксперимента для выявления разных аспектов физического явления. Учащиеся 

продолжают проведение эксперимента. 

Шаг 3. Преподаватель эвристической беседой подводит учеников к 

самостоятельному выводу. Если ученики разбиты на подгруппы, то сначала 

выводы формулируются в подгруппах, затем обсуждаются выводы каждой 

подгруппы и делается общий вывод. 

Шаг 4. Преподаватель организует процесс рефлексии. Ученики объясняют, 

как они пришли к выводу в подгруппе (или индивидуально), что не учли, если 

вывод был неправильным или неточным. Если вывод был правильным, поясняют, 

на что опирались при формулировке и как пришли к такому выводу. 

Остановимся подробнее на особенностях наблюдения и элементарного 

экспериментирования, как наиболее доступного элемента научного метода 

познания, применяемого на начальном этапе обучения физике в 5 классе. 
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Многократное обращение учителя к одному и тому же эксперименту (колебаниям 

шарика на нити и движению тела по наклонному жёлобу) позволяет учащимся 

увидеть многогранность, на первый взгляд, простого физического явления [78, 

215], постоянно закреплять и расширять полученные ранее знания, а учителю – 

прививать учащимся наблюдательность, вдумчивость и формировать 

необходимые познавательные умения. 

Опыт с нитяным маятником прост в постановке, нагляден и позволяет сразу 

обнаружить важную закономерность – зависимость периода колебаний маятника 

от длины нити. Эксперимент с нитяным маятником предусмотрен в курсе физики 

7 класса Н.С. Пурышевой и Н.Е Важеевской [329, с. 20], на первом этапе 

обучения физике, когда семиклассникам предлагается провести исследование, в 

ходе которого определить период колебаний маятника. Затем в конце курса – 

изучить зависимость периода колебаний от длины нити и теоретически 

обосновать эту зависимость, используя формулу для расчёта периода колебаний 

математического маятника [329, с. 137 – 138]. В большинстве программ 

основного курса физики первый эксперимент проводится в 9 классе. Он включён 

в перечень экспериментальных заданий итоговой аттестации. Эксперимент, 

предлагаемый авторами в начале курса физики 7 класса, преследует цель развития 

познавательной активности учащихся. Она созвучна целям нашей работы, где 

расширен спектр исследований учениками колебаний нитяного маятника, и 

предлагаются они пятиклассникам. 

Шаг 1. Формулируется понятие «период колебаний» нитяного маятника и 

предлагается определить его экспериментально при известной длине нити. 

Шаг 2. Предлагается изменить длину нити и выявить закономерность: 

зависимость периода колебаний от длины нити, которая легко обнаруживается в 

ходе эксперимента. 

Шаг 3. Формулировка вывода: чем больше длина нити, тем больше период 

колебаний. 

После определения периода колебаний нитяного маятника в качестве 

дополнительного исследования ученикам предлагается поставить опыт с двумя 
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шариками равного объёма, но разной плотности (стальным и пластмассовым), 

подвешенных на нитях равной длины к одному горизонтальному стержню, 

укреплённому в штативе. В ходе эксперимента учащиеся обнаруживают, что 

колебания пластмассового шарика со временем затухают быстрее. 

Шаг 4. В ходе беседы выясняется, что темп затухания колебаний зависит от 

соотношения плотности тела и среды. Кроме того, на процесс затухания влияет не 

только вещество, из которого изготовлены шарики, но и трение в подвесе, причём 

значительно большее, если ученики в ходе конструирования установки закрепили 

нить с помощью петли, а не узла. 

Важный аспект деятельности учителя, особенно на раннем этапе обучения, 

когда действия учеников в большей степени регулируются учителем, создавать 

ситуации, в которых у учащихся постоянно возникают новые вопросы. В данном 

случае это может быть предложение сравнить период колебаний маятника при 

разной амплитуде колебаний. Изохронизм колебаний является алогичным 

наблюдением, таковым, каковым он был и в момент его открытия Г. Галилеем. 

Этот факт даёт возможность показать учащимся, что многие открываемые 

учёными закономерности не сразу находят объяснение. Но они важны для 

дальнейшего развития науки и техники. В данном случае исследования Г. Галилея 

привели к созданию маятниковых часов. На примере нитяного маятника в 

дальнейшем рассматривается состояние устойчивого равновесия, инертные 

свойства тел, виды механического движения и взаимодействия, превращение 

энергии и т.д. Следует отметить, что целью формирования представлений об 

измерении времени опыты с нитяным маятником предлагаются авторами курса 

«Азбука физики» уже начальной школе [297]. 

Историческая реконструкция экспериментов, выбранная нами как один из 

способов формирования познавательных умений учащихся и привития им 

интереса к процессу познания, даёт ещё одну возможность акцентировать 

внимание на методологии науки. Первоначально исторические и 

методологические аспекты скрыты от них. Экспериментирование с шариком, 

скатывающимся по наклонному жёлобу, начинается уже на втором уроке курса 
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физики 5 класса и внешне напоминает игру. Однако исторически это был один из 

первых экспериментов, поставленных Г. Галилеем в ходе изучения законов 

свободного падения. С целью развития мышления учащихся и понимания ими 

роли эксперимента в познании природы следует рассказать об этом эксперименте 

подробнее, но сделать это через год, на вводном уроке в 6 классе. На данном 

этапе обучения опыт проводится без измерительных приборов, роль которых в 

ходе эксперимента будет раскрываться постепенно. Учащиеся должны установить 

зависимость расстояния, проходимого шариком от высоты «горки», используя для 

этого брусок квадратного сечения, который шарик продвигает по горизонтальной 

поверхности на определённое расстояние [242, 423]. Если заменить 

пластмассовый шарик стальным, пройденное расстояние будет больше. Возникает 

вопрос: почему? Для правильного объяснения явления у пятиклассников ещё нет 

необходимых знаний. Они не могут осмысленно применять такие понятия, как 

«сила тяжести», «масса», «энергия». Однако из курса математики им знакомы 

понятия «скорость», «пройденный путь», и они наряду с термином «тяжесть» ими 

легко пользуются при выявлении зависимости пройденного шариком расстояния 

по горизонтальной поверхности от его массы и от высоты «горки» (рис.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Предполагаемые результаты деятельности учащихся 

Тот факт, что стальной шарик у основания горки имеет большую скорость, 

учащиеся часто обнаруживают, запуская шарики одновременно по двум 
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параллельным желобам с одинаковых высот или располагая их на одном жёлобе, 

друг за другом. Если первым стоит стальной шарик, он заметно опережает 

пластмассовый. Эти варианты решения задачи обычно предлагают сами ученики, 

проявляя фантазию и смекалку.  

Другой вариант сравнения скоростей шариков у основания жёлоба 

реализуется в том случае, если второй жёлоб, поставлен навстречу первому. 

Г.Галилей использовал этот приём для иллюстрации явления инерции. В 

исследованиях, проводимых пятиклассниками, он поможет проиллюстрировать 

зависимость скорости шарика у основания наклонного жёлоба от его высоты, 

влияние трения шарика о поверхность жёлоба и роль гравитации.  

Одним из важнейших аспектов обучения является выполнение 

схематических рисунков и чертежей. Они позволяют ученикам лучше разобраться 

в конкретной физической ситуации и постепенно приобрести графические 

навыки, необходимые для оформления решения задач в будущем (рис.7).  

 

 

 

 

 

 

Рис.7 Предполагаемые результаты деятельности учащихся 

 

Второе обращение к эксперименту с наклонным жёлобом происходит на 

уроке, посвященном изучению видов механического движения, когда учащиеся 

проводят исследование характера движения металлического шарика и пузырька 

воздуха в трубке с глицерином, фиксируя их положения через равные 

промежутки времени с помощью маркера. Металлический шарик в вертикально 

расположенной трубке движется быстро. Если поставить временной интервал, 

фиксируемый щелчком метронома сравнительно небольшим (например, 1с), 

учащиеся не успевают фиксировать координаты шарика. Однако они легко 
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находят выход из положения, наклоняя трубку, интуитивно следуя за мыслью 

Галилея. При этом возникает второй цикл исследования, который приводит их к 

выводу о том, что характер движения пузырька воздуха и шарика не изменяется. 

Этот фундаментальный вывод был сделан выдающимся итальянским учёным и 

повторён пятиклассниками, до конца не осознающими свои действия, но 

сделавшими субъективное открытие. При этом наблюдательные ученики 

замечают, что шарик, проходя через пузырёк воздуха, ускоряется, а вновь входя в 

глицерин, испытывает торможение. Таким образом, отмечается влияние среды, в 

которой происходит движение тел. В плане развития познавательного интереса 

полезно сообщить учащимся, какой способ измерения времени первоначально 

использовал Г. Галилей и какой выход из положения он нашёл, не имея точных 

часов. Поскольку удары шарика о порожки из жил, которые учёный поставил 

вдоль жёлоба, производили звук, у учеников возникает ассоциация с ударами 

метронома. Яркие образы и положение исследователя позволяют лучше усваивать 

новый материал. На более высоком уровне история научного поиска, связанного с 

изучением свободного падения, освещаются в курсе физики 8 (9) класса 

(Приложение 8) или на занятиях элективного курса в 10 классе. 

Следующая тема, где данный опыт вновь становится актуальным, – 

«Взаимодействие тел. Сила». Учащиеся замечают, что шарик, скатываясь по 

жёлобу, ударяет брусок и при этом изменяет его скорость. Однако в большинстве 

случаев они не отмечают того факта, что сам шарик приобрёл скорость 

вследствие гравитации. Перестановка акцента приведёт к разговору о причинах 

свободного падения и новым важным элементом нового знания будет 

зависимость силы тяжести от массы тела. 

Понятие энергии – одно из самых сложных и важных понятий в физике. 

Оно тесно связано с понятием механической работы, благодаря которой в теле 

запасается энергия и наоборот, запасённая энергия реализуется в ходе 

выполнения работы. И в этом случае самые наглядные примеры – это колебания 

нитяного маятника и движение шарика по наклонному жёлобу. Учащимся 

предстоит повторить известные эксперименты, дать им объяснение, используя 
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новые понятия, и отобразить их на чертеже (рис.8). В дальнейшем полученные 

представления о переходе механической энергии во внутреннюю позволят 

изучать тепловые явления. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Предполагаемые результаты деятельности учащихся 

 

Изучение причин давления газа на одном из первых уроков в 6 классе вновь 

возвращает учащихся к известной ситуации. Рисунок, приведённый в учебнике-

тетради, моделирующий давление газа с помощью мелких, скатывающихся с 

наклонного жёлоба шариков, вступает в ассоциацию с уже известным 

экспериментом, когда шарик, скатывающийся с вершины наклонной плоскости, 

сдвигал брусок, воздействуя на него с некоторой силой [424]. В данном случае 

шариков много. Каждый из них производит удар, и их совокупное действие 

заставляет отклоняться лист бумаги. Анимация ударов молекул о стенки сосуда 

позволяет составить представление о том, как объясняется давление газа на 

микроуровне. 

Следует отметить, что заложенное в курсе физики 5 – 6 класса содержание, 

является очень глубоким и раскрывается в ходе дальнейшего изучения физики. 

Сокращение числа объектов, используя которые вводятся новые понятия и 

объясняются фундаментальные закономерности, позволяет сосредотачивать 

внимание на новых сторонах явлений и постепенно, целенаправленно, учитывая 

возрастные особенности учащихся, развивать познавательные умения 

формировать представление о естественно-научной картине мира и научном 

методе познания. 

Е= Еп1 

Е= Еп4 

Е= Ек3 

Е= Ек2+Еп2 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 
 

1. Конкретная реализация разработанной концепции методической системы 

формирования умений учащихся использовать научный метод познания в ходе 

изучения курса физики в рамках основного и дополнительного образования 

направлена на расширение знаний учащихся начальной школы об окружающем 

физическом мире и освоение учащимися основной школы элементов научного 

метода познания. Новые подходы к образованию потребовали разработки 

содержания и методики изучения новых пропедевтических и факультативных 

курсов естественно-научного содержания. Поэтому нами много внимания уделено 

содержанию и методике реализующей дополнительное естественно-научное 

образование младших школьников, названной нами «обучение через открытие».  

2. Учитывая возрастные особенности учащихся, изучение естественно-

научных дисциплин в разработанной методической системе предлагается 

проводить в виде трёх концентров: пропедевтическом в начальной и в основной 

школе (5 – 6 класс), и систематическом, в основной школе (7 – 8 класс). Успешная 

реализация различных элементов методической системы позволяет в дальнейшем 

обеспечить необходимый уровнь усвоения естественно-научных предметов в 

старших классах средней школы. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

ВНЕДРЕНИЮ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В РАМКАХ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

5.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Содержание и структура составленных тестов направлены на отслеживание 

динамики развития познавательных умений учащихся использовать научный 

метод познания в 5 – 8 классе на предметном материале курса физики. 

Тестирование проводились в 5 и 6 классах гимназии №2 в течение четырёх лет. 

Экспериментальную группу составили 180 учеников, изучавших 

пропедевтический курс физики, в том числе 28 учеников, которые в течение двух 

лет изучали курс «Экспериментальное естествознание» (7 – 8 класс). Именно они 

оказались в экспериментальной группе учащихся 8 класса, тестируемых в 2015 – 

2016 учебном году, после четырёх лет участия в эксперименте. В контрольную 

группу учеников 7 и 8 классов вошли 95 учащиеся МБОУ СОШ №47, МАОУ 

лицея №180, МАОУ гимназии №2 и МАОУ гимназии №13, не изучавшие 

пропедевтический курс физики. 

Согласно цели исследования, проверялись следующие виды деятельности, 

составляющие 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. 
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Практически все задания, предлагаемые учащимся, имели качественный 

характер, что повышало уровень сложности, так как, прежде чем дать ответ, им 

требовалось разобраться в сути физического процесса. 

Каждый из восьми тестов структурирован по единой схеме и содержит 

девять вопросов. Материал тестов разделён на три условно обозначенных уровня. 

Термин «уровень» отражает необходимость осуществления предыдущего вида 

деятельности для реализации последующего. Действия, составлющие тот или 

иной вид деятельности, на разных уровнях освоения научного метода познания 

приводятся ниже. 

 Уровень «наблюдение»: 

− умение устанавливать причинно - следственные связи (строить 

логическую цепь рассуждений); 

− классифицировать объекты, выбирать основания и критерии для 

сравнения;  

− производить анализ с целью выделения признаков, переходить от 

видовых признаков к родовому понятию (от понятия с меньшим 

объёмом к понятию 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 учащихся 5 класса и для контрольной группы 

учащихся 7 класса под №10 содержался один и тот же вопрос, необходимый для 

подтверждения выдвинутой гипотезы, существо которой в том, что при большей 
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мотивации к познанию закономерностей природы ученики раннего подросткового 

возраста (5 класс) активно приобретают эмпирические знания.  

 

 

5.2. ОПИСАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС 

ФИЗИКИ 5 – 6 КЛАСС) 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ТЕСТ. 5 КЛАСС (КОНЕЦ 1 УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕРТИ) 

НАБЛЮДЕНИЕ 

1 (установление причинно-следственных связей). 

В каком порядке нужно расположить фразы, чтобы показать круговорот воды в 

природе  

1. река несёт воду, выпавшую в виде дождя в море 

2.из тучи идёт дождь 

3.ветер переносит облака на сушу 

4.вода испаряется и собирается в тучи (облака) 

а) 1→ 2→3→4    б) 2→ 1→3→4 

в) 4→ 1→2→3   г) 4→ 3→2→1 

2 (классификация, выбор оснований для сравнения). 

По какому признаку разбиты тела на группы?  

1  2 3 

вода камень кислород 

керосин гвоздь азот 

спирт дерево водород 

 

а) 1 и 2 – то, что человек использует в своей жизни 

б) 1 – жидкости, 2 - твёрдые тела, 3 –газы 

в) 2 – встречаются очень часто, 1 – встречаются редко, 3- нельзя заметить 

г) 1 и 2 можно потрогать, 3- нельзя потрогать 
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3 (анализ с целью выделения признаков, подведение под понятия). 

Какое из перечисленных ниже явлений не относится к тепловым?  

а) таяние льда в) кипение воды 

б) испарение воды г) течение воды 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 

4 (определение  предела измерений, цены деления, 

погрешности прибора и объёма налитой жидкости). 

Укажите предел измерений, цену деления, погрешность 

прибора и объём налитой жидкости 

а) 90 см3; 2см3; 1 см3;72 см3 

б) 80 см3; 2 см3; 2 см3;61 см3 

в) 85 см3; 1 см3; 0,5 см3;62 см3 

г) 100 см3; 1 см3; 2 см3;62 см3 

 

5 (проведение измерений). 

На рисунке в одном и том же масштабе изображены 

карандаш, плотно обвитый тонкой проволокой и 

линейка. Определите цену деления линейки и диаметр 

проволоки  

а) 1 см; 2,4 см           б) 1,2 см; 3,6 см 

в) 1 см; 2 мм            г) 1 мм; 2 мм 

 

6 (выбор прибора для проведения измерений). 

Какой прибор вы выберите для измерения объёма 

жидкости 86 мл? 

а) 1 

б) 2 

в) оба прибора подойдут для данного измерения 

г) оба прибора не подойдут для данного измерения 
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ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 (постановка цели эксперимента, 

выдвижение гипотезы). 

Мальчик хочет установить, как зависит 

время движения шарика с наклонной горки 

от угла наклона горки. Какие опыты ему 

нужно провести?  

 

 

8 (планирование хода эксперимента). 

Девочка получила задание выяснить, как 

зависит число колебаний тела, 

подвешенного на нити, за 10 с, от длины 

нити. Какую группу маятников ей следует 

выбрать?  

 

 

9 (анализ результатов эксперимента). 

В ходе эксперимента с группой нитяных 

маятников оказалось, что быстрее затухают 

колебания маятника с шариком из пластмассы 

(плотность пластмассы больше плотности 

древесины). Ученик сделал вывод, что… 

а) пластмассовый шарик полый 

б) время колебаний определяется массой маятника 

в) сопротивление среды существеннее для пластмассового шарика 

г) все три вывода дополняют друг друга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

10 (анализ результатов эксперимента). 

Когда два полосовых магнита, каждый из которых имеет красный и синий конец, 

поднесли близко друг к другу, в результате они оттолкнулись. Какой вывод вы 

считаете правильным?  

а) красный конец каждого магнита является северным полюсом 

б) красный конец каждого магнита является южным полюсом 

в) красный конец одного магнита имеет тот же полюс, что и синий конец 

другого 

г) красный конец одного магнита имеет тот же полюс, что и красный конец 

другого 

 

 

 

 

Первые три вопроса входного теста для учащихся 5 класса в большей 

степени проверяли знания, приобретённые при изучении курса «Окружающий 

мир» в начальной школе. Второй блок содержал вопросы, направленные на 

проверку умения пользоваться мензуркой (измерительным цилиндром). Задания 

третьего блока проверяли первоначальные навыки экспериментирования, 

приобретённые в ходе изучения материала первых уроков пропедевтического 

курса физики, на которых ученики изучали процесс колебаний нитяного маятника 

и движения шарика по наклонному жёлобу (п. 4.4). Наше исследование показало, 

что пятиклассники хорошо справляются с предлагаемыми заданиями. Особый 

интерес у них вызывает результат дополнительного эксперимента, в ходе 

выполнения которого они, вслед за Г. Галилеем, «открыли» изохронизм 

колебания маятника, а учитель имел возможность на раннем этапе изучения 

физики показать, что законы природы не всегда очевидны в своём проявлении.  

Ю.А. Сауров в этой связи справедливо замечает: «Ключиком к успеху …является 

интерес (шире – мотивация) к предметной и мыслительной деятельности, который 

особенно остро проявляется в случаях, когда сюжет простой, но неожиданный по 
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эффекту» [361, с.63]. В основу содержания урока, посвящённого изучению 

колебаний нитяного маятника, а затем и тестовых материалов, также заложен 

принцип цикличности. Третий цикл исследований, отражённый в вопросе №9, 

проверял умение применять знания в нестандартной ситуации.  

 

ВЫХОДНОЙ ТЕСТ. 5 КЛАСС (СЕРЕДИНА 4 УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕРТИ) 

НАБЛЮДЕНИЕ 

1 (установление причинно-следственных связей). 

Жидкость течёт так как…  

а) молекулы обмениваются местами         

б) молекулы достаточно сильно взаимодействуют;        

в) молекулы вылетают с поверхности вещества     

г) верны ответы а и б 

 

2 (классификация). 

По какому признаку разбиты группы 

1  2 3 

Движение Луны по орбите Нагревание воды Притяжение пёрышка к 

наэлектризованной палочке 

Падение тел на Землю Испарение воды Полёт воздушного шара 

Движение тела по 

наклонной плоскости 

Дождь Движение стального шарика 

за магнитом 

а) поведение тела в первой группе определяет явление всемирного тяготения 

б) явления из второй группы тепловые 

в) явления из третьей группы сопровождаются механическим движением 

г) все явления классифицированы верно 
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3 (анализ с целью выделения признаков). 

 Из шести одинаковых кубиков сложили фигуры, 

изображённые на рисунке. Какое утверждение вы считаете 

правильным?  

а) обе фигуры имеют одинаковые массы и одинаковые 

объёмы 

б) обе фигуры имеют одинаковые массы и разные объёмы 

в) обе фигуры имеют разные массы и одинаковые объёмы 

г) обе фигуры имеют разные массы и разные объёмы 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 

4 (определение цены деления, предела измерений и 

погрешности прибора). 

Определите цену деления, предел измерений и 

погрешность прибора. 

а) 0,1 Н; 3Н; 0,05Н 

б) 1Н; 3,5Н; 0,5Н 

в) 1Н; 3Н; 1Н 

г) 0,1Н; 3,5Н; 0,05Н 

 

5 (проведение измерений). 

В мензурку налита вода. Какова её масса? 

а) 100мл              б) 100см3                         в) 1000 г           г) 0,1 кг 

 

6 (выбор прибора для проведения измерений). 

В основу конструирования какого прибора может 

быть положен эксперимент по нагреванию жидкости 

в колбе? 

а) термометра       б) барометра       в)  и А, и Б    
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г) данный эксперимент не может быть использован  

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 (постановка цели эксперимента, 

выдвижение гипотезы). 

В какую сторону упадет брусок с тележки, если 

она натолкнется на препятствие?  

а) назад         б) вперед            

в) вправо            г) влево 

 

8 (планирование эксперимента).  

Мальчик составил электрическую цепь из 

батарейки и лампочки. Какое тело нужно 

выбрать, чтобы замкнуть цепь и зажечь 

лампочку?  

а) кусок мела;                     б) гвоздь            

 в) стеклянную палочку; г) эбонитовую палочку 

 

9 (анализ результата эксперимента). 

Ученик проверил на опыте, какие предметы притягиваются к магниту  

Предмет Притягивается магнитом Не притягивается магнитом 

Карандаш  + 

Железная скрепка +  

Стеклянный шарик  + 

Резинка  + 

Серебряная ложка  + 

Стальной гвоздь +  

 

Какой вывод можно сделать из опыта? 

а) магнит не притягивает только предметы из стекла 

б) магнит притягивает только металлические предметы 
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в) магнит притягивает только предметы из железа и стали 

г) магнит притягивает только лёгкие предметы 

Задание №6 выходного теста для учащихся 5 класса было направлено на 

проверку знаний, касающихся теплового расширения жидкостей. На занятиях 

учащиеся выполняли несколько опытов с флаконом, в резиновую пробку которого 

была вставлена прозрачная трубка, поэтому ситуации, описанные в вопросах 

тестов им хорошо известны. Задание №3 и №7 проверяли, насколько хорошо 

усвоены понятия «инертность» (явление «инерции») и «масса», а также свойство 

аддитивности массы. Для ответов на вопросы №8 и №9 в большей степени 

требовались знания, полученные эмпирическим путём. Эксперименты, 

заложенные в основу вопроса №9, проводились на вводном уроке и вызвали у 

учащихся большой интерес. В ходе проводимых экспериментов они должны были 

убедиться в том, что, кроме стальных предметов, на присутствие магнита не 

реагирует ни один из предложенных металлов, а тем более различного рода 

диэлектрики. 

 

ВХОДНОЙ ТЕСТ. 6 КЛАСС 

НАБЛЮДЕНИЕ 

1 (установление причинно-следственных связей). 

Какой важный вывод о строении вещества противоречит явлению диффузии? 

а) молекулы всех веществ неподвижны 

б) молекулы всех веществ непрерывно движутся 

в) все тела состоят из мельчайших частиц 

г) молекулы разных веществ различны 

 

2 (классификация, выбор оснований для сравнения). 

Для сравнения изображаемых на чертеже сил не нужно знать… 

а) числовое значение       б)  направление     

в) время действия        г) точку приложения 
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3 (анализ с целью выделения признаков, 

подведение под понятие). 

В трех мензурках налиты разные жидкости 

одинаковой массы. В каком сосуде жидкость 

имеет наибольшую плотность? 

а) 1  б) 2  в)3 

г) плотности одинаковы 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 

4 (определение предела измерений, цены деления и 

погрешности прибора). 

Определите предел измерений, цену деления и 

погрешность прибора  

а) 200см3; 10 см3; 5 см3  

б) 200см3; 50 см3; 5 см3 

в) 100см3; 10 см3; 5 см3 

г) 100см3; 5 см3; 5 см3 

 

5 (проведение измерений). 

Каков объём тела? 

а) 25см3    б) 40см3        в) 15 см3         г) 20см3 

 

6 (выбор прибора для проведения 

измерений). 

Какой из термометров (считая сверху) 

подойдёт для измерения температуры 

воздуха за окном?  

а) 1          б) 2            в) 3           г) 2 и 3 
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ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 (постановка цели эксперимента, выдвижение 

гипотезы). 

Если погрузить два сплошных металлических тела в 

воду целиком, какой динамометр покажет 

большую силу?  

а) 1        б) 2          в) сила не изменится        г) показания будут одинаковыми 

 

8 (планирование эксперимента). 

Необходимо сравнить температуру воды в двух стеклянных стаканах, не имея 

термометра для этого можно воспользоваться… 

а) кристалликами марганцовки 

б) небольшими кусочками пластилина 

в) прозрачными крышками 

г) любой вариант подойдёт, если температура существенно различается, 

например на 50⁰С 

 

9 (анализ результатов эксперимента).  

Капля масла растеклась по поверхности воды в сосуде. Какие выводы из 

эксперимента можно сделать?  

а) капля будет растекаться до тех пор, пока толщина слоя не окажется равной 

размерам  наименьшей частицы масла 

б) масло имеет меньшую плотность 

в) масло не смешивается с водой 

г) все три вывода верны 

 

Чтобы успешно выполнить задания первого блока «наблюдение» во 

входных тестах для 6 класса, учащиеся должны знать, как объясняется явление 

диффузии с точки зрения строения вещества, усвоить понятие «плотность 

вещества» и параметры характеризующие силу. Учебный материал, заложенный в 
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основу задания №7, хорошо отрабатывался в ходе постановки экспериментов на 

занятиях (Приложение 6). Учащиеся неоднократно проверили, что тело, 

погружённое в жидкость, теряет в своём весе. Эта «потеря» связана с тем, что на 

тело действует выталкивающая сила, которая линейно зависит от объёма тела. 

Поскольку объёмы тел, которые целиком погружают в жидкость, различны, 

значит, и потеря в весе будет различна. В заданиях №8 и №9 верным ответом 

является ответ г. Он наиболее полно отражает педагогическую цель, которая 

ставилась в ходе диссертационного исследования – увеличение числа объектов 

применения знаний приводит к формированию познавательного умения 

производить всесторонний анализ ситуации, представленной в описанном 

эксперименте. При ответе на вопрос №8 важно проанализировать ситуацию и 

попытаться расставить приоритеты. Если разница температуры воды 

незначительна, к тому же вода имеет достаточно низкую температуру, то кусочек 

пластилина не растает и конденсат на прозрачной крышке не образуется. 

Различие в скорости диффузии будет заметно, если разница температур воды в 

сосудах очень существенная. Поскольку в ответе г это условие обозначено, то 

автоматически становятся возможными варианты ответов а, б и в. При ответе на 

вопрос №9 учащиеся могут не знать об эксперименте лорда Рэлея, но, имея опыт 

экспериментальной деятельности, быстро определят, что ответы б и в верны. 

Затем проанализируют ситуацию, описанную в ответе а и в ходе логических 

рассуждений придут к ответу г.  

 

ВЫХОДНОЙ ТЕСТ. 6 КЛАСС 

НАБЛЮДЕНИЕ 

1 (установление причинно-следственных связей). 

К концу стального стержня притягиваются северный и южный полюсы магнитной 

стрелки. Намагничен ли стержень?  

а) намагничен, иначе стрелка не притянулась бы к нему 

б) не намагничен, так как намагниченному стержню притягивался бы только 

один полюс 
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в) стальной стержень не взаимодействует с магнитом 

г) определенно сказать нельзя 

 

2 (классификация, выбор оснований для сравнения). 

Какой из предлагаемых терминов вы исключите из перечня, объединив остальные по 

общему признаку… 

а) теплопроводность       б) конвекция         в) лучистый теплообмен            г) энергия 

 

3 (анализ с целью выделения признаков). 

Какой энергией обладает падающее тело? 

а) потенциальной                                      б) кинетической 

в) потенциальной и кинетической       г) однозначно сказать нельзя 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 

4 (определение предела измерений, цены 

деления и показаний прибора). 

На рисунке изображен медицинский 

термометр. Определите нижний и верхний 

пределы измерения, цену деления, показание 

термометра  

а) 0°- 42° С; 0,1°С; 36,5°С 

б) 35°- 42°С; 0,1°С; 36,6°С 

в) 0°- 35°С; 1°С; 37°С; 

г) 5°- 42°С; 1°С; 36,5°С; 

 

5 (проведение измерений). 

На рисунке изображены силы, 

действующие на движущийся брусок. Какая из указанных сил — сила трения? Чему 

она равна,  если брусок движется с постоянной скоростью? 

а)F1;1H     б) F2; 0,5 H          в) F3; 0,5 H         г) F4; 1,5 H 
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6 (выбор прибора для проведения измерений). 

Ниже перечислены физические величины и возможные единицы их 

измерения. Рассмотрите рисунок и выберите возможное 

соответствие… 

а) длина, секунда (с) 

б) время, метр (м) 

в) объем, квадратный метр (м2) 

г) температура, миллиметр (мм) 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 (постановка цели измерений, выдвижение 

гипотезы). 

К одноименным магнитным полюсам подносят стальные 

булавки. Как расположатся булавки, если их отпустить?  

а) будут висеть отвесно  

б) головки притянутся друг к другу 

в) головки оттолкнутся друг от друга. 

г) ответ неоднозначный 

 

8 (планирование эксперимента).  

Мальчик составил электрическую цепь из батарейки и 

лампочки. Какое тело нужно выбрать, чтобы замкнуть 

цепь и зажечь лампочку?  

а) кусок мела          б) карандаш             

 в) стеклянную палочку           г) эбонитовую палочку 
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9 (анализ результатов эксперимента). 

 

Из шести кубиков сложили фигуры, изображённые на 

рисунке, и положили на равноплечие весы. В 

результате оказалось, что фигуры имеют равные 

массы. Какой вывод вы сделаете по результатам 

эксперимента?  

а) массы кубиков складываются 

б) расположение кубиков не влияет на их массу 

в) все кубики имели равные массы 

г) справедливы выводы а и б 

 

Выходной тест для учащихся 6 класса содержал три вопроса на тему 

«Магнитные явления», которые вызывают у учащихся раннего подросткового 

возраста повышенный интерес в силу их эффектности и доступности объектов, 

содержащих постоянные магниты. Вопросы №1 и №7 проверяли знания, 

касающиеся взаимодействия постоянных магнитов между собой и со стальными 

предметами. Вопрос №7 требовал построения логической цепи рассуждений, в 

ходе которой учащиеся приходят к выводу, что стальные булавки, расположенные 

вблизи полюсов магнитов намагничиваются, в результате висящие концы 

отталкиваются. Поскольку ученики ставили на занятии подобный эксперимент с 

канцелярскими скрепками, они имеют эмпирические знания и могут соотнести 

две аналогичные ситуации. Наиболее сложным для них является вопрос о том, как 

сформируются полюса у самой булавки (скрепки). Все имеющиеся знания, 

касающиеся строения атома и возникновения магнитного поля вокруг 

проводников с током, необходимые для пояснения ситуации, у учащихся 

имеются, поэтому на элементарном уровне процесс формирования полюсов 

магнита может быть объяснён. Иллюстрацией процесса намагничивания служит 

ряд экспериментов, которые ставят учащиеся на уроке: 1) канцелярская скрепка, 

расположенная в полости дугообразного магнита, располагается вдоль силовой 
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линии магнитного поля; 2) скрепка, расположенная вблизи одного полюса, 

свободным концом притягивается к противоположному полюсу; 3) несколько 

скрепок сформированной вблизи полюса магнита цепи продолжают удерживаться 

вблизи друг друга после отсоединения от магнита и т.д. Вопрос №8 также 

отражает ситуацию, созданную на уроке, когда исследовалась 

электропроводность различных материалов, и электрическая цепь, состоящая из 

гальванической батарейки и лампочки, замыкалась монетой и коротким 

карандашом, в случае присоединения проводов к графитовому стержню. 

Эмпирическим способом учащиеся на занятии пришли к выводу, что графит – 

хороший проводник. Этот вопрос дублирует вопрос №8 выходного теста для 

учеников 5 класса, но значительно сложнее по содержанию. В качестве 

анализируемого измерительного прибора для составления вопроса №4 был взят 

термометр. Рисунок, где изображён медицинский термометр, упрощен (не 

обозначено сужение капилляра). Необычным для учащихся было задание №6, где 

требовалось актуализировать эмпирические знания, полученные в ходе 

постановки опытов по тепловому расширению жидкостей и творчески применить 

их в ходе ответа на вопрос. Вопрос №5 аналогичен вопросу №5 из тестовых 

материалов 7 класса. Учащиеся должны понять, что динамометр измеряет силу 

трения косвенно, так как при равномерном движении она равна силе, которая 

приложена к бруску со стороны динамометра. В тесте для учащихся 6 класса силы 

обозначены на чертеже, а в тесте для семиклассников – нет, что усложняет задачу. 

В большинстве учебных программ по физике содержание данного вопроса 

является содержанием лабораторной работы по определению коэффициента 

трения. Включение его в тестовые материалы направлено на проверку гипотезы о 

возможности усвоения данного материала на более раннем этапе обучения в ходе 

посильной и интересной экспериментальной деятельности. 
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5.3.ОПИСАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (КУРС ФИЗИКИ 7 - 8 КЛАСС) 

 

ВХОДНОЙ ТЕСТ. 7 КЛАСС (КОНЕЦ 1 УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕРТИ) 

НАБЛЮДЕНИЕ 

1 (установление причинно-следственных связей). 

Вода быстрее испарится из широкого сосуда, когда день…  

а) тёплый и безветренный      б) холодный и безветренный 

в) тёплый и ветреный          г) холодный и ветреный 

 

2 (классификация, выбор оснований для сравнения). 

Какая классификация произведена неверно  

1- тела  2 - вещества 3 - газы 

стакан пластмасса кислород 

стол капля водород 

ручка древесина азот 

а) 1                б)2                  в)3   

г) все столбцы соответствуют заявленным категориям  

 

3 (анализ с целью выделения признаков, подведение под понятия). 

Какое из приведённых ниже явлений не относится к тепловым? 

а) течение воды       б) испарение воды          в) таяние льда            г) ледоход 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 

4 (определение предела измерений, цены деления, 

погрешности прибора и объёма налитой жидкости). 

Определите предел измерений, цену деления мензурки, 

погрешность прибора и объём налитой жидкости 

а) 18см3
; 1 см3;0,1 см3; 11,5 см3 

б) 18,5см3; 0,5 см3;1 см3;11,5 см3 

в) 18,5см3; 1 см3;0,5см3; 11 см3 
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г) 18 см3; 0,5 см3;0,25см3; 11,5 см3 

 

5 (проведение измерений).  

Н а  рисунке в одном и том же масштабе изображены 

катушка с нитками и линейка. Определите цену 

деления линейки, толщину нитки  

а) 1 см; 3 см                  б) 0,1 см; 1,5 мм 

в) 1 мм; 15мм                г) 1см; 0,15см 

 

6 (выбор прибора для проведения 

измерений). 

Требуется провести эксперимент по 

измерению объёма жидкости 1мл. Какую из 

мензурок (считая слева) вы выберите для 

проведения эксперимента?  

а) 1        б)2               в)3           

 г) ни одну из предложенных 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 (постановка цели эксперимента, выдвижение 

гипотезы). 

Три жидкости налиты в сосуд, как показано на 

рисунке. Как поведет себя стеклянный шарик в 

этих жидкостях? (плотность воды - 1г/см3, 

керосина - 0,8 г/см3, ртути - 13,6г/см3, стекла -2,5 

г/см3)  

а) тонет в керосине и в воде; плавает в ртути 

б) тонет в керосине; плавает в воде, ртути 

в) плавает в керосине, воде, ртути 

керосин 

вода 

ртуть 
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г) тонет в керосине, воде, ртути 

 

8 (планирование эксперимента). 

Чтобы исследовать явление смачивания, вы выберите… 

а) стекло, воду и парафин          б) стекло, воду и металлическую пластину 

в) спирт, воду и стекло 

г) все три опыта дополняют друг друга и позволят глубже проанализировать 

результат  

 

9. (анализ результатов эксперимента).  

В ходе эксперимента с водой и стеклянной 

трубкой получен результат, отражённый на 

рисунке. Ученик сделал вывод… 

а) во втором случае наблюдается явление смачивания        

в) во втором случае взаимодействие молекул воды и стекла сильнее, чем 

взаимодействие молекул воды между собой   

в) в первом случае стеклянная трубка изнутри покрыта слоем жира         

г) все три вывода справедливы 

 

10 (анализ результатов эксперимента).  

У стального образца расположена магнитная 

стрелка. Подберите подходящий вариант ответа 

(северный конец стрелки окрашен в чёрный цвет)?  

а) стальной образец - северный полюс магнита 

б) стальной образец – южный полюс магнита 

в) может быть как северным, так и южным полюсом магнита 

г) может быть южным полюсом магнита или стальным не намагниченным 

образцом 
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Вопросы входного теста для учащихся 7 класса во многом дублируют 

содержание и уровень сложности вопросов входных тестов для учащихся 5 

класса, что позволяет создать основание для подтверждения гипотезы 

исследования о возможности и необходимости пропедевтики физики. В разделе 

«измерения» анализируются цена деления, предел измерения и погрешность 

измерения измерительного цилиндра, изображённого на рисунке (вопрос №4), 

предлагается выбрать мензурку для конкретного измерения (вопрос №6) и, 

используя метод ряда, определить диаметр нити (вопрос №5). Все ситуации 

хорошо знакомы учащимся как 5 класса, так и семиклассникам. В разделе 

«эксперимент» вопрос №1 требует от учащихся эмпирических знаний, 

касающихся поведения твёрдых тел в жидкости, согласно их плотности. Как 

показывает опыт, подобные эмпирические знания имеются у учащихся начальной 

школы. Вопросы, касающиеся поведения жидкости при контакте с твёрдым телом 

(явление смачивания), в основном курсе физики 7 класса рассматриваются 

достаточно поверхностно. Вопрос №1 на данном этапе обучения проверяет 

наблюдательность, а также знания, полученные при изучении курса географии 5 - 

6 класса, и умения логически рассуждать. Физическая природа испарения 

жидкости и причин, ускоряющих процесс испарения, изучается в 

пропедевтическом курсе физики в 6 классе и далее в основном курсе физики - в 8 

классе. 

 

ВЫХОДНОЙ ТЕСТ . 7 КЛАСС 

НАБЛЮДЕНИЕ 

1 (установление причинно - следственных связей). 

Корабль переходит из реки в море. Как при этом изменяется действующая на него 

выталкивающая  сила?  

а) не изменяется  б) увеличивается     в) уменьшается 

г) ответ неоднозначный, так как одновременно изменяется плотность 

жидкости и осадка корабля 
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2 (выбор оснований для сравнения). 

По какому признаку разбиты группы  

1  2 3 

Скатывание шарика с горки Нагревание воды Свечение нити лампы 

накаливания 

Колебание шарика на нити Испарение воды Горение дров в костре 

Падение шарика на Землю Замерзание воды Свечение светлячка 

а) в 1 и 2 группах явления происходят с одним телом, в 3 – с разными телами 

б) явления из 1 группы – обусловлены притяжением к Земле, из 2 – связаны с 

изменением температуры и 3 – сопровождаются свечением 

в) явления в 1 группе - механические, во 2 – тепловые, в 3 – могут быть отнесены 

к световым 

г) любую классификацию можно обосновать 

 

3 (анализ с целью выделения признаков, подведение под понятия). 

На рисунке изображены сила тяжести, сила упругости, действующие на тело, и 

вес тела. Какой рисунок 1, 2 или 3 выполнен верно?  

 

а) 1           б) 2 в) 3 г) все выполнены неверно 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 

4 (определение цены деления, предела измерений и 

погрешности прибора). 

Определите цену деления, предел измерений и погрешность 

прибора  

а)1см3; 19см3;0,5 см3   б)1см3; 15см3; 0,5 см3 

в) 0,5см3; 19см3; 0,25 см3  г)0,5см3; 15см3; 1 см3 
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5 (проведение измерений). 

Чему равна  цена деления 

динамометра и сила трения, если 

брусок движется равномерно?  

а) 0,2 Н;2,5 Н  

б) 0,1 Н; 2,5 Н 

в) 0,1 Н; 3 Н 

г) 0,2 Н; 2,4 Н 

 

6(выбор прибора для поведения измерений). 

Возможно ли точно определить объём янтаря с помощью 

данной мензурки (плотность янтаря 1,1 г/см3)?  

а) да 

б) нет, так как цена деления больше погрешности 

измерений 

в) нет, так как цена деления больше объёма янтаря 

г) нет, так как вода поднимется выше предельного значения шкалы 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 (постановка цели эксперимента, выдвижение 

гипотезы).  

Тела уравновешены на рычаге и погружены в мензурку с 

водой. Нарушится ли равновесие весов, если в мензурку Б 

налить столько же воды, сколько ее в мензурке А?  

а) не нарушится 

б) перетянет тело, погружённое в мензурку А 

в) перетянет тело, погружённое в мензурку Б 

г) невозможно сделать заключение 
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8 (планирование эксперимента). 

Длина трубок достаточна для опыта Торричелли. 

Наибольшая высота столба ртути установится …   

а) в первой трубке 

б) во второй трубке  

в) в третьей трубке 

г) во всех трубках высота ртути установится на одном уровне  

 

9 (объяснение результатов эксперимента). 

 Вода поднимается вслед за поршнем… 

а) под действием веса воды в сосуде 

б) под действием давления поршня  

в) под давлением атмосферы 

г) все три параметра нужно учитывать 

 

Вопросы выходного теста для учащихся 7 класса были нацелены на 

проверку знаний наиболее сложных вопросов курса «Атмосферное давление» и 

«Архимедова сила». Вопрос №9 воспроизводил историческую ситуацию, 

приведшую Г.Галилея и Э.Торричелли к изучению атмосферного давления. Она 

моделировалась в ходе занятия в 6 классе с помощью медицинского шприца и 

подробно разбиралась на зантиях в 7 классе (Приложение 3). Вопрос №7 требовал 

сообразительности и знания причин возникновения архимедовой силы. Вопрос 

№1 – более глубокий, так как для ответа на него учащиеся должны были 

проанализировать динамическую ситуацию и понять, что при переходе судна из 

реки в море его сила тяжести не меняется, значит, не меняется и архимедова сила. 

В таком контексте данный вопрос встречается в тестах ОГЭ и ЕГЭ по физике. 

 

ВХОДНОЙ ТЕСТ. 8 КЛАСС 

НАБЛЮДЕНИЕ 
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1 (установление причинно-следственных 

связей). 

В каком направлении будет перемещаться 

воздух в жаркий день?  

а) АВСDА              б) ADCBА       в) ВАDСВ 

г) среди ответов нет верного 

 

2 (выбор оснований и критериев для сравнения, переход от видовых 

признаков к родовому понятию). 

Какой из приведённых ниже терминов является наиболее общим (родовым)? 

 а) испарение воды в) парообразование 

 б) влажность воздуха г) кипение 

 

3 (анализ, с целью выделения признаков, 

подведение под понятие). 

Пять шариков погружены в воду. На какие 

шарики действует наибольшая выталкивающая 

сила?  

а) 1 и 3              б) 4            в) 2 и 4             г) 5 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 

4. (определение цены деления, предела и 

погрешности измерений). 

Определите цену деления, предел измерений и 

погрешность прибора  

а) 1см3; 19см3; 0,25 см3 

б) 1см3; 15см3; 0,5 см3 

в) 0,5см3; 19см3; 0,25 см3 
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г) 0,5см3; 15см3; 1 см3    

   

5 (проведение измерений). 

Какая мензурка позволит провести более 

точные измерения?  

а) 1       б)2       в) обе мензурки дадут 

одинаковую погрешность измерений 

 

6 (выбор прибора для проведения 

измерений). 

Какой вариант измерения 

атмосферного давления, с 

использованием стеклянных трубок 

разного диаметра, на рисунке 

изображён верно? 

а) рис. 1            б) рис. 2              в) рис. 3                г) нет верного рисунка 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 (постановка цели эксперимента, выдвижение 

гипотезы). 

Как будет изменяться температура горячей воды в 

колбах, если одну из них закоптить, а другую 

побелить?  

а) в побеленной колбе будет понижаться быстрее 

б) в закопченной колбе будет понижаться быстрее 

в) в обеих колбах температура воды будет понижаться одинаково 

г) температура воды изменяться не будет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1            2 
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8 (планирование эксперимента). 

Ниже приведено оборудование, с помощью которого возможно сравнить 

температуру двух тел - руки и горячей воды. Какое оборудование вы выберите 

для проведения эксперимента?  

а) пузырёк, в пробку которого вставлена длинная прозрачная трубка и стакан 

с горячей водой 

б) стакан с холодной водой и стакан с горячей водой 

в) стакан холодной водой, стакан с горячей водой и кристаллы марганцовки 

г) стакан холодной водой, стакан с горячей водой, прозрачная трубка и линейка 

 

9 (анализ результатов эксперимента).  

К дощечке прибиты два одинаковых листа 

белой жести. Внутренняя поверхность одного из 

них покрыта копотью, а другая оставлена 

блестящей. К наружной поверхности листов 

приклеены воском спички. Между листами 

помещают раскаленный металлический шарик. 

От закопченной поверхности спичка упала 

раньше. Это означает, что.. 

 а) шар поднесли ближе к зачерненной поверхности 

 б) зачерненная поверхность лучше поглощает тепло 

 в) спичка была лучше прикреплена к светлой поверхности 

г) все три фактора влияют на результат эксперимента 

 

Вопросы входного теста для учащихся 8 класса проверяли знание материала 

курса физики 7 и начального этапа изучения курса физики 8 класса. Вопрос №3 

проверял, насколько хорошо усвоены представления о влиянии объёма 

погружённой части тела на величину выталкивающей силы. Причём неважно, 

шарики в данном случае подвешены на нитях или укреплены на тонких стержнях, 
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если они имеют плотность, меньшую, чем плотность воды. Вопрос №8 проверял 

знание процесса теплового расширения газов и жидкостей, лежащего в основе 

термометрических шкал и умение планировать эксперимент. Вопрос №2 – умение 

выделить родовое понятие (в данном случае «парообразование»). Вопросы №7 и 

№9 – понимание процесса лучистого теплообмена и доминирующих факторов, 

влияющих на скорость его протекания. Экспериментальные задания на данную 

тему учащимся предлагались как на занятиях кружка в начальной школе, так и в 

процессе изучения пропедевтического курса физики в 6 классе. В разделе 

«Измерение» вновь задавался вопрос о цене деления и погрешности измерений 

мензурки с целью сделать окончательное заключение о приобретённом умении 

учащихся пользоваться данным измерительным прибором. 

 

ВЫХОДНОЙ ТЕСТ. 8 КЛАСС 

НАБЛЮДЕНИЕ 

1 (установление причинно - 

следственных связей). 

Из рисунка выберите те пары шариков, в которых электроны будут 

переходить от шарика а к шарику б, если их привести  

в соприкосновение?  

а) в первой паре                б) во второй паре  

в) в третьей паре            г) во всех трёх парах 

 

2 (выбор оснований и критериев для сравнения, переход от видовых 

признаков к родовому понятию). 

Какой из приведённых ниже терминов 

является наиболее общим (родовым)? 

 а) соприкосновение       в) электризация 

 б) трение                      г) заземление 

 

+ 
+ 

а б 
бб 

а б а б 

+ 
+ 
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3 (анализ с целью выделения признаков). 

Два электроскопа, один из которых заряжен, соединены стержнем. Из какого 

материала изготовлен стержень?  

а) из стали          б) из алюминия 

в) из стекла       г) из меди 

 

ИЗМЕРЕНИЕ 

4 (определение цены деления, предела и 

погрешности измерений прибора). 

Определите цену деления, предел и погрешность 

измерений амперметра  

а) 1А; 3А; 0,5 А 

б) 0,2А; 3А; 0,1 А 

в) 0,2А; 1А; 0,1А 

г) 0,5А; 1А; 0,1А 

 

5 (проведение измерений). 

Какой из рисунков соответствует электрической схеме ? 

а) 1            б) 2           в) а и б            г) ни а, ни б. 

 

 

 

 

 

6 (выбор прибора для проведения измерений). 

Выберите прибор для измерения влажности воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    2 
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а) 1       б) 2           в) 3             г) 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 (постановка цели, выдвижение гипотезы). 

Как будет вести себя незаряженный легкий шарик из фольги, подвешенный на 

нити, если к нему поднести заряженное тело?  

а) шарик притянется к заряженному телу 

б) шарик вначале притянется к заряженному телу, а затем оттолкнется 

в) шарик оттолкнётся от заряженного тела 

г) возможны варианты а и б 

 

8 (планирование эксперимента). 

Стальной магнит ломают пополам. Как убедиться, 

какую полярность имеют концы А и В на месте 

излома магнита?  

а) поднести их друг к другу;         б) взять кусок металла 

в) взять стальной предмет          г) взять магниты с известными полюсами 

 

9 (анализ результатов эксперимента). 

Наэлектризованную стеклянную палочку подносят к магнитной стрелке. В 

результате стрелка притягивается к палочке. Это объясняется тем, что… 

а) наэлектризованные и намагниченные тела притягиваются 

б) стальная стрелка электризуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   2   3    4 
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в) в стальной стрелке происходит наведение заряда, и она притягивается к 

палочке 

г) верно б и в 

 

Вопросы выходного теста для учащихся 8 класса, согласно программе по 

физике основной школы, содержали сведения по электричеству и магнетизму. 

Представленные в тестах экспериментальные задания требовали от учащихся 

объяснения процесса электростатической индукции и электризации при 

соприкосновении на основе движения электронов проводимости в металлах 

(вопросы №1 и № 7). В вопросе №9 заложено глубокое научное содержание, так 

как учащиеся должны разделить явления электростатики и магнитостатики и 

понять, что в ходе описанного эксперимента магнитная стрелка играет роль 

легкоподвижного нейтрального металлического предмета, и её намагниченность 

не скажется на поведении в электростатическом поле наэлектризованной палочки. 

Учащиеся экспериментальной группы проводили данный эксперимент в ходе 

занятиях курса «Экспериментальное естествознание» и находятся в 

преимущественном положении (Приложение 7).  

 
 

5.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

В ходе анализа результатов тестирования в первую очередь производилось 

сравнение уровня развития познавательных умений, связанных с 

экспериментальной деятельностью, учащихся 5 и 7 класса, которые впервые 

начали изучать физику с уровнем развития данных умений у учащихся 

экспериментальной группы семиклассников, изучавших пропедевтический курс 

физики 5 – 6 класса (таблица 12) . 
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Таблица 12. Проверка уровня сформированности познавательных умений 

учащихся 5 класса и 7 класса экспериментальной и контрольной группы в конце 

первой учебной четверти 

У
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о
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Вид деятельности 5 класс (входной 

тест) 

7 класс (входной 

тест). 

Эксперименталь

ная группа 

7 класс (входной 

тест). 

Контрольная 

группа 
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«
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 

выделения 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 55 44 80 75 38 50 

 

При обработке результатов педагогического эксперимента мы использовали 

критерий Фишера φ*, сравнивая успешность решения задачи учащимися 

контрольной и экспериментальной групп [371, с. 158 – 162]. Он позволяет 

определить, действительно ли один из углов φ достоверно превосходит другой 

при данных объёмах выборок. Графическое представление углов, образованных 
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процентными долями испытуемых в группе 1 (экспериментальная группа 

учащихся) и в группе 2 (контрольная группа учащихся) при отсчёте углов справа 

налево представлено на рис.9. 

В данном варианте использования критерия мы сравнивали процент 

испытуемых в одной выборке, характеризующихся каким-либо качеством с 

процентом испытуемых в другой выборке, характеризующихся тем же качеством. 

 

 

 

 

 

Рис.9. Графическое отображение критерия Фишера 

Например, в контрольной группе при решении задачи категории 

«измерение» (конкретно – этап «проведение измерения») количество учащихся, 

успешно справившихся с заданием, в экспериментальной – 41 из 55, в 

контрольной группе – 39 из 75. В экспериментальной группе процентная доля 

учащихся, решивших задачу, составляет 75 %, в контрольной группе – 52 %  

(таблица 13). 

Таблица 13. Успешность решения задач учащимися контрольной и 

экспериментальной групп 
Группы Есть эффект «задача 

решена»  

Нет эффекта «задача 

решена»  

Суммы 

количества 

испытуемых 

n 
Количество 

испытуемых 

% доля Количество 

испытуемых 

% доля 

Экспериментальная 41 75 14 25 55 

Контрольная  39 52 36 48 75 

 

Рассчитаем эмпирическое значение φ* по формуле,  










)01,0(31,2

)05,0(64,1
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где φ1 – угол, соответствующий большей % доле решивших задачу 

(экспериментальная группа), φ2 – угол, соответствующий меньшей процентной 

доле, решивших задачу (контрольная группа), n1 – количество участников первой 

1 2 
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выборки (экспериментальная группа), n2 – количество участников второй выборки 

(контрольная группа). Критические значения φ*, соответствующие принятым в 

психологии уровням статистической значимости:  

 

21

21
21 )(*

nn

nn




  

 

Графическое представление критерия дано на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Критерии достоверности статистических различий 

 

Полученное в нашем эксперименте значение φ* = 2,08 для контрольной 

группы и φ* = 1,61 для экспериментальной при решении учащимися данной 

конкретной задачи указывает на существование статистически значимого 

различия в уровне сформированности познавательных умений, связанных с 

экспериментальной деятельностью, равно как и при решении всех остальных 

задач.  

При анализе результатов эксперимента, позволяющего сравнить уровень 

сформированности познавательных умений у учащихся 5 классов, 

протестированных в конце первой четверти, с уровнем сформированности 

познавательных умений у учащихся контрольной группы семиклассников, 

начавших изучение курса физики, не обнаружено статистически значимых 

различий (таблицы 14,15).  

 

 

*0,05 *0,01 

Зона значимости 

 

1,64 Зона незначимости 

 

2,31 
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Таблица 14. Сравнение уровня развития познавательных умений учащихся 5-х 

классов и 7-х классов контрольной группы в начале первой учебной четверти 
Уровень 

развития 

познавательных 

умений 

Вид деятельности  % учащихся 

верно 

выполнивших 

задание в 

группе 

учащихся 5 

класса 

φ1 % учащихся 

верно 

выполнивших 

задание в 

контрольной 

группе 

учащихся 7 

класса 

φ2 

«Наблюдение» 1.Установление 

причинно – 

следственных связей 

63 1,83 64 1,85 

2.Классификация 62 1,81 61 1,80 

3.Анализ с целью 

выделения признаков 

60 1,78 61 1,80 

«измерение» 4.Определение цены 

деления прибора 

54 1,66 54 1,66 

5.Проведение измерения 51 1.60 52 1,61 

6.Выбор приборов для 

проведения измерения 

49 1,56 42 1,42 

«эксперимент» 7.Постановка цели 41 1,40 42 1,42 

8.Планирование 

эксперимента 

34 1,25 36 1,28 

9.Анализ результатов 

эксперимента 

21,2 0,95 33 1,23 

10.Анализ результатов  

эксперимента (исходя из 

эмпирических знаний) 

53 1,64 50 1,58 

 

Таблица 15.Результаты педагогического эксперимента в 5-х классах и 7-х классах 

контрольной группы учащихся в конце первой учебной четверти 
Уровень развития 

познавательных 

умений 

Вид деятельности Достоверность 

различий 

(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 измерения 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 (исходя 

из эмпирических знаний) 

0,38 нет 
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Это свидетельствует о том, что спонтанного развития познавательных 

умений учащихся за период обучения в 5 – 7 классах без целенаправленного 

учебного процесса не происходит, и степень сформированности 

познавательных умений учащихся 5 класса и 7 класса находится на одном, 

достаточно низком, уровне. Тем самым показана необходимость разработки 

содержания и методики соответствующего дополнительного образования. 

Результаты педагогического эксперимента в 7 классах контрольной и 

экспериментальной групп в конце первой четверти доказывают положительное 

влияние пропедевтического курса физики 5 - 6 класса на процесс формирования у 

учащихся важнейших познавательных умений на начальном этапе изучения 

систематического курса физики (таблицы 16, 17). Интересно также заметить, что 

эта разница уменьшается по мере усложнения вида деятельности в обеих группах 

семиклассников. То есть на данном этапе изучения ещё не достаточно 

сформированы навыки учащихся на уровне «эксперимент» как в контрольной, так 

и в экспериментальной группе. 

 

Таблица №16. Сравнение уровня развития познавательных умений в 7-х классах 

контрольной и экспериментальной группы в конце первой учебной четверти 
Уровень 

развития 

познавательных 

умений 

Вид 

деятельности  

% учащихся верно 

выполнивших 

задание в 

контрольной 

группе 

обучающихся 7 

класса 

φ1 % учащихся 

верно 

выполнивших 

задание в 

экспериментальн

ой группе 

обучающихся 7 

класса 

 φ2 

«Наблюдение» 1.Установление 

причинно – 

следственных 

связей 

64 1,85 76 2,12 

2.Классификац

ия 

61 1,79 81 2,26 

3.Анализ с 

целью 

выделения 

признаков 

61 1,79 85 2,35 

«измерение» 4.Определение 

цены деления 

прибора 

54 1,66 76 2,12 
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5.Проведение 

измерения 

52 1,61 74 2,08 

6.Выбор 

приборов для 

проведения 

измерения 

42 1,42 70 2,00 

«эксперимент» 7.Постановка 

цели 

42 1,42 63 1,84 

8.Планировани

е эксперимента 

36 1,28 56 1,69 

9.Анализ 

результатов 

эксперимента 

33 1,23 54 1,66 

10.Анализ 

результатов  

эксперимента 

(исходя из 

эмпирических 

знаний) 

50 1,58 80 2,21 

 

Таблица 17. Результаты педагогического эксперимента в 7-х классах к концу 

первой учебной четверти (контрольная и экспериментальная группа) 
Уровень 

развития 

познавательны

х умений 

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 

 

При ответе на вопросы первых заданий, проверяющих умение 

устанавливать причинно-следственные связи, учащиеся 5 класса должны были 

использовать знания, полученные в курсе «Окружающий мир» (начальная школа), 

а учащиеся контрольного 7 класса – знания из курса географии 5 класса и 

повседневный опыт. Значительно более высокий результат при тестировании 

учащихся экспериментальной группы 7 класса, по сравнению с результатом при 

тестировании учащихся контольной группы семиклассников, мы объясняем тем, 

что учащиеся за два года занятий физикой приобрели навыки наблюдения и 
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анализа условий протекания физического явления, в данном случае процесса 

испарения воды. Учащиеся экспериментальной группы знакомились с явлением 

испарения на уроках физики 6 класса и проводили эксперимент, в ходе которого 

изменяли условия протекания процесса (температуру жидкости, площадь, с 

которой происходит испарение, состояние окружающей среды), а затем 

объясняли его с точки зрения строения вещества. В итоге большинство учащихся 

смогли перенести полученные знания в ситуацию, обозначенную в первом 

вопросе. Задания на классификацию объектов, содержащиеся во входных тестах 

для учащихся 5 и 7 класса, были аналогичными. Различие состояло в том, что в 

колонке «вещество» у семиклассников «оказалась» капля, которую следовало 

отнести к физическим телам. Пятиклассникам предстояло чётко выделить 

категории «тело», «вещество», «явление». 38% семиклассников контрольной 

группы не смогли разделить понятия «тело» и «вещество». Неверно выполнили 

своё задание 38% пятиклассников. Это означает, что логические познавательные 

УУД, связанные с анализом объектов с целью выделения признаков и выбором 

оснований для классификации, на первом этапе обучения ещё недостаточно 

хорошо сформированы как у учащихся 5 класса, так и у учащихся 7 класса. 

Процент правильно выполненных заданий в категории «измерение» у 

пятиклассников немного выше, чем у семиклассников контрольной группы. Мы 

связываем этот факт с повышенной мотивацией пятиклассников к изучению 

физики, новизной деятельности, которую им приходится осуществлять и 

большим количеством фронтальных экспериментальных заданий, которые 

выполняются на уроках. Использование мензурки в ходе выполнения двух 

лабораторных работ оказалось недостаточным для того, чтобы учащиеся 7 класса 

усвоили понятия «цена деления» и «погрешность прибора». 51% обучающихся 7 

класса контрольной группы не смогли подобрать мензурку для проведения 

конкретного измерения (вопрос №6). Затруднились дать ответ на аналогичный 

вопрос и 50 % пятиклассников. Семиклассники экспериментальной группы 

гораздо лучше справились с заданиями уровня «измерение», так как в ходе 

изучения пропедевтического курса не только неоднократно пользовались 
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различными измерительными цилиндрами, но и сами конструировали мензурку. 

Эксперименты с нитяными маятниками, выступающие в качестве 

экспериментальных ситуаций в вопросах теста №8 и №9, учащиеся 5 класса 

ставили на уроках. Однако 43 % затруднились с выбором правильного ответа (из 

них 35% не обратили внимание на разные размеры шарика на рисунке г и 

выбирали его в качестве верного ответа). При выполнении задания №9 

пятиклассники не смогли разделить понятия «время колебаний» и «период» 

колебаний и дали 45% неверных ответов. Таким образом, уровень 

сформированности экспериментальных навыков на начальном этапе обучения как 

у учащихся 5 класса, так и у учащихся 7 класса ещё достаточно низкий. 

Небольшой процент верных ответов, данных семиклассниками контрольной 

группы на вопрос о смачивании (36%), связан с тем, что эксперимент со стеклом, 

парафином и водой демонстрируется учителем и описывается в учебнике. Мысля 

конкретно, многие ученики выбирали ответ а, не приняв во внимание, что нужно 

рассмотреть поведение других жидкостей и твёрдых тел, приведённых в контакт. 

Ещё более низкий результат (33%) получен при ответах на вопрос №9. 

Сказывается отсутствие сведений, которые ученики могут получить в ходе 

выполнения фронтальных экспериментальных заданий. Семиклассники 

экспериментальной группы ставили подобный эксперимент в 5 классе, а также 

имели возможность более детально разобраться с вопросом поведения жидкости 

на границе с твёрдым телом на занятиях факультативного курса 

«Экспериментальное естествознание» в 7 классе. Поэтому результаты, 

полученные при тестировании учащихся экспериментальной группы 7 класса, 

существенно выше. Вопросы, касающиеся темы «Магнитные явления», 

традиционно интересны для учащихся, поэтому уже в 5 классе у них имеется 

достаточный объём эмпирических сведений о различной полярности магнита, о 

притяжении разноимённых полюсов и отталкивании одноимённых, об 

избирательной способности притягивать предметы, если они изготовлены из 

различных веществ и т.д. Пятиклассники и семиклассники контрольной группы 

получили один и тот же вопрос №10, требующий анализа результатов 
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эксперимента с магнитами (5 класс – 53 % верных ответов, 7 класс – 50%). Это 

доказывает психологическую предопределённость познания физического мира 

учащимися 10 – 11 лет: интерес к физическим явлениям, наблюдательность, 

желание заниматься экспериментальной деятельностью, а также доступность 

современных источников информации. Результат тестирования учащихся 7 класса 

экспериментальной группы, которым был предложен аналогичный вопрос,– 80% 

верных ответов.  

Входной контроль показал, что на начальном этапе изучения физики в 7 

классе заметна разница в умениях учащихся контрольной и экспериментальной 

групп наблюдать, измерять и проводить эксперимент. Это объясняется развитием 

познавательных умений учащихся, связанных с экспериментальной 

деятельностью в ходе изучения пропедевтического курса физики 5 – 6 класса. Тем 

самым доказано положительное влияние пропедевтического курса на 

осуществление учащимися важнейших познавательных умений на 

начальном этапе изучения систематического курса физики. Интересно также 

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

обеих группах седьмиклассников. То есть на данном этапе изучения курса физики 

ещё не достаточно сформированы навыки учащихся на уровне «эксперимент» как 

в контрольной, так и в экспериментальной группе. 

Интересно было проследить, как изменяется уровень сформированности 

познавательных умений, сравнив результаты тестирования на конечном этапе 

обучения учащихся 5 и 6 класса (таблица 18). В разделе «эксперимент» 

размещались два одинаковых рисунка, отражающих эксперименты по 

электропроводности веществ. Вопрос №8 в тесте для пятиклассников проверял 

эмпирические знания, наблюдательность и сообразительность и был аналогичен 

вопросу №8 выходного теста для шестиклассников. Из предложенных тел в 

перечне ответов только гвоздь мог замкнуть электрическую цепь, состоящую из 

гальванического элемента и лампочки. 
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Таблица 18. Сравнение уровня развития познавательных умений учащихся  

5 и 6-х классов в конце четвёртой учебной четверти 
У

р
о
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(выходной тест) 

6 класс  

(выходной тест) 
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«
Н
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ю
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е
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и
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1.Установление причинно – 

следственные связи  

180 137 76 125 101 80 

2.Классификация объектов 180 135 75 125 102 81 

3.Анализ с целью выделения 

признаков 

180 134 74 125 92 73 

«
И

зм
ер

ен
и

е»
 

4.Определение цены деления 

прибора 

180 121 67 125 79 63 

5.Проведение измерения 180 111 61 125 88 70 

6.Выбор приборов для 

проведения измерения 

180 104 57 125 79 63 

«
Э

к
сп

ер
и

м
ен

т

»
 

7.Постановка цели 180 109 60 125 81 64 

8.Планирование эксперимента 180 98 54 125 78 63 

9.Анализ результатов 

эксперимента 

180 71 39 125 75 60 

 

Пятиклассники дали 54% верных ответов, то есть они из своего 

повседневного опыта обладают сведениями о том, что железо хорошо проводит 

электричество. Вопрос №8 для шестиклассников был более сложным, но он 

отражал ситуацию, созданную на уроке, когда электрическая цепь замыкалась 

монетой и коротким карандашом. Причём клеммы «крокодилы» присоединялись 

как к графиту, так и к древесине карандаша. 63,9% верных ответов подтверждает 

гипотезу о том, что учащиеся заинтересованы в изучении физических 

закономерностей, хорошо запоминают интересные результаты эксперимента. 

Одинаковые рисунки, на которых изображены определённым образом сложенные 

кубики, в тесте для пятиклассников находились в вопросе №3, а в тесте для 

шестиклассников в вопросе №9. В вопросе для учащихся 5 класса кубики были 
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одинаковые, а в вопросе для шестиклассников такое условие на них не 

накладывалось. Однако его нужно было учесть при выборе ответа. Пятиклассники 

к концу учебного года хорошо усвоили свойство аддитивности массы, поэтому 

верно ответили на вопрос 74% учеников. Несмотря на то, что вопрос для 

шестиклассников был значительно сложнее, 60% учащихся с ним справились. Что 

говорит о привитом умении всесторонне оценивать ситуацию, задаваемую в 

эксперименте и производить её анализ. Вопрос для пятиклассников составлен на 

основе задания, предлагаемого Л.И. Песиным и В.Ф. Коршак в курсе физики для 

начальной школы [297, с. 71]. Отработанная в ходе занятий ситуация, связанная с 

исследованием теплового расширения жидкостей и газов, помогла учащимся 5 

класса «сконструировать» жидкостный термометр (57% – верных ответов), а 

учащимся 6 класса «проградуировать» его шкалу (63% – верных ответов). 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что познавательные 

умения, связанные с экспериментальной деятельностью, в раннем 

подростковом возрасте активно формируются.  

Проанализируем результаты выходного теста для учащихся 7 класса  

(таблица 19) на примере ответов на вопросы, наиболее показательные в свете 

нашего исследования. 

 

Таблица 19. Сравнение уровня сформированности познавательных умений 

учащихся в 7-х классах в конце обучения 

 (контрольная и экспериментальная группа) 
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Вид деятельности 7 класс (выходной 

тест) 

Экспериментальн

ая группа 

7 класс (выходной 

тест) 

Контрольная 

группа 

Достоверно
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различий 

(φ*
кр.=1,64 

для р =  
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«
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 

выделения 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 

проведения 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 

 

Тема «Сила Архимеда» содержит в методическом арсенале учителя 

большое количество фронтальных экспериментальных заданий. Вопрос №7 теста 

проверял знание формулы для расчёта силы Архимеда. Ситуация была осложнена 

тем, что одинаковые тела были подвешены к коромыслам весов. Если тела 

исходно полностью погружены в воду, а весы уравновешены, то добавление в 

один из сосудов воды никак не меняет ситуацию. Однако 54% учащихся 

контрольной группы дали неверный ответ на поставленный вопрос, то есть они не 

понимают происхождения и природы силы Архимеда. Большее число учащихся 

контрольной группы испытали затруднения и в ответе на вопрос №1, где 

требовалось знание динамического условия плавания тел. Они выбирали ответ б 

или г (не понимая, что оба параметра – плотность жидкости и объём погружённой 

части – взаимосвязаны). В итоге получено 54% верных ответов в контрольной 

группе и 77% – в экспериментальной. Интересно сравнить результаты ответов на 

вопросы по теме «Сила Архимеда» входного теста 6 и 8 классов. 

Шестиклассники, проделав на занятии ряд экспериментов, связанных с 

изменением веса тела, погружаемого в жидкость, дали 61,3 % верных ответов на 

вопрос №7. Неверный ответ выбирали те учащиеся, которые не понимали, что 
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динамометр измеряет вес, а не величину выталкивающей силы. Всего 41% 

семиклассников контрольной группы верно ответили на вопрос №3, считая, что 

большая выталкивающая сила действует на тело, находящееся на границе раздела 

жидкости и газа, поскольку оно только частично погружено в воду, а значит, по 

их мнению, лучше «выталкивается жидкостью». В данном случае тела могли 

располагаться на нити и при этом иметь плотность большую, чем плотность 

жидкости, или крепиться на тонких стержнях, если их плотность была меньше 

плотности жидкости. На окончательный ответ этот факт не влиял. При ответе на 

вопрос №9 выходного теста на тему «Атмосферное давление» многие 

семиклассники экспериментальной группы использовали знания, приобретённые 

в пропедевтическом курсе физики, так как на занятиях ставился фронтальный 

эксперимент и подробно анализировалась причины, согласно которым вода 

поднимается за поршнем. Затруднились с ответом 56% учащихся контрольной 

группы. В итоге, навыки использования измерительных приборов в 

экспериментальной группе сформированы в среднем на 75%, в контрольной – на 

60%, против 50% в начале года. Таким образом, в конце изучения курса физики 7 

класса различие в овладении экспериментальными навыками в контрольной и 

экспериментальной группах постепенно нарастает. Сравнение результатов 

контроля уровня сформированности познавательных умений учащихся 7 

класса экспериментальной и контрольной группы дают по всем категориям 

вопросов статистически значимое различие (таблица №19). 

 В дальнейшем, что показывает сравнение результатов выполнения тестов 

обучающимися 8 класса, это различие остаётся весьма существенным (таблица 

№20). Причём для экспериментальной группы уровень овладения 

познавательными умениями, связанными с экспериментальной деятельностью, 

монотонно повышается, а для контрольной группы столь заметного различия не 

обнаруживается. Этим доказывается лучшая подготовка экспериментальной 

группы учащихся к усвоению учебного материала, интерес к предмету и 

более высокие темпы овладения необходимыми познавательными умениями. 

Сравнение результатов контроля уровня сформированности познавательных 
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умений, связанных с экспериментальной деятельностью, обучающихся 8 

класса экспериментальной и контрольной группы по всем категориям 

вопросов даёт статистически значимое различие (таблица №20). 

Таблица 20. Сравнение уровня сформированности познавательных умений 

учащихся в 8 -х классах в конце обучения (контрольная и экспериментальная 

группа) 
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Вид деятельности 

 

8 класс (выходной 
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тест) 

Контрольная группа 

Достоверно

сть 

различий 

(φ*
кр.=1,64 

для р = 0,05) 
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
 

за
д

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
 

за
д

ан
и

е 

% 

«
Н

аб
л
ю

д
ен

и
е»

 

1.Установление 

причинно – 

следственных связей 

28 23 82 95 52 54 2,8 да 

2.Классификация 

объектов 

28 24 85 95 58 61 2,66 да 

3.Анализ с целью 

выделения признаков 

28 28 100 95 70 73 5,01 да 

«
И

зм
ер

ен
и

е»
 4.Определение цены 

деленияприбора 

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 

 

Важнейшие познавательные умения уровня «измерение» и 

«эксперимент», развитие которых осуществляется на основе предметной 

деятельности, к окончанию обучения в 8 классе в экспериментальной группе 

мы считаем сформированными. Данный результат достигнут не столько за счёт 

выполнения значительного числа обязательных лабораторных работ в 7 и 8 
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классе, сколько за счёт большого количества фронтальных экспериментов, 

выполненных учащимися на уроках пропедевтического курса физики 5 – 6 класса 

и творческих экспериментальных задач, решённых учащимися в ходе изучения 

факультативного курса «Экспериментальное естествознание» в 7 и 8 классе. 

Постоянная работа в группах на занятиях факультативного курса, несомненно, 

способствовала развитию регулятивных, личностных и коммуникативных УУД, 

изучение которых не являлось областью нашего исследования.  

Результаты педагогического эксперимента со всей очевидностью 

показывают, что усвоение основ научного метода познания в школе возможно, 

если разработаны пропедевтические курсы и курсы дополнительного 

образования по физике для основной школы, так как только в этом случае будет 

обеспечено последовательное развитие познавательных умений, связанных с 

экспериментальной деятельностью с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Все это позволяет утверждать, что гипотеза исследования доказана. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 
 
 

Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет подтвердить 

выдвинутую гипотезу о том, что процесс овладения учащимися научным методом 

познания более эффективен, когда он происходит в ходе активной познавательной 

деятельности в методической системе, основанной на дидактически обработанной 

связи естественно-научных дисциплин и реализованной в ходе изучения 

комплекса предметов, включающем основной курс физики и курсы 

дополнительного образования. В процессе эмпирического познания (при 

изучении курсов дополнительного образования в начальной и основной школе) у 

учащихся образуются устойчивые системы физических понятий, лежащих в 

основе естественно-научного знания, и познавательных умений, которые в 

дальнейшем активно используются в географии, биологии, химии, астрономии и 

позволяют глубоко осваивать эти дисциплины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования расширены 

представления о возможности формирования умений учащихся использовать 

научный метод познания в ходе изучения физики в рамках основного и 

дополнительного образования.  

Получены следующие результаты исследования. 

1. Обоснована необходимость разработки концепции методики 

формирования умений учащихся использовать научный метод познания в ходе 

изучения физики в рамках основного и дополнительного образования, которая 

позволяет реализовать основные положения системно - деятельностного подхода, 

принципы развивающего обучения, широкие межпредметные связи естественно-

научных дисциплин в течение всего периода обучения в начальной и основной 

школе (с 3 по 8 класс). 

2. Разработана методическая система формирования умений учащихся 

использовать научный метод познания в ходе изучения основного курса физики и 

курсов дополнительного образования, которая обеспечивает непрерывное 

развитие познавательных умений учащихся, связанных с экспериментальной 

деятельностью, на уровне, соответствующем возрасту учащихся. 

3. Разработано содержание курсов дополнительного образования, 

реализующих широкие межпредметные связи естественно-научных дисциплин. 

Создан комплекс учебных дисциплин основного и дополнительного образования, 

основанный на дидактически обработанных связях естественно-научных 

дисциплин. Содержание и методика обучения дисциплинам комплекса реализуют 

основные положения концепции исследования. 

4. Детально описана модифицированная с учётом возрастных особенностей 

методика проблемного обучения, способствующая освоению учащимися 

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

особенности каждого возраста и предметных видов деятельности. Основой 
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методики является формирование и развитие первичных физических 

представлений и понятий на основе проблемного качественного эксперимента в 

начальной (3 – 4 класс) и младшей средней школе (5 – 6 классы) с их 

последующей формализацией в ходе изучения основного и факультативного 

курсов физики в 7 – 8 классах основной школы. 

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

реализовать поставленные цели обучения, включающие в себя учебную 

литературу, материалы для учителя, обширный банк видеоматериалов и ссылок 

на актуальные ресурсы, контрольные и дидактические материалы. Изданы и 

применяются в учебном процессе учебные и методические пособия по всем 

элементам авторского комплекса учебных дисциплин, что является основным 

вкладом в совершенствование учебного процесса обучения физике в средней 

школе. 

6. Проведён педагогический эксперимент, направленный на проверку 

гипотезы исследования и оценку эффективности разработанной методической 

системы. Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет 

подтвердить выдвинутую гипотезу о том, что наиболее эффективно 

формирование умений учащихся использовать научный метод познания 

происходит в ходе активной экспериментальной деятельности в разработанной 

методической системе, реализованной в ходе изучения комплекса предметов, 

включающем основной курс физики и курсы дополнительного образования. 

Успешная реализация методической системы позволяет обеспечить необходимый 

уровень результатов обучения естественнонаучным дисциплинам, требуемых 

ФГОС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

СТЕПЕНИ УСВОЕНИЯ ОСНОВ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИМИСЯ 

СТАРШЕЙ ШКОЛЫ (10 - 11 КЛАСС) 

В соответствии с общими целями обучения и развития к уровню подготовки 

выпускников по физике (базовый уровень) предъявлен ряд требований, среди которых освоение 

методов научного познания; овладение определённой системой физических законов и понятий; 

формирование умений воспринимать и перерабатывать учебную информацию [287, 319, 422]. 

Если подойти к данному вопросу более детально, то согласно предметному содержанию, 

выпускники, изучавшие базовый курс физики должны: 

«1.Понимать сущность метода научного познания окружающего мира 

1.1. Приводить примеры, показывающие, что: 

1.1.1 наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и создания теорий; 

1.1.2.эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

1.1.3.физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты; 

1.1.4. физическая теория позволяет предсказывать ещё неизвестные явления, их особенности; 

1.1.5. один и тот же природный объект или процесс можно описать (исследовать) на основе 

разных моделей; 

1.1.6. законы физики имеют определённые границы применимости. 

1.2. Раскрывать влияние научных идей и теорий на формирование мировоззрения. 

1.3.Иллюстрировать роль физики в создании и (или) совершенствовании важнейших 

технологических объектов. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Соотносить указанные в «Обязательном минимуме содержания…» понятия с теми 

свойствами (особенностями) тел и процессов, для характеристики которых эти понятия введены 

в физику. 

2.2. Описывать опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики. 

2.3. Раскрывать смысл физических законов и принципов, указанных в «Обязательном 

минимуме содержания…» [287]. 

Вопросы теста для учащихся 10 и 11 класса отражают выше перечисленные требования 

и составлены в контексте проводимого исследования с целью проверки его отдалённого 

результата - формирования у учащихся основ методологических знаний и познавательных 

умений, связанных с экспериментальной деятельностью. В их основе лежат вопросы из 

известных сборников С. В. Позойского[311] и С. М. Смирнова [380]. Тестирование проходили 
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учащиеся, участвовавшие в эксперименте в течение 5 лет (десятиклассники) и 6 лет 

(одиннадцатиклассники), и учащиеся, изучавшие базовый курс физики 7 - (10)11 класса. 

Учащимся экспериментальной группы в 10 - 11 классе в качестве вариативного компонента 

программы предлагался элективный курс «Становление естественнонаучной картины мира» 

[243]. Вопросы теста сформулированы таким образом, что ответы на них, дают возможность 

проверить не только фактические знания базового курса физики, но и уровень 

сформированности познавательных умений. Для учащихся, участвующих в эксперименте в 

течение 5 (6) лет вопросы теста выглядят более привычно. Следует также отметить, что в 

последние годы ряд заданий ЕГЭ по физике формулируется именно в такой форме, что лишний 

раз показывает важность проведённого исследования. 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ КУРСУ ФИЗИКИ 10 КЛАССА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1.Понимать сущность метода научного познания окружающего мира 

1.1. Приводить примеры, показывающие, что: 

1.1.1 наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; 

1. Г. Галилей в труде «Диалог…», обосновывая «почему мы не замечаем движения 

Земли», приводит примеры явлений, протекающих на равномерно прямолинейно 

движущемся корабле, и таким образом вводит принцип относительности… 

А. мяч, падающий с мачты корабля, относительно палубы падает вертикально; 

Б. капли падают в сосуд, находящийся в трюме корабля, отвесно; 

В. мяч, скатившийся по наклонной плоскости, будет продолжать движение, сохраняя свою 

скорость, пока не встретит препятствия 

Г. верно А и Б 

 

1.1.2.эксперимент служит основой для создания теории. 

2. Для установления зависимости пройденного падающим телом пути от времени его 

движения Г. Галилей использовал: 

А. высокие колокольни 

Б. движущийся равномерно корабль 

В. наклонный жёлоб 

Г. верно А и В  

 

1.1.3. эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

3. Предположение о всеобщем характере закона тяготения, открытого И. Ньютоном было 

проверено… 

А. Г. Кавендишем (1788) с помощью крутильных весов 
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Б. Ш. Кулоном (1785) с помощью крутильных весов 

В. Ж. Фуко (1851) с помощью маятника 

Г. верно А и Б 

 

1.1.4.физическая теория даёт возможность объяснять известные явления; 

4. Падение тел разной массы на дно трубки, из которой откачан воздух, происходит 

одновременно. Это доказывает, что … 

А. тела падают с одинаковым ускорением 

Б. сила тяжести не зависит от массы тела 

В. сила тяжести пропорциональна массе тела 

Г. верно А и В 

 

1.1.5. физическая теория позволяет предсказывать ещё неизвестные явления, их особенности; 

5. Теория гравитации И. Ньютона позволила предсказать: 

А. существование планеты Нептун, открытой И.Галле в 1846 году 

Б. извержение вулканов на спутниках планет - гигантов 

В.появление кометы Э. Галлея (1757) 

Г.верно А и В 

 

1.1.6.один и тот же природный объект или процесс можно описать (исследовать) на основе 

разных моделей; 

6. Существование двух видов электрических зарядов … 

А. Ш. Дюфе (1734) объяснял существованием двух видов электричества: «смоляного» и 

«стеклянного»  

Б. Б. Франклин (1750) объяснял с точки зрения униполярной теории, построенной на основе 

существования электрической жидкости 

В. обе модели в своём основании имеют избыток или недостаток электронов или ионов в 

наэлектризованном теле 

Г. нет верного ответа 

 

1.1.7. законы физики имеют определённые границы применимости. 

7. Закон Р. Гука справедлив при… 

 А. Δl/l =1         Б. Δl/l >1         В. Δl/l <˂ 1         Г. верно А, Б и В 

 

1.2. Раскрывать влияние научных идей и теорий на формирование мировоззрения. 
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8. Петлеобразное движение планет Н. Коперник (1543) объяснил… 

А. наблюдениями, проводимыми с подвижной Земли 

Б. движением Солнца 

В. уточнив систему мира К. Птолемея 

Г. верно А,Б и В 

 

1.3.Иллюстрировать роль физики в создании и (или) совершенствовании важнейших 

технологических объектов. 

9. Создание теории тепловых машин С. Карно … 

А. позволило Д.Уатту создать паровую машину 

Б. произвести промышленную революции в Англии 

В. развить термодинамику и молекулярно – кинетическую теорию 

Г. верна А, Б, и В 

 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

 

2.1. Соотносить указанные в «Обязательном минимуме содержания…» понятия с теми 

свойствами (особенностями) тел и процессов, для характеристики которых эти понятия введены 

в физику. 

10.XVIII век называли «эпохой невесомых», тепло – невесомой жидкостью – теплородом. 

С ней связаны основные понятия калориметрии… 

А. количество теплоты                             Б. энергия 

В. удельная теплоёмкость                        Г. верно А и В 

 

2.2. Раскрывать смысл физических законов и принципов, указанных в «Обязательном 

минимуме содержания…»  

11. В Эпоху Просвещения в великосветских салонах было модно показывать физические 

эксперименты. Опыт С. Грея по электризации мальчика, лежащего на изолированных 

деревянных качелях, к лицу которого притягивались кусочки золотой фольги, 

демонстрировал… 

А. явление электростатической индукции 

Б. проводимость тела человека 

В. изолирующие свойства древесины и верёвок 

Г. верно А, Б и В 
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2.3. Описывать опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики. 

12. Решающие эксперименты по превращению механической энергии в тепло и 

подтверждению закона сохранения энергии были произведены… 

А. Р. Майером;                 Б. графом Румфордом (Б. Томсоном);             

В. Д. Джоулем               Г.Г. Гельмгольцем 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ ФИЗИКИ 11 КЛАССА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1.Понимать сущность научного метода познания окружающего мира 

1.1. Приводить примеры, показывающие, что: 

1.1.1 наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; 

1. Гипотеза, выдвинутая А. Эйнштейном для доказательства непрерывного и хаотичного 

характера движения частиц вещества, звучала очень просто: «видимые частицы будут 

двигаться, если их будут толкать (невидимые)». Какие наблюдения легли в основу 

доказательства? 

А. наблюдения явления диффузии в жидкостях 

Б. микроскопические наблюдения А.Левенгука 

В. микроскопические наблюдения Р.Броуна 

Г.верно Б и В 

 

1.1.2. эксперимент служит основой для создания теории 

2. Датский физик Г. - Х. Эрстед (1820) в ходе эксперимента обнаружил, что магнитная 

стрелка, находящаяся вблизи проводника, поворачивается при пропускании через него 

электрического тока. Это привело к… 

А. открытию явления электромагнитной индукции 

Б. опровержению идеи о центральном характере всех сил природы; 

В. открытию магнитного поля тока 

Г. верно Б и В 

 

1.1.3. эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

3. На основе электромагнитной теории Д.- К. Максвелл предсказал существование 

давления света. Впервые проверил выводы Максвелла экспериментально… 

А. Г. Герц (1886) в ходе эксперимента по излучению и поглощению электромагнитных волн 

Б. А. Г. Столетов (1889) на экспериментальной установке, содержащей двухэлектродную 

трубку 
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В. П. Н. Лебедев (1900), используя установку с крыльчаткой, помещённой в 

вакуумированный сосуд 

Г. А. Майкельсон и Э. Морли в опытах с интерферометром 

 

1.1.4.физическая теория даёт возможность объяснять известные явления; 

4. Созданная Н.Бором теория атома водорода позволила объяснить… 

А. существование линейчатых спектров 

Б. рентгеновское излучение 

В. существование катодных лучей 

Г. верно Б и В 

 

1.1.5. физическая теория позволяет предсказывать ещё неизвестные явления, их особенности; 

5. На основе электромагнитной теории Д.- К. Максвелла можно было предсказать… 

А.существование электромагнитных волн  

Б. открытия в радиоастрономии 

В. существование корпускулярно – волнового дуализма 

Г. верно А и Б 

 

1.1.6.один и тот же природный объект или процесс можно описать (исследовать) на основе 

разных моделей; 

6. После открытия А.Беккерелем явления радиоактивности (1896) и Д.-Д.Томсоном (1897) 

электрона была построена первая модель атома. Это была модель… 

А. «кекс с изюмом» Д. – Д. Томсона             Б. планетарная модель Х. Нагаока 

В. планетарная модель Э. Резерфорда         Г. нет верного ответа 

 

1.1.7. законы физики имеют определённые границы применимости. 

7. С помощью классической механики нельзя рассчитать траекторию электрона…. 

А. в электронно – лучевой трубке                       Б. в атоме водорода     

 В. А и Б.              Г. ни А, ни Б 

1.2. Раскрывать влияние научных идей и теорий на формирование мировоззрения. 

8. Разработка Г. Кирхгофом и Р. Бунзеном (1860) спектрального анализа привёло к… 

А. открытию гелия на Солнце 

Б. определению химического состава атмосферы звёзд 

А. открытию новых химических элементов на Земле 

Г. верно А, Б, и В 
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1.3.Иллюстрировать роль физики в создании и (или) совершенствовании важнейших 

технологических объектов. 

9. Открытие М. Фарадеем электромагнитной индукции (1831) послужило основой для 

создания… 

А. первого источника тока      Б. промышленного генератора переменного тока 

В. электродвигателя               Г. верно Б и В 

 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Соотносить указанные в «Обязательном минимуме содержания…» понятия с теми 

свойствами (особенностями) тел и процессов, для характеристики которых эти понятия введены 

в физику. 

10.Возникновение линейчатого спектра атома водорода, полученного в середине XIX века, 

объясняется тем, что атомы водорода могут: 

А.поглощать и излучать лишь определённые порции энергии (кванты); 

Б.поглощать и излучать любые порции энергии; 

В. излучать любую порцию энергии, а поглощать лишь некоторые порции энергии 

Г.поглощать любую порцию энергии, а излучать только некоторые порции энергии 

 

2.2. Раскрывать смысл физических законов и принципов, указанных в «Обязательном 

минимуме содержания…»  

11.Опыт Ампера по взаимодействию параллельных токов (1821) объясняется тем, что… 

А. токи непосредственно взаимодействуют друг с другом 

Б. электростатические поля токов взаимодействуют друг с другом 

В. магнитные поля токов взаимодействуют друг с другом 

Г. магнитное поле одного проводника с током действует на движущиеся заряды другого 

 

2.3. Описывать опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики. 

12. В ходе опытов по излучению и приёму электромагнитных волн Г. Герц заметил, что 

искровой разряд в приёмнике происходит сильнее (при меньшем напряжении), если 

искровой промежуток в источнике не заслонён непрозрачным предметом. Обнаруженный 

эффект был первым шагом… 

А. в изучении явления фотоэффекта               Б. к открытию давления света 

В. изучению дифракции радиоволн                     Г. верно Б и В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

 

Результаты тестирования учащихся 10 – 11 классов занесены в таблицу №1. При обработке 

результатов педагогического эксперимента (таблицы 2 и 3) мы также использовали критерий 

Фишера φ*, сравнивая успешность решения задачи учащимися контрольной и 

экспериментальной групп десятиклассников и одиннадцатиклассников. В экспериментальную 

группу входили учащиеся, участвующие в эксперименте в течение 5 (6) лет и изучавшие, 

наряду с курсом физики, элективный курс «Становление естественно-научной картины мира». 

При анализе результатов эксперимента в большинстве категорий вопросов, поставленных перед 

учащимися, заканчивающими 10 класс, наблюдается существование статистически 

значимого различия в уровне освоения научного метода познания и понимания его роли в 

ходе истории развития науки. В 10 классе это различие существует по 8 категориям вопросов 

из 12 предложенных. В 11 классе оно определено по 11 категориям вопросов из 12, что говорит 

о влиянии пропедевтики естественно-научных знаний и изучения элективного курса на 

освоение учащимися философских аспектов научного метода познания. Более широкий взгляд 

на процесс становления современного научного стиля мышления способствует и более 

глубокому пониманию учащимися физических законов и теорий. 

Таблица №1. Сравнение уровня освоения учащимися 10 - 11 класса научного метода познания  

№ Освоение основ 

научного метода 

познания 

10 класс 

(эксперимен

т) 

10 класс 

(контроль) 

11 класс 

(эксперимент) 

11 класс 

(контроль) 

Число

учащ

ихся 

29 

% Число 

учащ

ихся 

29 

% Число 

учащи

хся 

30 

 

% Чис

уча

щих

ся 

30 

% 

1 Наблюдения и опыты 

основа для 

выдвижения гипотез 

24 83 19 65 28 93 21 70 

2 Эксперимент служит 

основой для создания 

теории 

25 86 19 65 21 70 14 46 

3 Эксперимент 

проверяет истинность 

теории 

22 76 19 65 25 84 17 57 

4 Теория даёт 

возможность 

объяснить явление 

23 79 15 52 28 93 23 76 

5 Теория предсказывает 

неизвестные явления 

20 69 16 55 22 73 15 50 
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6 Один и тот же объект 

(процесс) описывается 

на основе разных 

моделей 

23 79 18 62 23 76 18 60 

7 Физический закон 

имеет границы 

применимости 

19 66 12 41 26 87 15 50 

8 Влияние научных 

идей на 

формирование 

мировоззрения 

25 86 15 51 28 93 17 57 

9 Роль физики в 

создании техники 

27 93 16 55 25 83 19 63 

10 Соотнесение понятий 

со свойствами 

объектов 

21 72 10 29 27 90 21 70 

11 Смысл законов и 

принципов 

25 86 15 52 25 83 18 60 

12 Фундаментальные 

эксперименты 

23 79 17 59 23 77 15 50 

 

Таблица №2. Результаты педагогического эксперимента в 10 классе 

№ освоение 

учащимися основ 

научного метода 

познания 

% учащихся 

верно 

выполнивши

х задание в 

эксперимент

альной 

группе 10 

класса 

φ1 % учащихся 

верно 

выполнивши

х задание в 

контрольной 

группе 10 

класса 

φ2 Достоверность 

различий 

1 Наблюдения и 

опыты основа для 

выдвижения гипотез 

82 2,28 65 1,89 1,51 нет 

2 Эксперимент служит 

основой для 

создания теории 

86 2,38 66 1,89 1,88 да 

3 Эксперимент 

проверяет 

истинность теории 

76 2,11 66 1,89 0,86 нет 

4 Теория даёт 

возможность 

объяснить явление 

79 2,19 52 1,60 2,25 да 

5 Теория 

предсказывает 

неизвестные явления 

69 1,95 55 1,67 1,08 нет 

6 Один и тот же 

объект (процесс) 

описывается на 

основе разных 

моделей 

79 2,19 62 1,81 1,46 нет 
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7 Физический закон 

имеет границы 

применимости 

66 1,88 42 1,40 1,86 да 

8 Влияние научных 

идей на 

формирование 

мировоззрения 

86 2,38 52 1,60 2,95 да 

9 Роль физики в 

создании техники 

93 2,60 55 1,67 3,56 да 

10 Соотнесение 

понятий со 

свойствами объектов 

72 2,04 29 1,15 3,38 да 

11 Смысл законов и 

принципов 

86 2,38 52 1,60 2,95 да 

12 Фундаментальные 

эксперименты 

79 2,20 58 1,74 1,72 да 

 

Таблица 3. Результаты педагогического эксперимента в 11 классе 

№ освоение 

учащимися основ 

научного метода 

познания 

% 

учащихся 

верно 

выполнивш

их задание 

в 

эксперимен

тальной 

группе 11 

класса 

φ1 %  

учащихся 

верно 

выполнивши

х задание в 

контрольной 

группе 11 

класса 

φ2 Достоверность 

различий 

1 Наблюдения и 

опыты основа для 

выдвижения гипотез 

93 2,61 70 1,98 2,46 да 

2 Эксперимент служит 

основой для 

создания теории 

70 1,98 47 1,5 1,85 да 

3 Эксперимент 

проверяет 

истинность теории 

83 2,2 57 1,7 2,31 да 

4 Теория даёт 

возможность 

объяснить явление 

93 2,61 77 2,13 1,88 да 

5 Теория 

предсказывает 

неизвестные явления 

73 2,05 50 1,57 1,87 да 

6 Один и тот же 

объект (процесс) 

описывается на 

основе разных 

моделей 

76 2,13 60 1,77 1,39 да 

7 Физический закон 

имеет границы 

87 2.39 50 1,57 3.18 да 
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применимости 

8 Влияние научных 

идей на 

формирование 

мировоззрения 

93 2,61 57 1,70 3,54 да 

9 Роль физики в 

создании техники 

83 2,29 63 1,84 1,77 да 

10 Соотнесение 

понятий со 

свойствами объектов 

90 2,49 70 1,98 1,99 да 

11 Смысл законов и 

принципов 

83 2,29 60 1,77 2,04 да 

12 Фундаментальные 

эксперименты 

77 2,13 50 1,57 1,17 да 

 

Остановимся подробнее на тех вопросах, которые наиболее ярко подтверждают гипотезу 

исследования. Большинство вопросов теста (12 вопросов – для 10 класса и 12 вопросов – для 11 

класса) сформулированы в историческом ключе и содержат сведения из истории науки, 

которые приводятся во всех базовых курсах физики. Вопрос №1 направлен на проверку знаний 

учащихся о принципе относительности и инерциальных системах отсчёта. Упоминание в одном 

из вариантов ответа о мысленном эксперименте с наклонным жёлобом, который привёл Г. 

Галилея к формулировке принципа инерции [25, 205], в данном случае направляет учащихся по 

неверному пути. Среди учащихся контрольной группы 30% выбрали ответ в, имея 

представление об использовании Г. Галилеем в своих экспериментах наклонного жёлоба и не 

понимая различия принципов относительности и инерции (таблица 4). Некоторые учащиеся 

экспериментальной группы выбирали ответ а или б, не проводя глубокого анализа ситуации 

или вспоминая описанный Г. Галилеем в «Диалоге…» мысленный эксперимент в трюме 

корабля.  

Таблица 4  

Сравнение результатов тестирования по отдельных вопросам теста (10 класс) 

Вопрос 

№1 

Г.Галилей в труде «Диалог…» 

обосновывая «почему мы не 

замечаем движения Земли» 

приводит примеры явлений, 

протекающих в равномерно и 

прямолинейно движущемся 

корабле, и таким образом вводит 

принцип относительности… 

Экспериментальная 

группа 

 (29 учащихся) 

Контрольная 

группа  

(29 учащихся) 

Ответ мяч, падающий с мачты корабля, 2    2    
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а относительно палубы падает 

вертикально 

Ответ 

б 

капли падают в сосуд, 

находящийся в трюме корабля, 

отвесно 

 2       

Ответ 

в 

мяч, скатившийся по наклонной 

плоскости, будет продолжать 

движение, сохраняя свою 

скорость, пока не встретит 

препятствие 

      8  

Ответ 

г 

верно а и б    24    19 

 

Наклонный жёлоб реально использовался Галилеем в решающем эксперименте с целью 

замедлить свободное падение, что позволило установить зависимость перемещения падающего 

тела от времени (вопрос №2). Из классического курса физики учащимся известны 

эксперименты, проведённые рядом итальянских учёных, исследующих различные аспекты 

явления свободного падения с помощью высоких звонниц [205]. Однако они не давали 

возможность сделать необходимые заключения о характере движения падающего тела 

(Приложение 8). Учащиеся, глубоко не вдумывающиеся в суть вопроса и не представляющие, 

какие трудности в постановке опытов встретит экспериментатор, особенно в XVII веке, 

выбирали ответ а (таблица 5). 

Таблица 5 

 Сравнение результатов тестирования по отдельных вопросам теста (10 класс) 

Вопрос 

№2 

Для установления зависимости 

пройденного падающим телом 

пути от времени его движения 

Г.Галилей использовал 

Экспериментальная 

группа 

 (29 учащихся) 

Контрольная 

группа  

(29 учащихся) 

Ответ 

а 

высокие колокольни 2    10    

Ответ 

б 

движущийся равномерно 

корабль 

        

Ответ 

в 

наклонный жёлоб   25    19  
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Ответ 

г 

верно а и б    2     

 

В ответах на вопрос №3 заложена информация о трёх фундаментальных экспериментах. 

Преимущества получают учащиеся, изучавшие курс астрономии 6 класса, так как в нём 

подробно разбирается опыт Ж. Фуко и рассказывается, с какой целью он был поставлен. Но, 

даже без этих знаний, ответ лежит на поверхности, так как в любом курсе физики говорится об 

эксперименте Г. Кавендиша и Ш. Кулона [258, 397]. Вопрос №4 сформулирован на основе 

классического эксперимента с трубкой Ньютона, доказывающего, что все тела в отсутствие 

сопротивления воздуха падают на Землю с одинаковым ускорением. Однако верным является и 

ответ в («сила тяжести пропорциональна массе тела»). И этот факт большинство учащихся 

контрольной группы упускали из вида, не прочитав внимательно все ответы (таблица 6).  

Таблица 6 

 Сравнение результатов тестирования по отдельных вопросам теста (10 класс) 

Вопрос 

№4 

Падение тел разной массы на 

дно трубки, из которой откачан 

воздух, происходит 

одновременно. Это доказывает, 

что… 

Экспериментальная 

группа 

 (29 учащихся) 

Контрольная 

группа  

(29 учащихся) 

Ответ 

а 

тела падают с одинаковым 

ускорением 

5    13    

Ответ 

б 

сила тяжести не зависит от 

массы тела 

     1   

Ответ 

в 

сила тяжести пропорциональна 

массе тела 

  1      

Ответ 

г 

верно а и в    23    15 

 

При ответе на вопрос №5, кроме обстоятельств открытия планет, содержащихся в учебниках 9 

класса [23, 302], учащиеся, изучавшие элективный курс, знают, что расчёт орбиты кометы 

Галлея был сделан самим И. Ньютоном, а обращение к нему английского астронома Э. Галлея 

стимулировало работу над окончательным вариантом теории тяготения. Возвращение кометы в 

заранее предсказанное время было первым триумфом теории Ньютона. В курсе астрономии 6 

класса подробно рассказано и о возмущающем влиянии планет на свои спутники. Открытие 
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вулканов на спутнике Юпитера Ио и криовулканизма спутника Сатурна Энцелад подтвердили 

теорию гравитации. Но оба открытия были сделаны случайно в ходе космических миссий 

«Галилео» и «Кассини» (конца ХХ – начала ХXI века) и при выборе ответа этот факт нужно 

было учесть. Верный ответ – г (таблица 7).  

Таблица 7. 

Сравнение результатов тестирования по отдельных вопросам теста (10 класс) 

Вопрос 

№5 

Теория гравитации Ньютона 

позволила предсказать 

Экспериментальная 

группа 

 (29 учащихся) 

Контрольная 

группа  

(29 учащихся) 

Ответ 

а 

существование планеты Нептун, 

открытой И. Галле в 1846 году 

2    12    

Ответ 

б 

извержение вулканов на 

спутниках  планет - гигантов 

 2       

Ответ 

в 

Появление кометы Галлея (1757)   5    1  

Ответ 

г 

верно а и в    20    16 

 

Это же обоснование можно привести и при анализе вопроса №6. Становление раздела 

«Электростатика», как известно, было очень длительным. Учёными выдвигались разные 

модели явления электризации. В XVIII веке ведущей была униполярная теория Франклина, 

описывающая электричество как некий невесомый флюид. Первый шаг к выявлению двух 

видов электрических зарядов был сделан Ш. Дюфе. Однако обе модели в своём физическом 

основании имеют перенос электронов (при электризации диэлектриков - ионов) с одного тела 

на другое. Вопросы моделирования физических процессов традиционно сложны для учащихся, 

поэтому именно в этой категории вопросов не было получено статистически значимого 

различия в полученных результатах тестирования учащихся контрольной и экспериментальной 

групп. Вопрос №7 проверяет знания о границах применимости закона Гука и содержится в 

самой формулировке закона. Основания для ответа на вопрос №8 является текст §9 

«Относительность движения» [302, с.36]. Больше фактических сведений, касающихся процесса 

становления научного мировоззрения, имеются у учащихся, изучавших курс астрономии 6 

класса, где подробно рассматриваются различные взгляды учёных древности на мироздание. 

Для ответа на вопрос №9, касающийся становления термодинамики, у десятиклассников 

имеется достаточно сведений. Здесь важно понимать, что технический прогресс был 
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невозможен без создания теории тепловых машин, которые первоначально были созданы 

талантливыми изобретателями. Следует также отметить, что ответ косвенным образом 

присутствует в самом вопросе. Такую же подсказку можно найти и в вопросе №10, касающемся 

истории становления понятий калориметрии. При ответе на вопрос №11 следует 

проанализировать все условия проведения знаменитого эксперимента С.Грея (Приложение 7). 

Он обобщает знания учащихся, касающихся видов электризации и проводимости различных 

веществ. Преимущества в ответе на вопрос получают учащиеся, внимание которых в ходе 

учебного процесса привлекалось к данному эксперименту и он не является для них 

неожиданным, хотя в самом вопросе все необходимые сведения о ходе постановки опыта 

имеются. При ответе на вопрос №12 следует учесть, что эксперименты Б.Томсона были первым 

шагом на пути становления закона сохранения энергии, а решающие многоплановые 

эксперименты, доказывающие эквивалентность теплоты и работы были поставлены Дж. 

Джоулем.  

Тест для 11 класса имеет ту же структуру, что и тест для 10 класса. При ответе на вопрос 

№1 учащиеся используют знания, которые они могли приобрести ещё в 5 классе. Подробнее о 

применении научного метода познания в ходе становления молекулярно-кинетической теории 

говорится в курсе «Становление естественно-научной картины мира». В результате учащиеся 

экспериментальной группы дали значительно больше верных ответов. Эксперимент Г.- Х. 

Эрстеда (вопрос №2), как и опыты Р.Броуна, описан в любом учебнике 8, 9 и 10 класса. Важный 

аспект открытия, повлекший за собой формирование электромагнитной картины мира, - 

нецентральный характер сил взаимодействия проводника с током и магнитной стрелки в опыте 

Эрстеда. Большинство учащихся контрольной группы, не обращая внимание на ответ, 

отражающий этот аспект проблемы, выбирают ответ в (таблица №8), показывая усвоенные в 

ходе многократного повторения знания.  

Таблица №8. Сравнение результатов тестирования по отдельных вопросам теста (11 класс) 

Вопрос 

№2 

Датский физик Г.- Х. Эрстед 

(1820) в ходе эксперимента 

обнаружил, что магнитная стрелка, 

находящаяся вблизи проводника, 

поворачивается при пропускании 

через него электрического тока. 

Это привело к… 

 

Экспериментальная 

группа 

 (30 учащихся) 

Контрольная 

группа  

(30 учащихся) 

Ответ открытию явления         
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а электромагнитной индукции 

Ответ 

б 

опровержению идеи о 

центральном характере всех сил 

природы 

 1    3   

Ответ 

в 

открытию магнитного поля тока   8    4  

Ответ 

г 

верно б и в    21    14 

 

В вопросе №3 содержится известный факт – экспериментальное подтверждение 

существования давления света П. Н. Лебедевым как важнейшего следствия из теории Д.-К. 

Максвелла (таблица №9). В курсе физики внимание учащихся обращается на то, что давление 

света - единственное явление, которое получает объяснение как в электромагнитной, так и в 

корпускулярной теории света. Однако большинство учащихся контрольной группы связывают 

экспериментальное подтверждение теории Максвелла только с опытами Г.Герца (вопрос №5). 

Детальное рассмотрение эксперимента П. Н. Лебедева и его места в истории науки, в ходе 

изучения элективного курса даёт свои плоды. В результате тестирования мы получаем 

значительно больше верных ответов, данных учащимися экспериментальной группы.  

 

Таблица №9. Сравнение результатов тестирования по отдельных вопросам теста (11 класс) 

Вопрос 

№3 

На основе электромагнитной 

теории Д. Максвелл предсказал 

существование давления света. 

Впервые проверил выводы 

Максвелла экспериментально… 

 

Экспериментальна

я группа 

 (30 учащихся) 

Контрольная 

группа  

(30 учащихся) 

Ответ 

а 

Г.Герц (1886) ходе эксперимента 

по излучению и поглощению 

электромагнитных волн 

5    13    

Ответ 

б 

А. Г. Столетов (1889) на 

экспериментальной установке, 

содержащей двухэлектродную 

трубку 

        

Ответ П. Н. Лебедев (1900), используя   25    17  
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в установку с крыльчаткой, 

помещённой в 

вакуумированный сосуд 

Ответ 

г 

А. Майкельсон и Э. Морли в 

опытах с интерферометром 

   21    14 

 

В ходе изучения школьного курса физики учащиеся получают сведения о наличии двух «окон 

прозрачности» в атмосфере для электромагнитных волн радиодиапазона и оптического 

диапазона. При ответе на вопрос №5 они должны понимать, что теория Д. - К. Максвелла, 

предсказав существование электромагнитных волн, позволила существенным образом 

расширить наши представления о космических объектах. Если они понимают, что 

электромагнитное излучение, воспринимаемое различными приёмниками, несёт более полную 

информацию о космосе, то при ответе на данный вопрос выберут ответ г (таблица №10).  

 

Таблица №10. Сравнение результатов тестирования по отдельных вопросам теста (11 класс) 

Вопрос 

№12 

На основе электромагнитной 

теории Максвелла можно было 

предсказать… 

 

Экспериментальная 

группа 

 (30 учащихся) 

Контрольная 

группа  

(30 учащихся) 

Ответ 

а 

существование электромагнитных 

волн 

6    10    

Ответ 

б 

открытия в радиоастрономии  2    1   

Ответ 

в 

существование корпускулярно – 

волнового дуализма 

      2  

Ответ 

г 

верно а и б    22    15 

 

Вопрос №12 позволяет проверить не только знание исторических сведений, касающихся 

обнаружения Г. Герцем электромагнитных волн, но и умение исследователя подмечать 

интересные явления и эффекты, которые сопровождают основной эксперимент. В данном 

случае обнаружение явления внешнего фотоэффекта сыграло решающую роль в рождении 

квантовой механики и создании новой картины мира (таблица 11).  
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Таблица №11. Сравнение результатов тестирования по отдельных вопросам теста (11 класс) 

Вопрос 

№12 

В ходе опытов по излучению и 

приёму электромагнитных волн Г. 

Герц заметил, что искровой разряд 

в приёмнике происходит сильнее 

(при меньшем напряжении), если 

искровой промежуток в источнике 

не заслонён непрозрачным 

предметом. Обнаруженный эффект 

был первым шагом… 

 

Экспериментальная 

группа 

 (30 учащихся) 

Контрольная 

группа  

(30 учащихся) 

Ответ 

а 

в изучении явления фотоэффекта 23    15    

Ответ 

б 

к открытию давления света  7    5   

Ответ 

в 

к изучению дифракции радиоволн       3  

Ответ 

г 

верно б и в        4 

 

 Вопросы № 4, 6 и 10 также тесно взаимосвязаны и проверяют не столько степень 

осведомлённости учащихся об обстоятельствах открытия строения атома, сколько суть теории 

Бора. По смыслу с ними связан и вопрос №7, который иллюстрирует границы применимости 

классической механики, и вопрос №8, который позволяет выяснить, насколько глубоко 

учащиеся понимают значение метода спектрального анализа в становлении астрофизики и 

космологии.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ О НАУЧНОМ МЕТОДЕ ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ 

ПОЭТАПНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ» НА ЗАНЯТИЯХ 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА ФИЗИКИ В 6 КЛАССЕ И НА УРОКАХ ОСНОВНОГО 

КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

Как уже неоднократно отмечалось, процесс формирования познавательных умений 

учащихся, связанных с экспериментальной деятельностью, и развитие их представлений о 

научном методе познания – достаточно длительный. Одно и то же содержание излагается на 

разных этапах обучения и имеет свою специфику. Рассмотрим, как реализуется разработанная 

методическая система при изучении темы «Атмосферное давление» в 6 и 7 классе [219, 223].  

Использование научного метода познания в ходе изучения темы «Атмосферное давление». 

6 класс 

Цель занятия: продолжить формирование представлений учащихся о различных этапах 

научного познания (наблюдение (проблема) – гипотеза – предвидение результата – 

контрольный эксперимент) в ходе постановки проблемных экспериментов. 

Методическое замечание: Следует заметить, что учащиеся 6 класса, в силу возрастных 

особенностей, выполняют экспериментальные задания в большей степени под руководством 

учителя, отвечая на логически связанные вопросы. Возникающие в ходе исследований вопросы 

и варианты выполнения учащимися опытов могут быть использованы как вновь возникшая 

проблема. На это обязательно следует обратить внимание и соответствующим образом 

направить процесс построения гипотезы и её экспериментальной проверки.  

Фрагмент занятия на тему «Атмосферное давление» 6 класс 

Задание 

Рассмотрите медицинскую пипетку. Объясните, как она устроена и как действует? 

Оборудование: 1) медицинская пипетка со съёмным резиновым колпачком; 2) прозрачный 

сосуд с водой. 

Исследование №1. 

1. Наблюдение и вытекающая из него проблема. Погрузите пипетку в воду, не нажимая на 

колпачок? Что вы наблюдаете? Почему вода заполняет пипетку только в районе её кончика? 

2. Гипотеза. В пипетке находится воздух при атмосферном давлении, который вода, 

находящаяся в широком сосуде, не может сжать (гидростатическое давление слишком мало).  

3. Предвидение. Если часть воздуха удалить из пипетки, сжимая колпачок, то возникнет 

разница в давлении воздуха снаружи и внутри пипетки, и вода будет заходить в пипетку под 

действием атмосферного давления. 
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4. Эксперимент. Если погрузить пипетку в воду и прекратить сжатие колпачка, вода начнёт 

подниматься и установится на определённом уровне. Вода поднимается в трубку пипетки, так 

как на свободную поверхность воды в сосуде действует атмосферное давление. Поскольку вода 

легко течёт, атмосфера заставляет её заходить в разреженное пространство под колпачком. 

Исследование №2. 

1.Наблюдение. Вода не выливается из пипетки, когда сжатие прекращено и пипетка вынута из 

сосуда с водой.  

2.Гипотеза. Атмосферное давление уравновешивается давлением разреженного воздуха и 

столба воды, находящихся в пипетке. 

3.Предвидение. Колпачок предназначен для того, чтобы регулировать давление воздуха в 

пипетке. Если нажать на колпачок, создав дополнительное давление, оно, согласно закону 

Паскаля, будет передаваться во все стороны, в том числе и воде. В результате вода вытечет из 

пипетки. 

4.Эксперимент. При нажатии на колпачок вода вытекает. 

Исследование №3. 

1. Наблюдение. Если снять колпачок, вода свободно входит в трубку, при погружении её в 

сосуд с водой. До какого уровня вода будет входить в трубку? 

2. Гипотеза. Воздух, находившийся в замкнутом пространстве, мешал воде заходить в пипетку. 

Теперь этого препятствия не существует, и она начнёт подниматься по трубке. Стеклянная 

трубка и стакан представляют собой сообщающиеся сосуды. 

3. Предвидение. Вода перестанет подниматься, когда уровень воды в широком сосуде 

сравняется с уровнем воды в трубке.  

4. Эксперимент. Вода поднялась в трубке, но встала немного выше, уровня воды в широком 

сосуде. Гипотеза подтвердилась только отчасти. 

Методическое замечание. На занятии в 5 классе учащиеся ставили эксперименты по 

смачиванию и исследовали капиллярные явления, поэтому они вполне могут объяснить 

возникшую ситуацию и выдвинуть гипотезу. А также заметить, что небольшой объём воды 

останется в трубке, если её вынуть из широкого сосуда и предоставить воде возможность 

вытекать под действием гравитации. 

Дополнительные вопросы 

1.Объясните, как при помощи соломинки мы пьём воду из стакана? 

2. Почему мы легко пьём из трубочки, вставленной в отверстие бумажной коробки? 

3.Почему, используя одно отверстие и вставленную в него соломинку, не удаётся напиться, 

если сок заключён в жестяную банку?  
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Использование метода научного познания при объяснении нового материала по теме 

«Атмосферное давление и его измерение». 7 класс 

Цель урока: ознакомить учащихся с методом научного познания на примере открытия 

атмосферного давления. 

Методическое замечание. Объяснение нового материала строится 

на основе проблемного эксперимента (подъёма воды за плотно 

притёртым поршнем шприца), отражающего ситуацию, возникшую 

в науке и практике в середине XVII века.  

Содержание основного материала 

С глубокой древности человечество использовало всасывающие 

насосы. Их действие Аристотелем объяснялось «боязнью пустоты». 

При выкачивании из трубы воздуха пустота заполняется водой. В 

книге Г. Галилея «Беседы…» (1638), изданной в конце жизни учёного, устами Сагредо сказано: 

«Пока вода стояла в колодце на определённой высоте, насос тянул её обильно, но когда вода 

опустилась ниже известного предела, он не действовал больше… Вызванный мастер сказал, что 

насос исправен, а причина в том, что вода, опустившись слишком низко, не может быть поднята 

на такую высоту. При этом он добавил, что ни насосами, ни другой какой машиной, которая бы 

поднимала воду всасыванием, невозможно заставить её подняться ни на волос больше 18 

локтей, будет ли насос широким или узким, предельная высота остаётся той же самой» [181, 

с.132]. Иеронимо Кардано ближе всех подошёл к верному объяснению. Он приписывал подъём 

воды «насильственному разрежению» воздуха, находящегося над водой. Но это объяснение 

было верным только отчасти, так как оставался нерешённым вопрос – «почему вода следует за 

поршнем, заполняя цилиндр»? В. Г. Разумовский предлагает построить объяснение нового 

материала, опираясь на цикл научного познания [340 - 342]. 

Фрагмент занятия 

1. Проблема: почему поршневой насос поднимает воду 

только на 10,3м?! (рис.3.1) 

2. Гипотеза №1 Э.Торричелли. Конечное значение 

высоты подъёма воды связано с конечным значением 

величины атмосферного давления, заставляющего воду 

входить в разреженное пространство под поршнем. 

3. Предвидение. В вертикальной вакуумной трубке 

атмосферное давление будет удерживать воду. Если 

столб воды не поднимать, а наоборот дать ему 
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опуститься, его высота будет равна 10,3 м, а если заменить жидкостью с большей плотностью – 

высота столба будет меньше. 

4. Эксперимент, выполненный Э.Торричелли, совместно в В. Вивиани в 1643 году, подтвердил 

гипотезу. Причём высота столба ртути оказалась в 13,6 раз меньше, что объяснялось различием 

плотности веществ. [346, с. 137].  

Следует отметить, что Торричелли не только открыл существование атмосферного давления, но 

и стал автором изобретения ртутного барометра (рис.3.2).  

«До сих пор думали, что…сила, которая удерживает живое серебро (ртуть) от его 

естественного стремления упасть вниз, обусловлена … пустотой, но я утверждаю, что сила 

приходит извне». Э. Торричелли. 1643. [205, с. 97]. 

Наблюдение за поведением столба ртути (изменением высоты) позволило высказать новую 

гипотезу. 

Гипотеза №2 Э.Торричелли. Атмосферное давление изменяется в зависимости от состояния 

атмосферы (в конечном итоге – насыщения воздуха водяными парами). Гипотеза подтверждена 

длительными наблюдениями за поведением столба ртути барометра. 

Гипотеза Б.Паскаля состоит в том, что атмосферное давление должно изменяться с высотой над 

поверхностью Земли. Гипотеза подтверждена прямым экспериментом, проведённым на горе 

Пюи – де - Дом в предместье Парижа (1648). 

Вывод Торричелли: «Мы погружены на дно безбрежного моря воздушной стихии, 

которая, как известно из неоспоримых фактов, имеет вес, причём он наибольший вблизи 

поверхности Земли…» [205, с. 97]. 

Проводя усовершенствование ртутного барометра, 

Торричелли использовал  идею сообщающихся сосудов.  

Вопрос для закрепления знаний. Как устроен сифонный 

барометр (б). Почему ртуть в короткой трубке стоит ниже 

уровня ртути в высокой (в)? Почему ртуть в правой трубке (в) 

поднимается, хотя она не смачивает стекло? (рис.3.3) 

Из вышесказанного видно, что все основные идеи, 

касающиеся атмосферного и гидростатического давления, 

которые содержатся в курсе физики 7 класса, логическим 

образом связаны и встроены в контекст рассматриваемой методики. Её реализация происходит 

на базе знаний, полученных учащимися в ходе выполнения экспериментальных заданий в 6 

классе, и многократного закрепления представлений о научном методе познания, формируемых 

в ходе эмирического познания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, НА ПРИМЕРЕ 

ТЕМЫ «СТАТИКА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Знания по физике учащщихся начальной школы и необходимые познавательные умения, 

связанные с экспериментальной деятельностью, формируются на занятиях, организуемых 

форме игры [402]. В данном приложении приведены две взаимосязанных темы в разделе 

«Механика» («Равновесие тел» и «Рычаг»), которые положены в основу кружковых занятий в 3 

классе (Приложение 12). 

Исследовательская работа «От чего зависит равновесие тел?»  

Цель занятия: опытным путём (на основе чувственного восприятия) ввести понятие о центре 

масс тела; выяснить условия равновесия тел, имеющих площадь опоры и точку подвеса. 

Общие методические замечания. 

Тема «Равновесие тел» традиционно вызывает у учащихся большой интерес. В начале занятия 

следует поставить ряд проблемных экспериментов, чтобы продемонстрировать условия, при 

которых достигается равновесие тела, имеющего площадь опоры, основываясь на 

кинестатическом восприятии. Затем учащимся предлагается опытным путём найти центр масс у 

линейки, спичечной коробки, фигур из картона. Серия домашних экспериментальных заданий 

связана с созданием собственных конструкций, позволяющих продемонстрировать изученное 

явление. В качестве дополнительного материала полезно использовать пособие [247, с. 120 - 

123] и часть сюжета программы программ Get@Class.rus «Центр тяжести».  

Краткий конспект урока 

Когда тело находится в состоянии покоя или равновесия? Когда равновесие наиболее 

устойчивое? Попробуем ответить на эти вопросы, представив различные положения тела 

человека. 

 

Эксперимент №1. 

Равновесие на опоре 

Встаньте, плотно сдвинув ступни, и попробуте покачаться из стороны в сторону. Теперь 

поставьте ноги на ширине плеч и снова покачайтесь. В каком случае можно отклониться 

дальше от вертикали, не начав падать? Как вы думаете, почему? 

 

Эксперимент №2. 

«Ласточка» 

mailto:Get@Class.rus
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Сделайте стойку на одной ноге («ласточка»). Сможете ли вы качаться в таком положении? 

Попробуйте объяснить результат. 

 

Эксперимент №3. 

Равновесие на опоре 

Сядьте на стул. Держите корпус прямо. Сможете ли вы встать? 

 

Когда человек лежит на горизонтальной опоре или сидит, центр масс тела, который расположен 

у человека в районе живота, занимает самое низкое из возможных положений, находясь над 

площадью опоры. Центр масс (центр тяжести) – это точка, в которой мысленно 

сосредотачивается вся масса тела. У фигур правильной формы он совпадает с геометрическим 

центром. Центр масс объемных фигур правильной и неправильной формы расположен в более 

массивной части. Если, стоя на одной ноге, вы потеряли равновесие (ваш центр масс перестал 

пересекать опорную площадь), сила тяготения заставит вас падать. Знание законов статики 

особенно важно для тех, кто проектирует здание и мосты.  

 

Эксперимент №4.  

«Падающая башня» 

Соберите из конструктора «Падающую башню». При каком условии башня устойчива? 

 

Тело, имеющее площадь опоры, находится в состоянии устойчивого равновесия, если его центр 

масс находится над площадью опоры.  

 

Эксперимент №5. 

Смещение центра масс конструкции. 

Оборудование: 1) коробка; 2) пластилин 

Последовательность действий 

1.Представьте мысленно, где у коробки находится центр масс. 

2.Поставьте коробку на край стола и постепенно отодвигайте её к краю. Когда коробка 

опрокинется?  

3.Откройте коробку, укрепите в углу коробки кусок пластилина и вновь закройте её.  

4.Поставьте коробку на край стола так, чтобы конец с пластилином находился над опорой. 

Повторите эксперимент. В какой момент упадёт коробка?  

 

 



275 
 
Эксперимент №6. 

Определение центра масс правильных геометрических фигур 

Оборудование: 1) картонные образцы правильных геометрических фигур; 2) ручка или 

отточенный карандаш 

Последовательность действий 

1.Математическим способом определите положение центра масс у правильных геометрических 

фигур, проведя линии, показанные на рисунках (рис.4.1). 

2. Результаты проверьте с помощью ручки или карандаша. 

 

 

 

 

 

Равновесие тела, имеющего точку подвеса, устойчиво в том случае, когда центр масс занимает 

самое низкое из возможных положений и линия отвеса пересекает через точку подвеса. 

 

Эксперимент №7. 

Создание устойчивой конструкции  

Оборудование: 1) шарик на нити; 2) штатив с муфтой и стержнем; 3) линейка измерительная. 

Последовательность действий 

1) Подвесьте шарик на нити к стержню штатива. В каком случае его равновесие устойчиво? 

Неустойчиво? Почему? 

2) Расположите линейку вдоль нити и убедитесь, что в случае 

покоящегося шарика линия отвеса проходит через точку подвеса. 

 

Эксперимент №8.  

Определение центра масс картонного образца.  

Оборудование: 1) кусок картона произвольной формы с тремя 

отверстиями по краям; 2) штатив с муфтой и стержнем; 3) отвес; 4) 

линейка; 5) тело из картона неправильной формы с тремя 

отверстиями по краям. 

Последовательность действий: 

1) Подвесьте тело из картона на металлический стерженек и на нем же закрепите отвес 

(рис.4.2). 

2) Проведите вдоль отвеса прямую линию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.2 
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Рис.4.1 
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3) Повторите эту операцию, используя второе отверстие. На пересечении начерченных линий 

будет находиться центр масс. 

4) Сделайте в центре масс небольшое углубление при помощи стержня шариковой ручки. 

Разместите центр масс фигуры над стержнем. Проверьте, находится ли она в равновесии? 

 

Выводы 

Центр масс (центр тяжести) – это точка, в которой мысленно сосредотачивается вся масса 

тела. Тело, имеющее площадь опоры, будет находиться в состоянии устойчивого равновесия, 

если его центр масс расположен над площадью опоры. Тело, имеющее закрепленную ось 

вращения, будет находиться в состоянии устойчивого равновесия, если центр масс будет 

расположен на линии действия силы тяжести, ниже точки подвеса. 

 

Домашние эксперименты 

Эксперимент№1. «Устойчивая птичка» 

Вылепи из пластилина птичку. Из двух спичек сделай ножки. Стоит 

ли твоя птичка? Чтобы конструкция была устойчива, воткни в 

пластилин проволоку, согнутую под прямым углом, на прямом  конце 

которой закреплён шарик из пластилина (рис.4.3). Как «ведёт себя» 

птичка, если посадить её на палец? 

 

Эксперимент №2. «Клоун – канатоходец» 

Из картона вырежете фигурку клоуна (рис. 4.4). К рукам прикрепите два 

кусочка пластилина. Разместите нос клоуна на нити или торце линейки 

(рис.4.5). Что вы наблюдаете? 

Почему конструкция «птичка» и «клоун» устойчивы? Где находится центр 

масс конструкций? 

Рис.4.3 

Рис. 4.4 

Рис.4.5 
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Исследовательская работа «Что такое рычаг?» 

Цель работы: ознакомить учащихся с рычагом, как самым древним простым механизмом, и 

выяснить, при каких условиях с помощью рычага можно получить выигрыш в силе. 

Общие методические замечания 

На данном уроке предстоит познакомить учащихся с тем, как, используя простые механизмы, 

можно преобразовывать действующую силу. В начале урока полезно поставить проблемный 

эксперимент, предложив учащимся, имея прочную линейку, небольшую треугольную призму, в 

качестве подставки, и толстую книгу, размещённую на одном из концов линейки, получить 

выигрыш в силе.  

Краткий конспект урока 

Рычаг - твердое тело, имеющее закрепленную ось вращения. Он служит для преобразования 

силы: изменения ее направления и величины. Чтобы рычаг находился в равновесии, важно при 

данной точке опоры, правильно найти точку (или точки) приложения силы.  

Вопросы 

1) Какое тело можно использовать в качестве рычага?  

2) С какой целью люди использовали рычаги в древности? 

Нарисуте или опишите несколько примеров. 

 

Эксперимент №1. 

Конструирование рычага. 

Оборудование: 1) линейка деревянная; 2) призматическая подставка; 3) книга; 4) две игрушки 

разной массы «Бегемот» и «Птичка». 

Последовательность действий: 

1) Поставьте на стол призматическую подставку и положите на нее линейку. В каком 

положении она уравновешена?  

2) На один конец линейки поместите книгу, а на другой нажми рукой. Как уменьшить 

прикладываемое усилие? 

3) Передвиньте призму и проведите 

опыт вновь.  

4) Попробуйте уравновесить на 

линейке тела разной массы 

«Бегемота» и «Птичку» (рис.4.6). 

Где они располагаются 

относительно призмы? 

Методическое замечание 

 

 
Рис.4.6 
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Ученики должны убедиться в том, что книгу нужно располагать ближе к точке опоры, 

укорачивая тем самым плечо силы, действующей со стороны книги. Обычно результат этого 

эксперимента производит на учащихся большое впечатление, и они с удовольствием начинают 

эмпирические исследования с рычагом, пытаясь уравновешивать на нём тела разной массы. 

 

Эксперимент №2. 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Оборудование: 1) штатив; 2) рычаг; 3) стержень, для крепления рычага; 4) набор грузов  m=102 

г. 

Ход работы 

1. Подвесьте рычаг на стержне, укреплённом в штативе, и уравновесьте его с помощью боковых 

винтов. 

2. Подвесьте с одной стороны от оси вращения груз m = 102 г и с другой стороны груз m = 102 

г. Добейтесь равновесия рычага. Что пришлось для этого сделать? 

3. Измерьте расстояние от оси вращения до места крепления груза. Оно называется плечом 

силы. 

4. Сравните плечи справа и слева от оси вращения между собой. 

5. Передвиньте один из грузов. Что происходит? Как снова привести рычаг в равновесие? 

7.Как сформулировать «открытую» вами закономерность? 

8.Заполните таблицу 1. Возможно, она поможет сделать правильный вывод.  

          Таблица №1 

№ Правое плечо Левое плечо 

 Количество 

грузов 

Плечо, см Количество грузов Плечо, см 

1 1 20   

2 1 20   

3 1 20   

 

9. «Открытое» правило проверьте экспериментально, подобрав различные комбинации грузов и 

длин плеч. Результаты занесите в таблицу 2.        

          Таблица №2 

№ Правое плечо Левое плечо 

 Количество 

грузов 

Плечо, см Количество грузов Плечо, см 
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1     

2     

3     

 

Методическое замечание 

Опыт преподавания курса показывает, что большинство учащихся экспериментальным путём 

приходят к выводу о том, что на рычаге легко уравновесить разное количество грузов, 

располагая их в разных точках с двух сторон от оси. Вывод, который они должны при этом 

сделать: «Чем больше грузов подвешено к одной точке на рычаге, чем меньше должно быть 

плечо силы, и наоборот». 

Домашний эксперимент 

Вырежьте из картона заготовку марионетки и 

раскрасьте её (рис.4.7). Вденьте нитку в иголку и 

протяните нитки через верхние точки каждой 

руки и ноги. Прикрепи руки и ноги к туловищу с 

помощью кнопок - гвоздиков. Острия закройте 

кусочками пластилина. Сведите у клоуна ноги 

вместе, а руки вдоль туловища и в таком 

положении свяжите нитки вместе. Теперь, если 

вы будете дёргать за ниточку, марионетка будет 

махать руками и ногами. 

Методическое замечание. 

Несмотря на то, что в данном случае учащиеся имеют дело с весомым рычагом, они успешно 

объясняют, почему клоун машет руками и ногами, так как на предыдущем занятии определили 

центры масс картонных образцов и изучили условие равновесие тела, имеющего ось вращения.  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕМЫ «СТАТИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Рассмотрим систему экспериментальных заданий, предлагаемых учащимся 5 класса в конце 

первого года изучения пропедевтического курса физики. Данные задания позволяют расширить 

представление о пути становления научного знания и научного метода познания, используя 

выдержки из оригинальных трудов Архимеда. Имя Архимеда им известно из курса математики. 

Основатель экспериментального метода Г.Галилей, считал Архимеда первым «математическим 

физиком» [75, с. 14], так как он впервые начал систематические научные исследования 

конкретных явлений природы. Используя математику, Архимед нашёл законы, лежащие в 

основе работы многих простых механизмов, и установил первый закон физики, впоследствии 

получивший его имя. При построении своих выводов учёный использует дедуктивный метод, 

разработанный Евклидом – движение от общих положений к частным следствиям. 

Утверждения Архимеда, касающиеся статического равновесия, лаконичны, убедительны своей 

математической точностью и легко проверяются в ходе постановки несложных опытов. 

Важным элементом занятия является раннее приобщение учащихся к чтению оригинальных 

текстов, написанных учёными, что помогает в дальнейшем вывести их на более высокий 

уровень работ по исторической реконструкции физических экспериментов (Приложение 7) и 

повысить уровень сформированности познавательных умений, связанных с эксперментальной 

деятельностью. Занятие факультативного курса «Экспериментальное естествознание» в 7 

классе посвящено решению творческих экспериментальных задач на тему «Весомый рычаг». 

Краткое содержание занятия на тему «Равновесие тел» (5 класс) 

Цель занятия: рассмотреть положения, сформулированные Архимедом в труде «О равновесии 

плоских фигур», и проверить их экспериментально. 

Содержание основного материала 

Прочитаем утверждение Архимеда из книги «О равновесии плоских фигур». 

 Книга 1.Утверждение 10. «У всякого параллелограмма центром тяжести будет точка, в 

которой встречаются диагонали» [263, с. 145]. 

Экспериментальное задание №1 

Проиллюстрируйте вышесказанное при помощи картонного образца в форме прямоугольника. 

Как определить, что найденная точка является центром масс [203].  

Методическое замечание 
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Опыт проведения занятий с пятиклассниками показывает, что выполнение задания №1 не 

вызывает трудностей и классифицируется как экспериментальное задание уровня 

«наблюдение» 

 

Экспериментальное задание №2 

Геометрическим построением найдите центр масс 

прямоугольного картонного образца с вырезом в виде 

прямоугольника (рис.5.1а).  

Методическое замечание 

Это задание требует дополнительных размышлений на 

базе полученных знаний и проявления смекалки. Оно 

позволяет формировать экспериментальные умения на 

уровне «измерение».  

В ряде случаев учащиеся сами «выводят» необходимый 

алгоритм и испытывают при этом большое 

удовлетворение от умения применить знания математики к физической задаче. Если версии 

учащимися не высказываются, нужно задать им несколько наводящих вопросов. Они должны 

понять: чтобы найти центр масс, необходимо расчертить фигуру на прямоугольники разными 

способами, найти центры масс прямоугольников, а затем и общий центр масс фигуры (5.1.б). 

Книга 1. Утверждение 14. «У всякого треугольника центром тяжести будет точка, в 

которой встречаются прямые, проведённые из углов к серединам сторон» [263, с. 145] 

 

Экспериментальное задание №3.  

Проверьте данное высказывание геометрическим 

построением. Подтвердите вышесказанное 

экспериментально, имея картонный образец с 

отверстиями на концах, штатив и отвес. Можно ли 

выполнить задание, не имея штатива и отвеса? 

Методическое замечание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Рис.5.1а 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 5.1б. 
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Утверждение проверяется с помощью эксперимента, 

алгоритм выполнения которого учащимися освоен ещё 

в начальной школе. Второй вариант – уравновешивание 

образца на краю стола, возникает в ходе эмпирических 

исследований, если не выдан штатив и на краях образца не 

сделаны отверстия. 

Экспериментальное задание №4. Геометрическим построением найдите центр масс 

неправильного четырёхугольника (рис.5.3). 

 

Методическое замечание 

Задание №4 мы относим к уровню «эксперимент», так как все необходимые сведения для 

решения задачи учащиеся получили в ходе занятия и должны их творчески применить.  

 

Краткое содержание занятия на тему «Простые механизмы. Рычаг» (5 класс) 

Цель занятия: рассмотреть положения, сформулированные Архимедом в труде «О равновесии 

плоских фигур», и проверить их экспериментально. 

Методическое замечание 

Примером, иллюстрирующим метод дедукции, являются «Допущения» Архимеда. Три 

положения, которые учащиеся должны прочитать и сопроводить постановкой эксперимента, в 

итоге приведут к выводу, полученному Архимедом («Утверждение 6»).  

 Книга 1. Допущения  

 «1.Равные тяжести на равных длинах уравновешиваются, на неравных же длинах не 

уравновешиваются, но перевешивают тяжести на большей длине. 

2.Если при равновесии тяжестей на каких – нибудь длинах, к одной из тяжестей будет что – 

нибудь прибавлено, то они не будут уравновешиваться, но перевесит та тяжесть, к которой 

было прибавлено. 

3.Точно так же если от одной из тяжестей будет отнято что – нибудь, то они не будут 

уравновешиваться, но перевесит та тяжесть, от которой не было отнято» [263,с. 144 - 145].  

Далее следует утверждение, в котором легко усматривается известный закон рычага: 

 Утверждение 6. «Соизмеримые величины уравновешиваются на длинах, которые будут 

обратно пропорциональны тяжестям» [263, с. 145]. 

Методическое замечание 

Результаты проведённого учащимися исследования оформляются в виде лабораторной работы, 

описание которой приводится  в учебнике-тетради [423, с. 76 - 77]. В зависимости от уровня 

подготовки учащихся рассматриваются виды рычагов. Лучшему усвоению материала 

 
 

 

 

 

 

Рис. 5.3 
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способствуют сюжеты из мультфильма «Хотим всё знать». Часть 5. Как неустойчив этот мир» 

(Союз – Видео. 2008).  

 

Краткое содержание занятия факультативного курса «Экспериментальное 

естествознание» на тему «Весомый рычаг» (7 класс) 

Цель занятия: рассмотреть ситуации использования весомого рычага в различных 

экспериментальных заданиях 

Экспериментальное задание №1. Определить плотность древесины ученической линейки. 

Оборудование: 1) линейка деревянная ученическая; 2) монета известной массы. 

Методическое замечание 

Данное экспериментальное задание является логическим 

продолжением исследований, проводимых 

пятиклассниками с картонными образцами. Учащиеся 7 

класса легко находят центр масс деревянной линейки, 

уравновешивая её на опоре, в качестве которой чаще 

используют шестигранный карандаш (рис.5.4) [138, с. 34]. 

Второй вариант решения – уравновесить линейку на краю 

стола, располагая на ней монету (рис.5.5). Выполнение 

чертежа, верная расстановка сил, приводит к успешному 

завершению эксперимента.  

Задача.  

Прямой кусок проволоки массой 30 г подвешен на нити за 

середину и находится в равновесии. Левый конец куска 

согнули пополам так, что он расположился параллельно 

другой части проволоки и конец его совпадает с точкой 

подвеса (рис.5.6). Какую силу нужно приложить к правому 

концу проволоки, чтобы восстановить равновесие? [202, 

с.55]  

(Решение. Запишем правило моментов сил mg/2 ∙L/8 + F 

∙L/2 = mg/2∙ L/4. Тогда F = m∙g/8 =0,0375Н). 

Экспериментальное задание №2. 

Решите данную задачу практически, имея кусок пластилина массой 0,3 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6 

 

 

 
Рис. 5.4 
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Решение: Поскольку момент силы со стороны согнутой части проволоки меньше, перевешивает 

правая часть рычага. Сила со стороны куска пластилина должна быть приложена со стороны 

согнутой части проволоки.  

Решим задачу эмпирическим путём и проверим полученный результат расчётами. 

1) Рассчитаем массу единицы длины проволоки 12 см, если масса проволоки составляет 0,3 г. 

На 1см приходится 0,025 г.  

2) Уравновесим проволоку на нити.  

3) Согнём левый конец так, чтобы он расположился параллельно другой части проволоки и его 

конец совпадает с точкой подвеса. Рычаг вышел из положения равновесия.  

4) Разместим слева от точки подвеса кусочек пластилина так, чтобы достигалось условие 

равновесия.  

Тогда  

0,3 г/2 ∙ 12см/8 + М3 = 0,3г/2∙ 12см/4,  

то есть 

0,15Н∙1,5см + М3  = 0,15Н ∙3см 

0,225Н∙см + М3  =0,45Н∙см 

Из расчётов следует, что момент силы, 

который должен создавать кусочек 

пластилина для равновесия рычага, должен 

составлять 0,225 Н∙м. Если его масса 

составляет 0,3 г, то плечо L 3 = 0,75 см. Если 

взят произвольный кусок пластилина, о его массу подбирается размер плеча. 

 

Методическое замечание 

В качестве дополнительных исторических 

сведений, касающихся методологии 

науки, интересен ход мысли Г.Галилея, в 

одном из первых его трудов «Маленькие 

весы» (1586) [264, с. 71]. В это время он 

находился под впечатлением от работ 

Архимеда и считал, что задача, поставленная перед ним царём Гиероном, была решена учёным 

с помощью изобретённых гидростатических весов. Римский архитектор Марк Витрувий (15 г. 

до н.э.) описывает метод, которым, по его мнению, был раскрыт обман ювелира, изготовившего 

для царя Гиерона жертвенный венец (рис.5.7). Он считал, что Архимед определил объём 

жертвенного венца, золотого слитка и серебряного слитка равных масс, вытеснением, погружая 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис.5.7. Гравюра, иллюстрирующая 

метод измерения объёма тел 

неправильной формы. 1575 год 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8 
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их в сосуд, полностью заполненный водой и сравнивая полученные объёмы. Галилео Галилей 

счёл этот метод слишком приблизительным, и вряд ли ракрывающим подлог. По его мнению, 

Архимед использовал оба своих открытия (рис.5.8). Уравновесив на равных плечах слиток 

золота и корону, он погрузил их в воду и установил, что корона вытесняется сильнее, а значит 

её плотность меньше. В труде «Маленькие весы» (1586) Г.Галилей предлагает устройство весов 

со шкалой в виде проволоки, ровно намотанной кольцами на плечо коромысла (рис.5.9). Место, 

в котором нужно прицепить чашу весов с золотом, чтобы она уравновесила в воде чашу весов с 

короной, разделит коромысло на разные 

отрезки. Плечо, где висит корона, будет 

содержать большее число витков [264, 

299].  

Приведённые сведения были 

использованы в ходе исследовательской 

работы, выполненной учеником 7 класса 

Фаддеевым Алексеем под руководством 

доцента Фаддева М.А., целью которой было доказать правоту Галилея относительно 

использования Архимедом метода гидростатического взвешивания (Приложение 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Рис. 5.9  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ОСНОВНОГО (7 КЛАСС) И 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА ФИЗИКИ (6 КЛАСС) ПО ТЕМЕ «ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ 

СИЛА» 

Системно - деятельностный подход в обучении базируется на теоретических положениях 

концепции отечественных психологов Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с 

учетом общих закономерностей онтогенетического развития психики. Пропедевтический курс 

физики, разработанный для 5 - 6 класса позволяет подготовить учащихся к изучению основного 

курса физики и привить первоначальные навыки исследовательской деятельности. Как уже 

говорилось, методическую основу такого обучения мы обозначили как обучение через 

открытие. Для реализации наших целей мы отобрали такое содержание, на котором наиболее 

эффективно можно организовать самостоятельное экспериментирование учащихся на простом 

оборудовании. Одним из наиболее плодотворных разделов, которые могут быть усвоены 

учащимися на эмпирическом уровне, а затем и на теоретическом, является гидростатика.  

  

Опыт проведения занятий позволяет 

утверждать, что ученики 6 класса, 

усвоившие понятие плотность вещества и 

вес тела, легко усваивают условия 

возникновения выталкивающей силы, как 

разность в весе тела, находящегося в 

воздухе и в жидкости, и условия плавания 

тел, вытекающего из соотношения 

плотности вещества тела и жидкости 

(рис.6.1). Они могут объяснить поведение 

твёрдого тела в несмешивающихся 

жидкостях, плавание несплошных тел 

(рис.6.2).  
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 Если занятие проводится с учащимися, 

имеющими высокую мотивацию к учению, мы 

останавливаемся на динамическом обосновании 

условий плавания тел, начав с тел, находящихся 

внутри жидкости в свободном состоянии. 

 Другое направление ученических 

исследований, изучение закона Архимеда. 

Наглядный эксперимент, дублирующий опыт с 

ведёрком Архимеда, позволяет убедить 

учащихся в том, что возникающая потеря в весе 

тела равна весу вытесненной жидкости 

(рис.6.3). Если произвести взвешивание тела, 

имеющего плотность меньшую, чем плотность 

воды (например, деревянный брусок или 

яблоко), а затем поместить его с отливной 

сосуд, то легко убедиться, что масса 

плавающего тела равна массе вытесненной 

воды (рис.6.4). Расширив таким образом 

количество практических заданий, мы получаем 

необходимый дидактический результат –

ученическое открытие.  

В 7 классе, когда тема «Выталкивающая 

сила» изучается в основном курсе физики, 

появляется возможность разнообразить спектр 

решаемых задач и предложить учащимся 

несколько творческих экспериментальных 

задач. Например, используя сосуд с водой 

прямоугольной формы, деревянный брусок, 

линейку измерительную учащимся 

предлагается найти массу бруска. Большинство 

из них, измерив стороны параллелепипеда, 

находит в таблице плотностей плотность 

древесины и считает задачу решённой, не 

обращая внимания на сосуд с водой. Когда 
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учитель повторяет, что задачу требуется решить, используя воду, основная доля учащихся 

заставляет брусок плавать, определяет объём погружённой части и, используя известный 

алгоритм решения задачи, производит расчёт массы тела. Гораздо меньшая часть учеников идёт 

по второму пути – измеряет высоту вытесненной воды, находит её объём, затем и массу, 

которая равна массе бруска (рис.6.5 а, б). 

Уже в 6 классе полезно обратить внимание учащихся на особенности возникновения 

выталкивающей силы – вода под тело должна обязательно подтекать. В 7 классе эта идея 

используется при выводе выражения для силы Архимеда. Но если учащимся задать вопрос: 

«Будет ли действовать выталкивающая сила на 

железный брусок, если в сосуд, на дне которого он 

лежит, налить ртуть?», большинство из них, сравнив 

плотность тела и плотность жидкости, приводит 

положительное утверждение, не принимая во 

внимание, что ртуть не смачивает железо.  

Экспериментально проверить данное 

утверждение в школьных условиях невозможно, но 

притереть ко дну брусок из парафина и провести 

эксперимент с водой достаточно легко. 

Дополнительные вопросы возникают, если притереть 

парафином деревянный брусок, не сообщая об этом 

учащимся. Подобные проблемные задания приучают 

школьников анализировать множество факторов, 

незаметных на первый взгляд, но решающих, при 

объяснении явления. Эта идея хорошо прослеживается 

в научно – популярной статье, которую стоит порекомендовать учащимся, приучая их, таким 

образом, получать сведения не только из школьного учебника [29]. Умение производить такой 

анализ появляется не сразу, а формируется в течение всего срока обучения, причём при 

желании учеников его производить. В пособии В.И. Лукашика [202, с.39] приводится задача, в 

которой требуется проанализировать условие плавания тела на границе раздела двух жидкостей 

(рис.6.6). Если ученики понимают суть закона Архимеда и неоднократно его применяли в 

различных ситуациях, они легко с ней справятся. Полезно также выполнение заданий, которые 

позволяют повторить и закрепить знания, полученные при изучении курса физики 5 класса по 

теме «Строение вещества». Удивление вызывает эксперимент с плавающим на поверхности 

воды лезвием. Оно возникает из-за того, что металлическое лезвие, которое учитель легко 

располагает на поверхности воды, является сплошным? (рис.6.7). Рассогласование результатов 
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эксперимента с изученным материалом позволяет высказать гипотезы и встать на путь 

научного познания природных явлений уже на раннем этапе изучения физики. Возможность 

объяснить многие явления природы с научных позиций подкрепляет интерес учащихся к 

познанию, а широкие межпредметные связи с географией и биологией позволяют заложить 

основы для получения метапредметных результатов, требуемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПЫТОВ ПО ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ КАК ОДИН ИЗ 

ВАРИАНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ 

МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ (ЗАНЯТИЕ КУРСА 

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ».8 КЛАСС) 

Как один из вариантов организации занятия факультативного курса «Экспериментальное 

естествознание» в 8 классе, мы предлагаем учащимся изучить историю нескольких опытов по 

электростатике, попытаться их воспроизвести, продемонстрировать одноклассникам и 

объяснить. Небольшие по объёму задания позволяют привлечь к подготовке занятия достаточно 

большое количество учеников. Как уже отмечалось, факультативные занятия должны следовать 

за уроками. Только в этом случае достигается наибольший эффект от их проведения. Данное 

занятие расширяет и углубляет материал темы «Электризация. Виды электризации. Объяснение 

электризации», изученной на уроках в разделе «Электрические явления».  

Цель занятия: 

- изучить элементы истории становления статического электричества;  

- реконструировать эксперименты, приведшие к открытию различных видов электризации, 

разделению веществ на проводники и диэлектрики, исследованию проводимости тела человека, 

созданию электроскопа и электрофора, послужившего основой первого электростатического 

генератора - электрофорной машины  

1.Опыты, иллюстрирующие явление электростатической индукции и поляризации 

диэлектриков 

Наэлектризуем кусок пенопласта. Поочерёдно 

поднесём его к листочкам фольги и к кусочкам 

бумаги, лежащим на изолированной подставке. 

Наблюдаем, как фольга и бумага начинают 

притягиваться к пенопласту. Кусок пенопласта 

выбирается для большей визуализации эффекта, и в 

этом смысле он служит аналогом первой 

электростатической машины (О. фон Герике или 

Ф.Хоксби) 

Демонстрация первого опыта (рис.7.1) 

преследует цель обратить внимание учащихся на 

различное объяснение, которое даётся одному и 

тому же знакомому со времён Фалеса (VI в. до н.э.) 
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эффекту – притяжению мелких кусочков бумаги (лёгких перьев) (рис.7.2) и фольги (рис.7.3) к 

наэлектризованному о мех пенопласту. В ходе наблюдения учащиеся замечают, что кусочки 

бумаги остаются на куске наэлектризованного пенопласта, а кусочки фольги, в большинстве 

своём, отпадают. Это явление служит основанием для выдвижения гипотезы. Объяснить 

поведение кусочка фольги удаётся на основе электростатической индукции, а вот поведение 

кусочков бумаги, на базе имеющихся у восьмиклассников знаний объяснить невозможно. 

Учащиеся, заинтересованные в поиске решения проблемы, получают возможность найти это 

решение, изучив поведение диэлектриков в электростатическом поле, и понять, что проблема 

была решена спустя 2,5 тысячи лет после её возникновения. Материал, связанный с 

поляризацией диэлектрика, относится к содержанию курса физики 10 класса. Но он вполне 

доступен для изучения в 8 классе и помогает сразу 

дать верное объяснение наблюдаемых эффектов. 

Возникший параллельно вопрос, касающийся 

«прилипания» к наэлектризованному пенопласту 

кусочка фольги, в ходе дополнительного 

исследования также был снят, так как ученики 

обнаружили механические причины – неровности 

поверхности пенопласта, за счёт которых фольга 

удерживалась на поверхности. 

 

2.Опыт с электроскопом У. Гильберта 

 

Второй опыт иллюстрирует, как выглядел первый электроскоп, позволивший обнаружить 

электрический заряд на теле, потёртом о мех (рис.7.4). Он был создан английским 

естествоиспытателем Уильямом Гильбертом (1544 - 1603) и представлял собой стрелку, 

способную поворачиваться на острие, следуя за наэлектризованным телом. При этом Гильберт 

впервые разделил электрические и магнитные 

явления, так как стрелка для опытов по 

электростатике могла быть изготовлена из 

любого металла. Использование в качестве 

стрелки для реконструкции электроскопа У. 

Гилберта магнитной стрелки, позволяет 

показать, что на её поведении в электрическом 

поле не сказывается намагниченность. В 

стрелке, как и любом металле, попавшем в 

электрическое поле, идёт процесс разделения зарядов (электростатическая индукция). Опыт 
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помогает исключить, часто возникающую в ходе усвоения материала путаницу между 

полюсами магнита и знаками зарядов (рис.7.4). Кроме того, следует отметить, что электроскоп 

Гильберта был непригоден даже для грубых измерений, так как стрелка находится в состоянии 

безразличного равновесия. В любом измерительном приборе подвижный элемент в отсутствии 

внешнего воздействия находится в состоянии устойчивого равновесия.  

 

3.Опыт с электростатическими султанами 

Хоксби 

 

Третий опыт – это опыт с султанами Френсиса 

Хоксби, который не только демонстрирует 

электризацию при соприкосновении и взаимное 

отталкивание одноимённо заряженных свободных 

концов бумажных лепестков, но и визуализирует 

линии электростатического поля. Наблюдение 

взаимного отталкивания лепестков позволяет 

закрепить вновь полученные знания о поляризации 

диэлектриков (рис.7.5).  

 

4.Изготовление электроскопа А. Беннета  

 

Прообразом школьного электроскопа является 

конструкция, созданная в XVIII веке 

исследователем А.Беннетом. Электроскоп 

изготавливается из стеклянной банки с 

пластмассовой крышкой, в которую воткнута 

толстая медная проволока с изогнутым концом, где 

размещаются два кусочка фольги (рис.7.6). При 

касании выступающего конца проволоки 

наэлектризованным телом лепестки расходятся, так 

как они приобретают одноимённый заряд. Если 

поднести заряженную палочку к нейтральному 

электроскопу, не касаясь стержня, лепестки разойдутся вследствие явления электростатической 

индукции. Используя сконструированный электроскоп, полезно сравнить его с классическим 

школьным, имеющим бумажные лепестки. Поднося наэлектризованную палочку к заряженному 

электроскопу, выяснить причины поведения лепестков. Затем заменить заряженную палочку 
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нейтральным металлическим стержнем, незаряженным стержнем из диэлектрика. Серия 

простых экспериментов имеет очень глубокое содержание. Она позволяет высказывать 

различные гипотезы и проверять их 

экспериментально. Своеобразным мостом к 

рассказу об открытии проводимости тела человека 

послужит поведение листочков электроскопа при 

поднесении к нему (или заряженному султану 

Хоксби) руки (рис.7.7). 

 

5.Опыт, иллюстрирующий проводимость тела 

человека 

 

Проводимость тела человека и изолирующие 

свойства сухой древесины и верёвок впервые была 

установлена в 1729 году в опытах английского 

естествоиспытателя Стефана Грея (1666 - 1736). Он 

электризовал тело мальчика от электростатической 

машины Хоксби. В металлической фольге, лежащей 

на изолированной подставке перед лицом мальчика, 

под влиянием электрического поля, возникающего 

вокруг лица, происходило разделение заряда, 

вследствие чего фольга притягивалась к носу. Получив избыточный одноимённый с носом 

заряд, кусочек фольги падал вниз. Следует также 

обратить внимание на то, что человек, который 

касался шара, при его вращении, должен был 

стоять на изолирующей подставке, чтобы 

возникающий заряд не уходил в землю (рис.7.8).  

 

6. Реконструкция эксперимента, 

иллюстрирующего электризацию через влияние 

 

Ещё один эксперимент из данной серии опытов – это эксперимент петербургского 

академика Франца Эпинуса. Ф. Эпинус был одним из первых учёных, кто обнаружил 

электризацию через влияние. В 1759 году он опубликовал в С.Петербурге труд «Опыт теории 

по электричеству и магнетизму», в котором описывает следующий эксперимент (рис.7.9). 
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«На стеклянные подставки кладётся металлическая полоса АВ около фута (30 см) длиной. На 

конце А кладётся металлическая гирька GL около полутора 

пальца длиною с колечком, к которому привязывается 

шёлковая нить МН. К телам приближают стеклянную 

наэлектризованную трубку JK на расстоянии пальца от 

конца А и держат в этом положении. Затем гирька GL 

поднимается с помощью нити и переносится к 

электрометру. Гирька оказывается наэлектризованной» [181, 

с. 282]. 

В нашем варианте стеклянная палочка была заменена 

отрицательно заряженным куском пенопласта. Знак заряда 

пенопласта определялся по взаимодействию с заряженной от 

эбонитовой палочки гильзой из фольги. В ходе 

электростатической индукции гирька получала нескомпенсированный положительный заряд, а 

на стальной пластине оставался отрицательный (рис.7.10). Электроскоп заряжался от гирьки 

(рис.7.11). После того, как к нему подводится заряд от пластины, лепестки опадали, то есть 

заряд нейтрализовался.  

 

7.Реконструкция эксперимента Алессандро Вольта 

 

В последнем эксперименте реконструируется электрофор 

Вольта, который был первой конструкцией, созданной 

учёным на пути к изобретению источника постоянного 

тока.  
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Рис.7.11 



295 
 
  

Электрофор состоит из двух частей металлического штампа с изолирующей ручкой и диска из 

смолы. В нашем случае вместо диска используется обычная эбонитовая палочка. Палочка 

натирается мехом. В результате на ней создаётся избыточный отрицательный заряд (рис.7.12). 

Далее нейтральный металлический штамп располагается на палочке. Электроны проводимости 

удаляются на максимально возможное расстояние и оказываются на внешней стороне штампа. 

Если металлический диск заземлить (например, коснувшись его пальцем), отрицательный заряд 

уйдёт (рис.7.13). Теперь у металлического штампа остаётся положительный заряд, который 

можно перенести на электроскоп или в лейденскую банку (рис.7.14). В ходе подготовки к 

исторической реконструкции экспериментов учащимся рекомендуется изучить ряд источников 

и просмотреть фрагменты DVD, которые позволят погрузиться в ту атмосферу, в которой жили 

и творили их герои. Наиболее интересными и доступными для учащихся 8 класса являются 

фильмы «Шок и трепет. История электричества» (ВВС. 2011. Часть 1) и «Из истории великих 

научных открытий» (Eine Produktion der Target Film GmbH Munhen. 1992). Доступное 

изложение дополнительного материала можно найти в ряде научно-популярных изданий [400, 

427] 

 

 

 

 

  

Рис.7.13 
Рис.7.14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОСНОВА НАУЧНОГО МЕТОДА ПОЗНАНИЯ - НАСЛЕДИЕ 

Г.ГАЛИЛЕЯ (ЗАНЯТИЕ КУРСА «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ». 8 КЛАСС) 

История науки, сведения о том, как развивался процесс познания, традиционно 

привлекательны для учащихся. Изучение истории открытия законов свободного падения 

позволяет понять, насколько длительным может быть процесс накопления и упорядочивания 

экспериментальных фактов, прежде, чем будет найдена закономерность. На большом 

количестве примеров, уже известных учащимся, легко показать, как постепенно формировался 

сам научный метод познания и как его применял Г.Галилей в своих исследованиях [212, 227, 

244]. В. Г. Разумовский и В. В. Майер предлагают наглядную схему научного метода познания, 

которая поможет обнаружить и проанализировать отдельные этапы этого сложного пути [337, 

с.75]. Проследим, как эти этапы могут быть освещены в ходе занятии, позволяющем обобщить 

имеющиеся у учащихся знания по физике, полученные в ходе изучения физики с 6 по 8 класс 

[22, 300, 424], и посмотреть на весь пройденный материал под иным углом зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание основного материала 

1.Проблема и её первые решения 

Проблема свободного падения занимала умы философов со времён Древней Греции. 

Аристотель был хорошим наблюдателем, но «по сути, он не исследовал природу, а наводил 

порядок в её описании, опираясь на свой здравый смысл» [75, с. 17]. Исходя из идеи 

геоцентризма и естественного «стремления тел к своему месту», он вполне логично утверждал, 

что «тяжёлые» тела стремятся вниз к центру Земли, а «лёгкие» - вверх - к сфере воздуха и огня. 

Опровергнуть эти утверждения в те времена было невозможно, и в рамках геоцентризма физика 

Аристотеля выглядела вполне правдоподобной. Утверждение Аристотеля: «Более тяжёлое тело 

падает быстрее лёгкого во столько же раз, во сколько раз оно тяжелее» [75, с. 17], было чисто 
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умозрительным. Опровержение оно нашло уже в IV веке. 

2. Первые эксперименты, поставленные для проверки утверждения 

В IV веке византийский учёный Иоанн Филопон, поставив эксперимент, отмечал, что разница 

во времени падения тел, отличающихся по массе в два раза неуловима. Это был первый шаг на 

пути к утверждению закономерности. В 1586 году голландский физик Симон Стевин проводил 

эксперименты с двумя свинцовыми шарами, отличающимися по массе в десять раз, и 

констатировал, что «оба звука от падения их на дощатую поверхность, слились в один» [162, с. 

61]. По свидетельству Винченцо Вивиани, ученика и биографа Галилея, в 1590 году он 

производил публичные опыты с падением тел с Пизанской башни и установил, что «пушечное 

ядро не опережает мушкетную пулю, при одновременном свободном падении» [181, с. 103]. 

Даже если сам Г.Галилей не демонстрировал данный эксперимент, важна идея использования 

для изучения свободного падения высоких звонниц, чтобы увеличить время падения и показать 

влияние сопротивления воздуха, которое сильнее сказывается на движении при нарастании 

скорости падающего тела. Достоверно известно, что эта идея была реализована Винченцо 

Реньери и описана в письме к Галилею в 1641 году, в ответе на которое учёный и упоминает о 

своих экспериментах [162, с. 72].  

3.Мысленный эксперимент как элемент развития гипотезы 

Не имея возможности проводить точные измерения при исследовании свободного падения, 

Галилей впервые в истории науки прибегает к мысленному эксперименту. Его рассуждения 

сводятся к следующему. Рассмотрим большой камень. Пусть скорость его падения в данный 

момент времени составляет 8 единиц. Пусть при этом скорость падения малого камня 4 

единицы. Если большой камень положить на малый, то с одной стороны, малый камень должен 

замедлить большой и их общая скорость будет меньше 8 единиц. С другой стороны, в 

результате сложения, мы получим тело, скорость которого по Аристотелю должна быть больше 

скорости его частей, то есть больше 8 единиц. Таким образом, исходя из одних и тех же 

принципов, мы приходим к противоречащим друг другу выводам [205, с. 52.].  

Абсурдный вывод показывает неправоту Аристотеля.  

Борьбу с воззрениями Аристотеля, возведёнными к тому времени в догму, Галилей 

начинает с критических замечаний по поводу деления тел на «лёгкие» и «тяжёлые», говоря, что 

термин «лёгкий» не описывает никакого реального свойства предмета, это просто эпитет, 

означающий «менее тяжёлый». Например, дерево, которое считается тяжёлым, в воде ведёт 

себя лёгкое, так как движется вверх. Но если характер падения определяет не сама по себе 

разница в тяжести тел, то, что же определяет?  

Начиная исследования, Галилей находился под впечатлением от трудов Архимеда. 
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Поэтому исходно он решил замедлить свободное падение, чтобы подробнее исследовать его, 

используя воду. Наблюдая за поведением сплошных тел, изготовленных из свинца и древесины, 

он быстро понял, что вода не помогает разрешить ситуацию, а наоборот, запутывает её. Однако 

эти исследования навели его на мысль использовать в экспериментах со свободно падающими 

телами – тела разной плотности. В этой связи стоит обратить внимание учащихся на интересное 

замечание, сделанное Г. Галилеем в трактате «О движении» (1588) по поводу падения в воздухе 

свинцового и деревянного шаров равного размера. Он пишет: «Деревянный шар вначале 

немного опередил свинцовый, но затем тяжёлый догнал и перегнал его» [75, с. 20]. Эта 

ситуация озадачила учёного, в итоге трактат не был опубликован. Она может стать темой для 

небольшой дискуссии. Современные учёные воспроизвели опыт, используя замедленную 

съёмку, и результат совпал с результатом, описанным Галилеем. Объяснение явлению нашлось 

не физическое, а физиологическое. Рука, удерживающая тяжёлый шар, сжимает его крепче, чем 

другая рука сжимает лёгкий, и ей требуется немного больше времени, чтобы разжаться [75, с. 

20]. Это – лишний повод поговорить с учащимися о допускаемой в ходе постановки любых 

опытов экспериментальной погрешности и препятствиях на пути дальнейшего исследования, 

которые встречают и современные учёные. Влияние среды (воды, воздуха) накладывает 

ограничения на возможность выявить закономерность. Гипотеза, высказанная Галилеем, 

сводится к тому, что в отсутствии сопротивления воздуха все тела упадут на Землю 

одновременно. Десятилетие спустя после смерти Галилея был изобретён вакуумный насос, что 

позволило англичанину Роберту Бойлю и голландцу Виллему Якобу Гравезанду проверить 

утверждение Галилея о влиянии воздуха на движение свободно падающих тел [162, с.69]. Всё 

выше сказанное, по словам самого Галилея, относится к чувственным экспериментам. Далее, 

«согласно современной терминологии, он переходит к математическому развитию гипотезы» 

[205, с.81]. Нужно было установить характер свободного падения и понять его причины. Первая 

задача относится к области кинематики и Галилеем она была решена, вторая – к области 

динамики, и здесь для окончательного решения проблемы потребовались идеи Ньютона. 

Гениальная интуиция ему подсказала, что в основе всей физики и подлунной и надлунной 

лежат общие фундаментальные законы и установленный итальянским учёным закон 

свободного падения, помог их открыть. В конце жизни Галилей занимался исследованием 

движения тел, брошенных под углом к горизонту, и вплотную подошёл к идее гравитации. 

Проводолжая рассуждения Галилея о сложении двух движений (свободного падения и 

движения по инерции), Ньютон приходит к выводу о том, что при определённой скорости, 

сообщенной телу, оно не упадёт на поверхность Земли и станет спутником, подобным Луне 

[181, с. 224]. 
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4. Математическое развитие гипотезы (эксперименты, позволившие Г.Галилею 

установить законы свободного падения) 

Исследование характера свободного падения и установление его закономерностей во времена 

Галилея, упиралось в невозможность измерения малых интервалов времени. Время измерялось 

по пульсу или с помощью клепсидры. Первые усовершенствования часовых механизмов 

сделаны благодаря открытию Галилеем изохронизма колебаний маятников. Это тема для 

отдельного интересного разговора, так как сама обнаруженная закономерность представляется 

алогичной, что вызвало повышенный интерес и самого исследователя. Но если невозможно 

измерять малые промежутки времени,…нужно всё – таки попытаться замедлить свободное 

падение. И Галилей придумал как - с помощью наклонного жёлоба [181, с. 109 - 113]. Вероятно, 

он интуитивно понимал, что закон при этом останется прежним. В книге «Беседы и 

математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки…» (1638), учёный 

подробно описывает свой эксперимент, впервые поставленный ещё в 1604 году в Падуе. 

«…Пустив тот же шар по длине, равной четверти длины всего канала, и измерив время, я 

нашёл, что оно в точности равнялось половине времени, какое употреблялось для прохождения 

целого канала. Делая опыты с другими длинами канала и сравнивая время, соответствующее 

целой длине, со временем соответствующим иной доле длины, из опытов сто раз повторенных, 

я всегда находил, что проходимые пространства всегда относятся между собой, как квадраты 

времён… и так было при всех наклонениях канала» [181, с. 110]. Полезно обсудить с 

учащимися описание самой установки, задав вопросы: почему «канальчик» был выложен 

пергаментом, а шарик был бронзовый, «совершенно круглый и гладко отполированный»? 

почему разный наклон жёлоба не влиял на характер движения тела? Обратить внимание на 

способ измерения времени [181, с. 110 - 111] и привести примеры исторической реконструкции 

экспериментов, сделанные современными учёными, которые использовали «только то 

оборудование и те процедуры, которые были доступны Галилею» [162, с.93]. Этот же 

исторический сюжет позволит повторить материал, касающийся графической интерпретации 

равноускоренного движения. Следует обратиться к «методу площадей, введённому в науку 

оксфордскими учёными ещё в XIV веке» [109, с. 63] и использованному Галилеем, который  

установил, что «пространства, проходимые падающим телом в одинаковые промежутки 

времени относятся как последовательности нечётных чисел», а затем сделал заключение о 

линейной зависимости скорости от времени падения тел. 
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Интересным дидактическим приёмом, используемым для закрепления изученного 

материала, является анализ изображения экспоната «Музея истории науки» во  

Флоренции [397, с. 39]. Это созданный в XVIII веке наклонный жёлоб, который позволяет 

продемонстрировать закон нечётных чисел для свободного падения (рис.8.2). Для 

фиксирования равных интервалов времени в нём используется колокольчик, по которому 

ударяет нитяной маятник, свисающий с вершины плоскости. Серия колокольчиков, 

подвешенных на металлических дугах, на рассчитанных расстояниях, издаёт звук в момент 

касания скатывающегося по наклонной плоскости шара. Возможно Г. Галилей, выросший в 

музыкальной среде и начавший свою экспериментальную деятельность в области физики с 

акустических исследований, сам разработал эту конструкцию, хотя достоверно это неизвестно 

[109, 162].  

В рассмотренных исторических сюжетах в конце занятия необходимо чётко выделить 

основные этапы научного познания. Если ученики обучены этой процедуре с 5 класса [424, с.5] 

им не составит сложности применить полученные знания к изучаемой теме. В ходе занятия 

следует обратить внимание и на тот факт, что сам Г. Галилей в цепи рассуждений, касающихся 

одновременности свободного падения тел, остановился на «предвидении». Однако сам процесс 

свободного падения был математически описан и выведенные закономерности проверены, то 

есть цикл познания был замкунут. Результаты нашего исследования показывают, что причины 

синхронного падения тел разной плотности в вакуумированной трубке смогут объяснить и 

шестиклассники, которые знают зависимость силы тяжести от массы тела. Но всю глубину 

явления они смогут понять только после того, как будет изучен закон всемирного тяготения, то 

есть в 7 или 9 классе. В описанных экспериментах легко проследить задания, которые учащиеся 

выполняти в ходе изучения пропедевтического курса физики и известные лабораторные 
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работы, которые приобретают новое звучание и новый смысл. Хорошими иллюстрациями к 

урокам и занятиям элективного курса послужат фрагменты DVD «Галилео Галилей. Борьба за 

небо» (А NOVA Production by Green Umbrella.2002) и «Гении. Галилей» (Cromwell 

Рroductions.2002), «А всё таки она вертится» (ВВС. 2010)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

«ОТКУДА БЕРЁТСЯ РАДУГА (ОПЫТЫ ПО РАЗЛОЖЕНИЮ СВЕТА В СПЕКТР)» - ПРИМЕР 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИЮ 

РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Первые шаги в освоении метода научного познания учащиеся делают в ходе выполнения 

небольших работ в детском научно - исследовательском клубе «Кулибин», объединяющем 

учащихся 3 - 4 классов начальной школы, интересующихся естествознанием. Идеи работ и 

физические явления, которые положены в их основу, должны быть понятны и наглядны. Ниже 

прилагается краткое содержание работы учащегося 4 класса МАОУ гимназии №2 Евдокимова 

Тимура «Откуда берётся радуга», выполненной совместно с отцом, выпускником гимназии 

1996 года [77, 407], выпускником физического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 

активным членом клуба «Соавторы» 

Цель работы:  

- поставить ряд экспериментов для демонстрации научного метода познания применительно к 

исследованию явления разложения света в спектр: 

- произвести историческую реконструкцию эксперимента И. Ньютона по разложению белого 

света в спектр; 

- поставить эксперимент на импровизированной треугольной призме выделенной плоским 

зеркалом в воде; 

- с помощью светофильтров выделить основные монохроматические света, произвести их 

сложение и получить белый (хроматический) свет. 

Содержание работы 

Научный метод познания природы был разработан итальянским учёным Галилео Галилеем. С 

тех пор любое исследование в науке строится по единой схеме (рис.9.1):  

- наблюдение,  

- гипотеза (предположение), позволяющая объяснить полученный результат; 

- контрольный эксперимент; 

 

 

 

 

Рис.9.1 
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- вывод.  

В истории науки можно привести много примеров 

открытий, которые были получены в ходе 

экспериментов, поставленных на простом оборудовании. 

Например, Исаак Ньютон, используя стеклянную 

треугольную призму, наблюдал дисперсию – 

разложение света в спектр, которую до него с помощью 

прозрачной треугольной призмы получали многие 

учёные (рис.9.2). Однако объяснения явления были 

невнятными и экспериментально не обоснованными.  

Ньютон предположил (высказал гипотезу) о 

том, что белый свет сложный и состоит из множества 

отдельных светов, которые треугольная призма 

разделяет, потому, что они по-разному преломляются, 

проходя сквозь стекло (рис.9.2 – 9.4).  

 

В ходе контрольного эксперимента он выделил 

отдельный участок спектра (монохроматический 

свет), заставил его проходить через вторую призму и увидел, что свет далее не разлагается 

(рис.9.5 - 9.7). Сложив все полученные света, с помощью второй призмы, повернутой 

относительно первой на 180⁰, он окончательно доказал высказанную гипотезу (рис.9.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.3 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.4 

Рис. 9.5 Рис. 9.6 
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Мы реконструировали эксперимент Ньютона, пропустив белый свет от осветителя через щель, 

укреплённую на оптической скамье, и треугольную стеклянную призму (рис.9.8).Затем провели 

несколько экспериментов с помощью импровизированной призмы, выделенной плоским 

зеркалом в воде (рис.10.9 - 9.10).  

Кроме того: 

1. Мы получили монохроматические света с помощью 

трёх фонариков и светофильтров зелёного, синего и 

красного цвета и произвели их сложение, получив на 

листе белой бумаги белый свет (рис.9.11). 

2. Сложили монохроматические света с помощью 

плоских зеркал, выделяющих их из спектра (рис.9.12 - 

9.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.11 

 

 
Рис.9.9                                                  Рис. 9.10 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 9.12 

Рис. 9.7 Рис. 9.8 
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3. Сложили монохроматические света с помощью 

собирающей линзы, в основе конструкии которой – две 

соединённые основаниями треугольные призмы 

(рис.9.15); 

4. Воспроизвели классический эксперимент  

диском Ньютона (рис.9.16 – 9.18) 

Выводы: 

Поставив ряд экспериментов, мы продемонстрировали научный метод познания применительно 

к исследованию явления разложения света в спектр: 

- произвели историческую реконструкцию эксперимента И.Ньютона со стеклянной 

призмой; 

- показали, что установленный закон природы выполняется на импровизированной 

треугольной призме выделенной плоским зеркалом в воде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.16                         Рис.9.17                                                Рис.9.18 

Рис. 9.13 Рис. 9.14 
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- произвели выделение основных монохроматических светов с помощью светофильтров и 

получили белый (хроматический) свет. 

На рис. 9.19 представлена «Программа конференции детского исследовательского клуба 

«Кулибин». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЕЩЕСТВА МЕТОДОМ ДВОЙНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ» - 

ПРИМЕР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИЮ 

РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ФИЗИКИ 7 КЛАССА 

 

Исследовательская работа, выполненная учащимся 7 класса гимназии №2 Фаддеевым Алексеем 

под руководством его отца - доцента кафедры кристаллографии и экспериментальной физики 

физического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского Фаддеева М. А., является 

продолжением серии экспериментальных заданий, выполняемых учащимися на 

факультативных занятиях. Работа даёт возможность провести более детальное сравнение двух 

методов, применяемых при определении плотности вещества твёрдого тела, в пользу метода 

гидростатического взвешивания (Приложение 6). Этот метод, с большой долей вероятности, 

впервые был использован Архимедом в ходе решения задачи, поставленной перед ним 

Гиероном. 

Цель работы: определить плотность вещества металлической кружки методом двойного 

взвешивания. 

Теоретическая часть 

Тело (кружка) один раз взвешивается на воздухе, второй раз в воде. Разность в весе равна весу 

вытесненной жидкости (или выталкивающей силе). Пусть подвешенное тело находится в 

равновесии. Тогда сила упругости нити T1 равна силе тяжести тела mg или весу 

уравновешивающих гирь P1 (силе, с которой гири давят на чашку весов) (рис.10.1). 

P1 = Т1 =mg       (1) 

 

 

 

 

Рис.10.1 

Следовательно, 

P1 = mg =  V g,           (2) 

где  - плотность тела. 

При взвешивании в воде сила тяжести уравновешивается суммой силы упругости нити и силы 

Архимеда T2 +FA . Вес уравновешивающих гирь P2 в этом случае равен силе упругости T2 

(рис.10.2) . 

T1 

mg 
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     P2 = T2 = mg  FA     (3) 

 

 

Рис.10.2 

Подставим формулу (1) в уравнение (3) и вычислим разность  

P1 – P2 =  V g – (mg - FA) =  V g – ( V g – 0 V g) = 0 V g    (4)  

Разделим уравнение (2) на уравнение (4) и получим: 

21

1

PP

P


= 

Vg

Vg

0


 = 

0


  

Из последнего уравнения получаем формулу для вычисления искомой плотности тела: 

 = 0 
21

1

PP

P


, где 0 – плотность воды 

Таким образом, требуется знать результаты взвешивания тела в воздухе и воде. Плотность воды 

известна и равна 0 = 1 г/см3.  

Гипотеза. Взвесить тело на хороших весах можно с малой погрешностью, поэтому метод 

Архимеда даст хорошую точность. Напротив, измерения объема тела погружением его в воду 

дают результат с большой погрешностью, так как стекло измерительного цилиндра и отливного 

сосуда смачивается водой. 

Экспериментальная часть  

Для сравнения двух методов были проведены два эксперимента. Вместо короны была взята 

металлическая кружка, на вид стальная. Взвешиванием на лабораторных весах была получена 

масса 122,72 г (рис.10.3). В качестве сосуда с водой было взято ведро. Заполненное водой до 

краев ведро было поставлено в таз для сбора вытесненной воды (метод, описанный Витрувием) 

  

T2 +FA 

mg 

Рис. 10.3 Рис. 10.4 
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После погружения кружки в воду часть воды вылилась в таз (рис.10.4), а затем была перелита в 

мензурку (рис.10.5). Объем воды оказался равен V = 42 см3. Деление массы на объем дает 

плотность = m/V = 2,92 г/см3. 

Для второго метода одна чашка весов была снята и уравновешена куском свинца с 

крючком. На крючок на тонкой нитке была подвешена кружка (рис.10.6). Взвешивание в 

воздухе было проведено раньше. Для второго взвешивания под подвешенную кружку было 

подведено ведро с водой так, чтобы кружка полностью погрузилась в воду. В этом случае 

кружку уравновесили гири общей массой 105,7 грамма. Подстановка измеренных значений в 

формулу (5) дает плотность  = 7,20 г/см3. 

В первом методе плотность кружки получается близкой к алюминию, во втором – 

соответствует стальному сплаву. Механические свойства материала сходны со свойствами 

стали (твердость и упругость). 

Оценка погрешности 

В первом методе плотность вычислялась как отношение массы к объему. 

  = m/V            (6) 

Относительная погрешность частного равна квадратному корню из суммы квадратов 

относительных погрешностей делимого и делителя. В данном случае  




 = 

22

V

V

m

m







 








 
          (7) 

где , m, V – абсолютные погрешности плотности, массы и объема.  

Масса наименьшей гири задает абсолютную погрешность измерения массы m = 0,01 г. 

Абсолютная погрешность объема в основном складывается из объема мениска и объема капель 

воды, которые прилипли к стенкам ведра при переливании. Погрешность измерения объема 

мензуркой много меньше. 

Рис. 10.5 Рис. 10.6 
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Были замечено, что высота мениска может достигать h = 1 мм. Объем мениска равен объему 

цилиндра с высотой h и радиусом ведра R = 11,5 см.  

V =  R2 h = 41,5 см3 

Это значит, что объем мениска почти равен измеренному объему (42см3) погруженного тела. 

Из-за капель воды, которые остались на стенках ведра, относительная погрешность объема 

превышает 100%. Относительная погрешность измерения массы (0,01г/122,72г) – менее 0,01 % 

и ей можно пренебречь. В результате абсолютная погрешность вычисления плотности первым 

методом больше самой полученной величины плотности 

 >  

Вывод 

Первый метод определения плотности может дать 

ошибку более, чем в 2 раза! Расчеты показывают, что 

погрешность определения плотности вторым методом 

не превышает процента.  

Учась в 10 классе, Фаддеев Алексей 

представил выполненную под руководством отца 

работу по исследованию интерференции на XIV 

Всероссийской научно - практической конференции 

«Intel – Авангард 2007» в Москве (диплом 2 степени) 

и стал призёром многопредметной олимпиады по 

математике, информатике, химии и биологии, 

проведённой в рамках конференции. В 2008 году он стал победителем Международной 

олимпиады по географии в Тунисе, поступил на географический факультет МГУ, в настоящее 

время закончил аспирантуру и в декабре 2017 года с блеском защитил кандидатскую 

диссертацию (рис.10.7). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ТЕЛЕСКОП 

– НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВСЕЛЕННУЮ» В КУРСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР АСТРОНОМИИ» (6 КЛАСС) 

С 2017 – 2018 учебного года курс «Астрономия» введён как основной курс в 10 – 11 классе. Это 

делает необходимой пропедевтику астрономических знаний. Рассмотрим элементы двух уроков 

астрономии в 6 классе, посвящённых строительству первых телескопов и первым 

телескопическим открытиям [241]. Данные уроки показательны в плане реализации 

деятельностного подхода в обучении, демонстрируют широкие межпредметные связи курсов 

физики и астрономии и дополнительные возможности развития познавательных умений 

учащихся, связанные с экспериментальной деятельностью [232 - 234]. Основная цель уроков - 

показать учащимся, насколько расширились представления человека о космосе с изобретением 

телескопа, какие физические явления лежат в основе его конструкции, как работает этот 

инструмент и как развитие техники и технологии помогло его усовершенствовать.  

Методические замечания к урокам.  

Начать первый урок («Создание первого телескопа. Первые телескопические наблюдения») мы 

рекомендуем с небольшой беседы, в ходе которой выяснится, насколько широк кругозор 

учащихся и их представления о роли телескопа в развитии науки. Затем остановиться на 

истории создания телескопа - рефрактора, его конструкциях и телескопических открытиях Г. 

Галилея. В качестве двух первых экспериментальных заданий полезно предложить учащимся 

получить изображение объекта с помощью лупы и изображение свечи с помощью собирающей 

линзы. Затем начертить и пояснить ход лучей в линзе. Небольшая программа из серии 

программ Get@Class.rus подобрана с учётом возрастных особенностей учащихся. Она 

рассказывает о назначении и принципе работы подзорной трубы. Действуя в контексте 

просмотренного видеосюжета, в качестве третьего и четвёртого экспериментального задания 

мы предлагаем учащимся получить изображение объекта за окном с помощью системы 

собирающей и рассеивающей линзы и с помощью системы двух собирающих линз, моделируя, 

таким образом, конструкции телескопа Галилея и телескопа Кеплера. Ход лучей в первом и 

втором эксперименте учащиеся строят в тетради (рис. 11.1 и 11.2), ход лучей в системе линз 

представляется на экране и комментируется учителем. Пример демонстрируемого на экране 

изображения приведён на рисунке 11.3. На первом уроке полезно обратить внимание учеников 

на то, как телескопические открытия Галилея постепенно меняли научную картину мира и 

кратко упомянуть о параллельных исследованиях английского астронома Т. Хэрриота. В 

качестве дополнительного видеоматериала для демонстрации на уроке нами выбраны 

фрагменты фильма «Тайна Млечного Пути», созданного к 400 – летнему юбилею телескопа Г. 

mailto:Get@Class.ru
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Галилея. Второй урок («Усовершенствование конструкции телескопа И.Ньютоном. Новые 

телескопические наблюдения») мы рекомендуем начать с небольшого экспериментального 

задания, целью которого является наблюдение учащимися сплошного солнечного спектра. 

Демонстрация сферической и хроматической аберрации линзы поможет показать, какой прорыв 

в технологии телескопостроения был совершён И. Ньютоном, построившим первый рефлектор. 

Если в кабинете имеется настольный телескоп – рефлектор системы Ньютона, по окончании 

урока обучающиеся смогут рассмотреть его конструкцию и провести наблюдение объектов за 

окном. В качестве второго экспериментального задания предлагается получить изображение 

свечи с помощью сферического зеркала. Завершающая часть урока посвящается важным 

телескопическим открытиям, сделанным с помощью усовершенствованных инструментов. 

Несколько эпизодов посвящаются созданию У. Гершелем телескопа - рефлектора, 

позволившего ему открыть планету Уран; размещению в горах крупного телескопа Хукер, 

который в начале ХХ века позволил произвести революцию в космологии; размещению на 

орбите телескопа «Хаббл» и его огромному вкладу в науку. В дополнение к материалу, кратко 

рассмотренному на уроке, учащимся предлагается серия видеофрагментов, которые отчасти 

удовлетворят их интерес к проблеме и будут способствовать дальнейшим поискам ответов на 

возникшие вопросы.  

Основное содержание первого урока 

Активизация знаний (вопросы) 

1.Кто и когда изготовил первый телескоп? 

(Подзорная труба была изготовлена голландцем Х.Липперсгеем, в качестве телескопа её 

впервые применили Г. Галилей и Т. Хэрриот)  

2. Какие основные элементы конструкции имеет любой телескоп?  

(Любой телескоп имеет две линзы: объектив и окуляр). 

3.Какие небесные объекты впервые удалось подробно рассмотреть в телескоп? 

(Подробно удалось рассмотреть поверхность Луны, пятна на Солнце, спутники Юпитера и 

т.д.) 

Объяснение нового материала. 

Размеры Вселенной невообразимо велики. Понять, как устроена Вселенная и как она 

эволюционирует, рассмотреть ближайшие к нам объекты Солнечной системы во всех 

подробностях учёным помогли телескопы. 

(Демонстрация фрагмента видеофильма «Тайна Млечного Пути». Science. 2010. Значение 

телескопов в исследовании Вселенной.0.26-2.14). 
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О том, что выпуклые стеклянные поверхности могут увеличивать размеры объектов, было 

известно ещё в Древнем Вавилоне (VIII в. до н.э.). Стеклянные линзы (лат. lentils - чечевица) 

использовались для корректировки плохого зрения в XI веке в Китае, а начиная с XIII века - в 

Европе. Трудами Леонардо да Винчи оптика из раздела геометрии превратилась в 

практическую науку. «Сделай очковые стекла для глаз, чтобы видеть Луну большой», – писал 

он в конце XV в. [358, с.156]. Леонардо принадлежит и 

одна из первых конструкций увеличивающего 

изображения устройства на основе линз. Но широко его 

практические работы в области оптики не были известны. За 

период с 1604 по 1608 год голландские ремесленники 

Ханс Липперсгей, Закарий Янсен и Якоб Метиус, 

изготовили подзорные трубы с двумя линзами, которые 

давали 2 - 3 кратное увеличение. Галилео Галилей 

подошёл к строительству подзорной трубы с научной точки 

зрения. Он использовал комбинацию из выпуклой и 

вогнутой линзы и, рассчитав их параметры, изготовил 

телескоп с 20 - и кратным увеличением. Телескопы, 

которые в качестве объектива и окуляра имеют линзы 

стали называть рефракторами (лат. fracto – преломляю). 

Назначение объектива собрать свет от объекта и создать его 

изображение, назначение окуляра (лупы) - рассмотреть 

детали полученного изображения. 

Экспериментальное задание 

Создание «модели» телескопа – рефрактора 

Оборудование: 1) две собирающие линзы на подставках; 2) 

рассеивающая линза на подставке; 3) экран. 

Проведение.  

1.Получите мнимое увеличенное изображение объекта 

(например, букв текста), используя собирающую линзу в 

качестве лупы (рис.11.1). 

2. Получите на экране уменьшенное изображение окна 

(рис.11.2). 

3.Расположите относительно друг друга собирающую и рассеивающую линзу таким образом, 

чтобы система линз давала прямое изображение удалённого объекта (рис. 11.3).  

 

 
Рис. 11.1  
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Рис.11.3.  
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4.Расположите линзы относительно друг друга две собирающие линзы таким образом, чтобы 

созданная система линз давала перевёрнутое изображение удалённого объекта (рис.11.4)  

Вывод. Используя систему линз, можно получить увеличенное изображение объекта. Одна 

линза в системе линз используется в качестве объектива, другая – в качестве окуляра. Основное 

назначение телескопа – увеличить угол зрения на предмет, а, значит, и его видимые угловые 

размеры. Уже в первый телескоп, созданный Г.Галилеем (1609), можно было подробно 

рассмотреть поверхность Луны и понять, что на ней во многом схожий с земным ландшафт. 

Наблюдая Юпитер, Галилей обнаружил, движущиеся вокруг него объекты, которые позднее 

были названы спутниками. Млечный Путь в поле зрения его телескопа распался на мириады 

звёзд. И это при 30 - и кратном увеличении! Свои открытия Г.Галилей опубликовал в 

небольшой книге «Звёздный вестник» (1610). Впоследствии, при ещё большем увеличении 

телескопа, стало понятно, что звёзды Млечного Пути разделяют огромные области 

межзвёздного газа и пыли. В ХХ веке учёные выяснили, что именно там рождаются молодые 

звёзды.  

Вопрос 

Почему астрономические открытия Галилея меняли картину мира? 

(Ландшафт Луны, схожий с земным, говорил о том, что между земным и небесным миром 

нет никакой разницы. Движение спутников Юпитера подтверждало, что во Вселенной кроме 

Земли есть и другие центры.) 

Открытие Галилеем фаз у Венеры явилось прямым доказательством справедливости учения 

Н.Коперника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11.4 
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(Демонстрация фрагмента видеофильма «Тайна Млечного Пути». Science. 2010. Телескоп 

Галилея. 4.42 - 7.10). 

Параллельно с Галилеем, изготовлением телескопа занимался английский учёный Томас 

Хэрриот. Хэрриот составил одну из первых карт Луны, которую наблюдал в телескоп даже 

раньше Галилея (26 июля 1609 года), одним из первых заметил и описал солнечные пятна 

(декабрь 1610 года). Используя один из восьми построенных им телескопов с 50 – и кратным 

увеличением, он изучил орбитальные периоды спутников Юпитера, наблюдал фазы Венеры, 

однако, нигде не опубликовал результаты своих наблюдений.  

 

Основное содержание второго урока 

Активизация знаний (вопросы для повторения материала первого урока) 

1.Что такое телескоп? 

(Телескоп – устройство, с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём 

сбора светового потока. Их основное назначение – увеличить угол зрения на объект, и, как 

следствие, его видимые угловые размеры). 

2. Как называют телескопы, созданные на основе линз? Какие линзы при этом используются? 

(Линзовые телескопы – рефракторы. Принцип их работы основан на явлении преломления 

света. В качестве объектива рефрактора используют собирающие линзы, в качестве окуляра 

– собирающие или рассеивающие линзы). 

3. Кто первым применил телескоп для астрономических наблюдений?  

(Первыми учёными, наблюдавшими в телескоп 

космические объекты были Г.Галилей и 

Т.Хэрриот. Они наблюдали поверхность Луны и 

Солнца, открыли спутники Юпитера, фазы 

Венеры и т.д.) 

Объяснение нового материала 

Объектив телескопа – словно световой ковш. 

Чем больше его размеры, тем больше света он 

способен собрать с определённого участка неба 

и дать нам больше информации о космических 

объектах. Но у первых линзовых телескопов были существенные недостатки. Они не давали 

чётких изображений. Объекты, наблюдаемые в телескоп, были размыты и окружены радужным 

ореолом. Физики называют это явление аберрацией.  

Экспериментальное задание 

Получение солнечного спектра с помощью треугольной призмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.5 
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Оборудование: 1) треугольная призма (плоскопараллельная пластина); 2) экран. 

Проведение 

1.Расположите треугольную пластину на уровне 

глаза таким образом, чтобы солнечный свет попадал 

на один из её углов, и рассмотрите полученный 

спектр (рис.11.5).  

2. Сориентируйте призму таким образом, чтобы 

спектр был получен на экране или стене, 

расположенной напротив окна. 

Вывод. Треугольная призма раскладывает 

солнечный свет в спектр. 

Вопрос 

Почему, чем больше по размерам линза, тем больше 

у неё аберрация (рис.11.6)?  

(Белый (хроматический) свет – сложный. 

Стеклянная призма по-разному преломляет лучи, 

входящие в состав белого света. Лучше всего преломляются фиолетовые лучи, хуже всего – 

красные. Края большой линзы выполняют роль призмы. В результате происходит разложение 

света в спектр и возникает явление хроматической аберрации. Размер радужной каймы вокруг 

изображения увеличивается с увеличением толщины линзы). 

Кроме хроматической аберрации возникает явление сферической аберрации, вызванное 

различным преломлением лучей света краями и центральной частью линзы (рис. 11.7). Выход 

из создавшегося сложного положения нашёл Исаак Ньютон, который в 1668 году 

сконструировал первый зеркальный телескоп – рефлектор (лат. flecto – отражаю). Размеры 

зеркала его первого рефлектора малы (по сравнению с существующими тогда рефракторами), 

всего несколько сантиметров в диаметре. Но это было принципиально новое оптическое 

устройство, за которым было будущее.  

(Демонстрация фрагмента видеофильма «Тайна 

Млечного Пути». Science. 2010. Телескоп И.Ньютона. 

21.43 -26.59).  

Экспериментальное задание 

Получение изображения с помощью вогнутого 

сферического зеркала 

Оборудование: 1) вогнутое сферическое зеркало на 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.6. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.8. 
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подставке; 2) экран; 3) свеча 

Проведение. 

1.Расположите на одной оси зеркало и экран. Между ними поместите горящую свечу. 

2. Перемещайте свечу относительно экрана до тех пор, пока не будет получено чёткое 

уменьшенное изображение пламени свечи (рис.11.8). 

Вывод. Вогнутое сферическое зеркало позволяет получить уменьшенное действительное 

изображение светящегося объекта. 

Построив зеркальный телескоп с диаметром зеркала 20 см, английский астроном - 

любитель Уильям Гершель в 1781 году открывает планету Уран. При этом размеры 

наблюдаемой Солнечной системы сразу стали в два раза больше. В 1845 году Уильям Парсонс 

(лорд Росс) строит мощный рефлектор «Левиафан» и открывает спиральную структуру 

галактик. В 1917 году в Калифорнии под руководством американского учёного Джорджа Хейла 

на горе Вилсон была построена обсерватория с рефлектором диаметром 2,5 м.  

Вопрос 

Почему телескоп учёные разместили высоко в горах?  

(В горах чистый воздух и нет городской подсветки) 

Благодаря наблюдениям, проведённым в 1923 году в новой обсерватории, американский 

астроном Эдвин Хаббл делает вывод о том, что наша Галактика не единственная. Многие 

светлые туманности, которые прежде считали облаками межзвёздного газа, принадлежавшими 

нашей Галактике, оказались огромными звёздными островами – галактиками. Ближайшая из 

них, и очень похожая на нашу – Туманность Андромеды. В 1929 году Э.Хаббл сделал ещё одно 

потрясающее открытие – наблюдаемая Вселенная расширяется. Потребовалось ещё несколько 

десятилетий, чтобы обосновать гипотезу Большого Взрыва и попытаться понять, как 

эволюционирует Вселенная.  

Идея размещения телескопа на орбите Земли впервые появилась в работах немецкого 

инженера Германа Оберта. Теоретическое обоснование она получила в трудах американского 

астрофизика Леймана Спитцера. Первый орбитальный телескоп был запущен в 

Великобритании в 1962 году. Более 20 лет работает на орбите космический телескоп Хаббл, 

запущенный НАСА в 1990 году. Он передаёт уникальные фотографии различных объектов 

Вселенной и позволяет учёным заглянуть на 13,7 миллиарда световых лет, то есть дотянуться 

до границ известного нам мира. 

Вопрос 

С какой целью телескопы размещают в космосе? 

(Выводя телескоп на орбиту, учёные исключают атмосферные помехи и получают обзор 

большей части неба).  
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Многие астрономические открытия сделаны в конце ХХ века благодаря гигантским 

наземным телескопам, стоящим на Гавайях и в горах Чили, а также космическими 

обсерваториями. Несмотря на то, что астрономия – самая древняя наука, в настоящее время – 

она самая быстро развивающаяся область знаний человечества. За последние 400 лет, благодаря 

телескопу, человечество узнало о космосе больше, чем за предшествующие 4000 лет. 

(Демонстрация фрагмента видеофильма «История науки». Часть 1. Что там, за пределами 

Земли? ВВС. 2011. Строительство телескопа «Хукер» Маунт – Вилсоновской обсерватории. 

42.41 – 43.16). 

 

Выводы по двум урокам 

По типу объектива телескопы бывают линзовые (рефракторы) и зеркальные (рефлекторы). 

Первый рефрактор построен Г.Галилеем в 1609 году, первый рефлектор – И.Ньютоном в 1668 

году. Объектив телескопа создаёт изображение, окуляр (лупа) – позволяет его рассмотреть. 

Назначение телескопа – собрать больше света с определённого участка неба и увеличить угол 

зрения на объект (приблизить его). Первый крупный телескоп Хукер, размещённый к горах 

Калифорнии, имел диаметр зеркала d = 2, 5 м (1917), выведенный на орбиту телескоп  «Хаббл» 

- диаметр d = 2,4 м (1990). Диаметр зеркала самого крупного наземного телескопа «Кек» - 10 м.  

 

Дополнительные фрагменты видеофильмов  

1.«Все тайны космоса». Часть 1. Раздел 3.Телескоп. Свежий взгляд на Вселенную. YORK 

FILMS OF ENGLAND. 2004. Современные телескопы. Активная и адаптивная оптика.19.29 - 

29.05. Важнейшие открытия, сделанные с помощью телескопов. 26.11 - 29.08. 

2. «Тайна Млечного Пути». Science. 2010. Астрономические открытия Галилея. 7.16 - 14.05.  

3.«Галилео Галилей. Борьба за небо». А NOVA Production by Green Umbrella.2002. 

Введение. Портрет Галилея 0.06 - 3.40. Телескопические наблюдения Луны. Открытие 

спутников Юпитера. Выход «Звёздного вестника». 14.19 - 18.15. Открытие фаз Венеры.29.48 - 

31.54.Вызов церкви. 42.15 - 46.19. 

4.«А всё-таки она вертится». DANISH DOC PRODUCTION APS. 2010.  Астрономические 

открытия Галилея. «Диалог…».». 23 00. -28.57. 

5.«Сто величайших открытий». Астрономия. ВВС.2010. Млечный Путь – звёздный диск 

(открытие структуры Галактики). 13.12 - 16.00. 

6.«Хаббл: 15 лет открытий». ESA.2013. Часть 1. История Хаббла. История создания 

космического телескопа «Хаббл». 0.29 - 10.24. Часть 2. «Хаббл» крупным планом. 

Конструкция и функционирование телескопа «Хаббл». 10.39 - 15.30. 

7.«Крайний рубеж телескопа Хаббл». ESA.2008. 
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Вопросы  

1.К какому типу относится телескоп Г.Галилея?  

2.К какому типу относится телескоп И.Ньютона? Почему потребовалось изменить конструкцию 

телескопа?  

3.Почему крупные современные телескопы – это рефлекторы?  

4. Какие крупные современные телескопы - рефлекторы вы знаете?  

Дополнительная литература 

1.Сурдин В.Г., Васильева Н.Л. Телескоп Г.Галилея. http://www.astro.websib.ru/astro/4/telGal 

Информация об экспонате содержится на сайте Музея истории науки: ссылка №100101; ссылка 

№404001. 

2.Галилей Г. Звёздный вестник. Избранные труды в 2 т. Пер. Веселовского И.П. Т.1. Наука. 

1964. 

 

  

http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/esim.asp?c=100101
http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/esim.asp?c=404001
http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/esim.asp?c=404001


321 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ПРОГРАММА КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ФИЗИКА». 3 - 4 КЛАСС  

(70 часов) 

Пояснительная записка к программе 

Актуальность программы 

Преемственность школьного физического образования обеспечивается непрерывным 

изучением различных естественно-научных курсов в начальной, основной и средней школе. 

Также как на первых этапах своего развития наука была синкретична, так и на первом этапе 

обучения естественным дисциплинам необходимо показать школьникам важнейшие природные 

факты, явления, закономерности в их единстве и сформировать навыки познания природы через 

практику. Это достаточно ясное положение должно реализовываться через курс «Окружающий 

мир», в котором в настоящее время доминирует гуманитарная, а не естественно-научная 

составляющая. Однако как следует из психологических особенностей формирования личности 

и результатов международного тестирования TIMSS [293], учащиеся начальной школы 

наибольший интерес проявляют именно к естественнонаучным знаниям и способам их 

получения. Лидирующее положение среди естественных наук занимает физика. Оно 

обусловлено её фундаментальностью, и последовательным использованием метода научного 

познания мира. Введение ФГОС НОО [420] позволяет организовать внеурочную деятельность 

учащихся 3 - 4 классов, в форме кружка «Занимательная физика», который является элементом 

структуры научно – исследовательского клуба «Кулибин». Познавательную активность 

учащихся начальной школы легко пробудить постановкой проблемных экспериментов, которые 

и положены в основу построения программы кружка. Изучение физики способствует лучшему 

усвоению естественно-научной компоненты курса «Окружающий мир» и материала, 

излагаемого в дальнейшем в курсах физической географии и биологии 5 - 6 класса.  

Цели и задачи программы 

- продолжить начатое в начальной школе знакомство учащихся с основными явлениями 

природы и рассмотреть их физические аспекты; 

- обучить учеников элементарным приёмами научного метода исследования, таким как 

наблюдение, описание увиденного, выявление закономерностей, выполнение несложных 

измерений в ходе проведения эксперимента и предсказание его результатов; 

- построить процесс формирования основ естественнонаучной грамотности в ходе активной, 

интересной, посильной познавательной деятельности в форме игры на соответствующем 

научном предметном материале; 
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- использовать широкие возможности межпредметных связей с курсами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Пути реализации программы 

В начале занятия ставится проблемный эксперимент, на базе которого идёт объяснение 

физического явления или свойства тела, при этом, благодаря зрительному, слуховому и 

тактильному восприятию объектов, создаётся образ, который отображается в рисунке или 

поделке. В ходе постановки учащимися фронтальных экспериментов, осуществляется 

обсуждение вновь сделанных «открытий» и их связь с уже известными  явлениями. Из всех 

разделов, которые изучает физика, выбран наиболее доступный и красочный материал. 

Изучаются световые, механические, электрические и магнитные явления, с большинством из 

которых учащиеся знакомы из повседневного опыта и которые в форме вопросов 

предъявляются в ходе международного тестирования TIMSS. Знакомство с началами физики 

даёт учащимся ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. 

Содержание программы 

I.СВЕТ 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Световой луч. Получение тени и 

полутени. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Получение изображений 

в плоском зеркале и системе плоских зеркал. Сферические зеркала. Преломление света. Полное 

внутреннее отражение света. Линзы. Лупа. Цвета тел. Смешивание цветов. 

1.Свет и тень.  

Что такое свет? Почему тела отбрасывают тень? Как работают солнечные часы?  

2. Отражённые лучи 

Почему мы видим лучи света? Как разные поверхности отражают свет?  

3. Перископ 

Как зеркала передают изображение?  

4. Калейдоскоп  

Как зеркала «размножают» изображения предметов? 

5.Зеркальное письмо 

Почему зеркало переворачивает изображение? 

6. Вверх ногами 

Как строит изображение вогнутое зеркало? Где оно применяется? 

7. Волшебный ёлочный шарик 

Как получается изображение в выпуклом зеркале? 

8. Сломанная ложка 
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Почему карандаш, погружённый в прозрачный стакан с водой, кажется разломанным? Почему 

предметы на дне ручья кажутся приподнятыми? 

9.Серебристый пузырёк воздуха? 

При каких условиях свет не может выйти  из воды?  

10. Стеклянный треугольник 

Как призма раскладывает свет? 

11. Отражённая радуга 

Как получить спектральную полоску с помощью зеркала и воды? 

13. Цветная юла 

Как получить белый цвет используя бумагу разных цветов? 

14.Удивительный стакан 

Почему карандаш, погружённый в цилиндрический стакан с водой, кажется увеличенным? Что 

такое линза?  

15. Перевёртыши 

Какие виды линз существуют? Как линза строит изображение? 

16. Не просто капля 

Что такое лупа? Как изготовить небольшую водную линзу? 

17. Лёд и пламя 

Как изготовить линзу изо льда? Как её можно использовать? 

18. Как устроен глаз? 

Как с помощью малого отверстия, прозрачной колбы с водой и экрана создать модель глаза? 

19.Камера обскура 

Как получить изображение с помощью малого отверстия?  

II. ЗВУК 

Звук. Источники звука. Звуковая волна. Громкость звука. Способность слышать звук. 

Музыкальные звуки. Резонанс. 

1. Линейка и проволочка 

Как рождается и распространяется звук? Как мы слышим?  

2. Поющая соломинка и пищащий шарик 

Почему соломинка издаёт звук? Как его разнообразить? Как заставить воздушный шарик 

издавать звук? 

3. Музыкальный «инструмент» 

Почему звук, издаваемый бутылкой, зависит от её размеров и уровня налитой в неё воды? 

Почему звучит металлофон?  

4. Наглядный звук 
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Почему поёт пластинка? Как записать «звуковую дорожку»? 

5. Удивительный камертон 

Как звучит камертон? Почему у него две ножки? Зачем камертону ящик? 

6. «Очки» для ушей 

Как усилить звук? Что такое рупор? 

7. Нитяной телефон 

Как передать звук в одном направлении?  

8. Звонкие сухари 

Почему наш голос другие слышат не так, как мы сами? 

III. МЕХАНИКА 

Равновесие тел. Рычаг. Условия равновесия рычага. Центр масс тел. Условия равновесия тел, 

имеющих площадь опоры или точку подвеса. Виды равновесия. Давление твёрдых тел. 

Давление жидкости. Зависимость давления жидкости от высоты столба жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Действие жидкости на погружённое в неё тело. 

Выталкивающая сила. Условия плавания тел. Энергия и её превращения. 

1.Падающая башня 

Почему не падает «падающая башня»? Как уравновесить тело на опоре? 

2.Клоун – канатоходец 

Как заставить картонного клоуна держаться на натянутой нити? 

3. Воробей на ветке 

Почему равновесие может быть устойчивым? 

4.Таинственный коробок 

Как сместить центр тяжести? 

5. Бегемот и птичка 

Как уравновесить на линейке две игрушки разной массы? Как работает рычаг? 

6. Неповоротливый шарик 

Что такое инерция и инертность? 

7. Бегемот и птичка в новой роли. 

Как с помощью резинки или пружинки сравнить массы бегемота и птички? 

8. Снова бегемот и птичка. 

Что такое маятник? Почему он висит вертикально? Как заставить его колебаться? 

9. Канцелярская кнопка – известная и неизвестная. 

Почему канцелярская кнопка имеет определённую форму? 

10. Забавная бутылка 
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Почему вода не входит в бутылку, если погружать её вверх дном? Как помочь воде попасть в 

бутылку? 

11.Водяные качели. 

Почему вода в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне? Как сделать его 

разным? 

12.Вода побеждает воздушный шар 

Как увеличить давление воды? 

13. Мандарин в «спасательном жилете» 

Почему одни тела тонут, а другие плавают? 

14. Пластилин в хорошей форме 

Как заставить кусок пластилина плавать в воде? 

15. Прыгающий мяч. 

Почему мяч падает на пол и отскакивает от него? От чего зависит высота «прыжка»? 

16. Заводные механизмы. 

Почему заведённый автомобиль движется, а медвежонок стучит по барабану? 

IV. ТЕПЛО 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция лучистый теплообмен. Агрегатные 

превращения воды. 

1.Спички на ложке 

Как сравнить теплопроводность стальной и пластмассовой ложки? 

2. Спички на банке 

Почему спички, прикреплённые платилином к кусочкам белой и зачернённой жести, при 

нагревании жести, отпадают от неё в разное время? 

3.Можно ли увидеть воздух? 

Как увидеть потоки воздуха, поднимающиеся от свечи? 

4. Создаём термометр 

Почему вода поднимается по трубочке, вставленной в пробку бутылки с водой, если бутылку 

нагреть? 

5. Вода и ветер 

Почему вода быстрее испаряется со стекла, если на неё подуть? 

6. Капли на стекле. 

Почему стекло покрывается влагой, если на него подышать? 

7.Тепло - холодно 

Почему влажная ткань, в отличие от сухой, создаёт ощущение прохлады? 

8.Сильный лёд. 



326 
 
Почему не следует помещать в морозильник полную бутылку с водой, завёрнутую крышкой? 

V. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

Электризация тел. Электрический заряд. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Объяснение электризации. Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь. 

Проводники и изоляторы. Действия электрического тока.  

1.Новые свойства воздушного шарика 

Как создать электростатический заряд на воздушном шарике? 

2. Удивительные ленты 

Почему натёртые о шерсть целлофановые ленты отталкиваются? Почему они липнут к руке? 

3. Забавные лепестки 

Как изготовить электроскоп? 

4. Электростатический клей 

Почему заряженный шарик прилипает к стене? 

5. Борьба с гравитацией 

Почему кусочек пенопласта, висящий на нити, легко отклонить с помощью наэлектризованного 

воздушного шарика? 

6. Балансируя на краю 

Как наэлектризованный воздушный шарик способен перемещать деревянную ученическую 

линейку? 

7.Проводник и изолятор 

Какие вещества проводят, а какие не проводят электричество? 

8. Карандаш в новой роли 

Как карандаш замыкает и размыкает электрическую цепь? 

9.Ёлочная гирлянда 

Почему перегоревшая лампочка выводит из строя всю гирлянду? 

10.Обходной путь 

Как создать гирлянду, в которой все лампы не гаснут одновременно?  

VI. МАГНЕТИЗМ 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Намагничивание стальных 

предметов. Электромагнит. 

1. Гвоздь в роли магнита 

Как создать из гвоздя электромагнит? 

2. Играй в цепочку 

Как создать цепочку из скрепок, имея магнит? 

3. Магнит и компас 
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Как «нарисовать» магнитное поле? 

4. Увидеть невидимое 

Железные опитки в роли магнитных стрелок 

5.Путешествие в мир противоположностей 

Как ведут себя расположенные рядом полюса магнита? 

6. Выберись из лабиринта 

Как провести канцелярскую скрепку через нарисованный лабиринт с помощью магнита? 

7. Парящая скрепка и непослушная медная проволока 

Все ли металлы легко намагничиваются?  

8. Вода не преграда 

Как достать канцелярскую скрепку из воды, не замочив рук? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

ПРОГРАММА КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАГАДКИ НЕБА».  

3(4) КЛАСС  

(35 часов). 

Пояснительная записка к программе 

Актуальность программы 

Курс «Окружающий мир» (1 - 4 класс) в настоящее время содержит недостаточно 

сведений, чтобы удовлетворить интерес учащихся начальной школы в области астрономии. Это 

делает курс дополнительного образования «Загадки неба» не только актуальным, но и 

востребованным. Программа курса предусматривает ознакомление учащихся, прежде всего, с 

тем, какой мы видим Вселенную в дневное время, когда на небе появляется и движется Солнце, 

и в вечернее время, когда видны Луна, звёзды и другие небесные светила. Курс даёт 

возможность подробнее рассказать о «семье» Солнца и мире звёзд, в результате собрать 

разрозненные знания учащихся в достаточно стройную систему. Пропедевтическое 

астрономическое образование является одним из перспективных средств развития личности 

младших школьников. Курс ориентирован на развитие мышления и любознательности, даёт 

простор эмоционально – образному восприятию мира и позволяет уже на ранних этапах 

изучения естествознания показать единство законов природы. 

Основные цели и задачи программы: 

- поддержать и пробудить интерес к познанию природы, опираясь на естественные потребности 

учащихся разобраться в астрономических явлениях; 

- способствовать развитию наблюдательности, воображения и творческой активности. 

Пути реализации программы 

Из возможных путей логического построения курса выбран тот, который связан с 

жизненным опытом ученика, и вопросами, которые у них возникают по мере ознакомления с 

миром небесных тел. На занятиях в помещении под руководством учителя рассматриваются 

фотографии небесных тел, учебные таблицы, картины, демонстрируется теллурий и настенная 

подвижная карта звёздного неба, проецируются созвездия. Учащиеся имеют возможность 

собрать пазл из созвездий, модели планет, модель вращающегося звёздного неба. В ходе 

занятий обсуждаются «почемучкины вопросы», результаты астрономических наблюдений, 

рассказы, пословицы и поговорки, разгадываются кроссворды. Учителем демонстрируются 

учебные компьютерные программы, презентации и фрагменты научно - популярных фильмов. 

Форма проведения занятий - классно-урочная с элементами работы учащихся в группах.  

В ходе реализации программы ученики обучаются работе с подвижной картой звёздного 

неба. Во время наблюдений дневного и вечернего неба учатся ориентироваться на местности, 
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находить на небе созвездия и планеты, следить за изменением, фаз Луны, мест восхода и захода 

Солнца и Луны в разное время года. В целях закрепления знаний и получения новых интересных 

сведений планируется посещение Нижегородского планетария. Контроль знаний учащихся 

осуществляется в ходе «опроса по картинкам» и заслушивания сообщений, подготовленных 

учащимися. 

Содержание программы  

Солнце (5 часов) 

Солнце как реальное космическое тело и как наблюдаемый на небе объект. Свет Солнца. 

Астрономический знак Солнца. Как Солнце движется относительно линии горизонта (где оно 

восходит и заходит). Как древние астрономы объясняли видимое движение Солнца. Мифы о 

Солнце. Древние изображения Солнца. Как правильно наблюдать Солнце. Как ориентироваться 

по Солнцу. Как Солнце помогает вести счёт времени днём (солнечные часы). Солнце – 

необходимый людям источник тепла и света. Как астрономы исследуют Солнце. Наблюдение 

Солнца с помощью телескопа. 

Луна (5 часов) 

Луна как реальное космическое тело и как наблюдаемый на небе объект. Свет Луны. 

Астрономический знак Луны. Сравнение видимых и реальных размеров Солнца, Земли и Луны. 

Мифы о Луне. Наскальные изображения Луны. Почему изменяется вид Луны на небе (фазы 

Луны). Первые лунные календари. Изменение вида Луны вблизи горизонта. Наблюдение Луны 

в бинокль (особенности поверхности светила). Непривычный мир Луны (физические условия 

на Луне). Земля на небе Луны. Полёты на Луну. 

Планеты (15 часов) 

Основные особенности Солнечной системы (взаимное расположение и движение планет). 

Астрономические знаки планет. Происхождение слова «планета». Какие планеты видны 

невооружённым глазом, в какое время суток. Астрономический календарь (данные о планетах) 

Физические условия на планетах. Спутники планет. Открытие планет с помощью телескопа. 

Полёты к планетам и их спутникам. Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. Карликовые 

планеты и экзопланеты. 

Звёздное небо. Созвездия (8 часов) 

Наскальные изображения созвездий. Геометрические изображения астеризмов и смысловые 

изображения созвездий. Мифы о созвездиях. Атлас Яна Гевелия. Большая Медведица – одно из 

древнейших созвездий. Полярная звезда. Ориентирование по Полярной звезде. Большая 

Медведица, Малая Медведица и Кассиопея – незаходящие созвездия. «Осеннее - летний 

треугольник» и образующие его звёзды – Вега, Альтаир и Денеб. Созвездие Ориона – главное 

украшение зимнего неба. Созвездия, окружающие Орион. Плеяды – звёздные скопления в 
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Тельце. «Весенний треугольник» и образующие его звёзды Арктур, Денебола и Спика. Пояс 

зодиака. Зодиакальные созвездия. Млечный Путь. Подвижная карта звёздного неба – 

путеводитель по созвездиям. Обозначения звёзд на звёздной карте. 

Резерв 2 часа. 

Примеры вопросов для обсуждения 

Можно ли долететь до созвездия?  

Можно ли долететь до ближайшей звезды? 

Почему днём не видно звёзд? 

Почему в лунные вечера на небе мало звёзд? 

Почему звёзды мерцают? 

Почему на звёздных картах не изображены планеты? 

Почему Вега в бинокль видна как точка, а Юпитер – как диск? 

Почему в древности думали, что Земля находится в центре мира? 

Почему на разных планетах различная продолжительность года? 

Почему на Земле происходит смена времён года? 

Почему метеоры называют «падающими звёздами»? 

Почему кометы – «хвостатые»? 

Почему из всех планет Солнечной системы только Земля пригодна для жизни? 

Почему Землю можно назвать большим космическим кораблём? 

Почему Луну иногда называют месяцем? 

Почему мы наблюдаем только одну сторону Луны? 

Почему Луна и Солнце на небе кажутся одинаковыми? 

Почему на Луне трудно передвигаться? 

Почему на Луне есть моря и океаны, но нет воды? 

Почему на Марсе трудно обнаружить жизнь? 

Возможна ли жизнь на спутниках планет? 

Литература 

1.  Бахтина Е.М. Книга звёзд. М.: Интербук. 1997. 

2. Дубкова С. И. Прогулки по небу. Легенды и мифы. Детская энциклопедия. М.: Белый город. 

2001. 

3.Дубкова С. И. Книга о Луне. М.: Белый город. 2008. 

4. Дуббкова С.И., Засов А.В. Атлас звёздного неба. М.: Росмэн –Пресс. 2003. 

5. Житомирский С.В., Порцевский К.А. 365 рассказов о космосе. М.: ЗАО Росмен – Пресс. 2009. 

6. Калашников В. Звёзды и планеты. Занимательная астрономия. М.: Белый город. 2001. 

7. Калашников В. Мифы звёздного неба. Занимательная астрономия. М.: Белый город. 2001. 



332 
 
8. Камин А.Л., Камин А.А. Космическая одиссея. Занимательная олимпиада. М.: Илекса.2015. 

9. Клушанцев П.В. Станция Луна. М.: Детская литература. 1974. 

10. Кривин Ф.Д. Прабабушка наша Вселенная. М.: Малыш. 1978. 

11. Левитан Е.П. Малышам о звёздах и планетах. Петрозаводск. Кругозор. 1995. 

12. Левитан Е.П. Путешествия по Вселенной. М.: Просвещение. 2007. 

13. Левитан Е.П. Звёздные сказки. М: Линка - Пресс. 1994. 

14. Левитан Е.П. Вселенная школьника XXI века. Система элективных курсов по астрономии. 

М.: 5 за знания. 2007.  

15. Левитан А.П. Астрономия в начальной школе// Начальная школа. №2.1996. 

16.Перельман Я.И. Занимательная астрономия. М.: Книга. 2005. 

17. Попова А.П. Занимательная астрономия. М.:Ком Книга. 2005. 

18.Романов А.М. Занимательные вопросы по астрономии и не только. М.: Изд. МЦНМО. 2005. 

19.Периодическое издание «Солнечная система». EAGLEMOSS COLLECTIONSS  

 

Электронные ресурсы 

http://www. Astro Books.ru/- астрономическая библиотека 

http://www. astronomer.ru/- виртуальный астрономический журнал 

http://www. astrogalaxy.ru/- большой астрономический сайт 

http://www. galspace.spb.ru/- исследование Солнечной системы 

http://www.vfc.org.ua/images/crimea/- взгляд из космоса 

 

DVD - диски 

1. Все тайны космоса. YORK FILМS OF ЕNGLAND. 2004. (4 части) 

2. Загадки Луны. Pioneer Productional Limited.2005. 

3. Земля. Мощь планеты. ВВС. 2007. (5 частей) 

4. Известная Вселенная. От атома до космоса. ВВС. 2008. 

5. Как устроена Земля? ВВС.2011.(2 части) 

6. Открытый космос (к 50-и летию полёта Ю.Гагарина в космос). ВГТРК. 2010. (4 части) 

7. Одиноки ли мы во Вселенной? ВВС. 2011.(2 части) 

8. Орбита: путешествие планеты Земля. ВВС. 2011. (3 части) 

9. Сто великих открытий. Астрономия. ВВС. 2010. 

10. Чудеса Вселенной. ВВС. 2011. (4 части) 

11. Чудеса Солнечной системы. ВВС. 2010. (5 частей). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

ПРОГРАММА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА  

«МИР ПРИРОДЫ. ФИЗИКА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ». 5 - 6 КЛАСС. 

 (70 часов) 

Пояснительная записка к программе  

Актуальность программы 

Постепенный переход от ступенчатого построения курса физики средней школы к 

концентрическому ведёт к пересыщению содержания основного курса физики 7 - 9 класса 

теорией и отодвигает на второй план привитие учащимся навыков исследовательской работы. 

Но физика – наука экспериментальная и отказ от демонстрации многих важных экспериментов 

на уроке, проведения части лабораторных работ, не говоря уже о фронтальных опытах, 

негативно сказывается на процессе обучения физике. Поэтому пропедевтический курс физики 5 

- 6 класса, насыщенный фронтальным экспериментом, мы считаем в сложившейся ситуации 

исключительно полезным. Этот курс предваряет систематическое изучение физики и позволяет 

реализовать принципы развивающего обучения на основе деятельного подхода. В данном курсе 

получают дальнейшее развитие основные идеи курса «Занимательная физика», реализуемого в 

начальной школе. Курс является следующим этапом процесса развития познавательных умений 

учащихся, связанных с экспериментальной деятельностью, и активно способствует 

формированию их естественно-научного мировоззрения. 

Основные цели и задачи программы 

Основной целью преподавания пропедевтического курса физики является начало 

формирования понятийного аппарата физики, развитие логического мышления учащихся и 

привитие навыков постановки физических опытов с последующим анализом полученных 

результатов. Программа курса построена так, что формирование физических понятий 

осуществляется в ходе многократного повторения. Приучение к экспериментированию, 

проверке на опыте высказанных учителем положений и собственных догадок, прививает 

учащимся навыки исследовательской работы. Освоение «физики образов» позднее поможет им 

легче войти в мир абстракций: формул, законов, теорий. 

Пути реализации программы 

На первых занятиях курса обсуждаются представления о явлениях природы, способы 

получения информации с помощью органов чувств, ограниченность обыденных представлений 

и необходимость научного познания природы. Далее на примере ряда физических величин, 
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встречающихся в повседневной жизни, таких как длина, площадь, объём, масса, сила, 

отрабатываются приёмы прямого и косвенного измерения, осваиваются умения считывать 

результат со шкалы прибора с учётом погрешности, формируются представления об 

измерениях как части физического исследования. В ходе дальнейшего изучения материала 

курса учащимся предлагается провести ряд вполне законченных физических исследований по 

механике, теплоте, электричеству, магнетизму и геометрической оптике. Контроль знаний 

осуществляется в ходе тематического поурочного тестирования, проверки домашнего задания в 

учебнике - тетради и оценки выполнения лабораторных работ. В начале изучения курса 

проводится входное тестирование, по окончании года – контрольное тестирование, 

позволяющее оценить степень усвоения материала курса. Программа поддерживается пособием 

для учителя и пособиями для учащихся в форме учебника - тетради. 

Содержание программы 

5 класс 

Человек и окружающий мир. (4 часа) 

Природа. Явления природы. Что изучает физика? Наблюдения и опыты — источники научных 

знаний.  

Фронтальные опыты: 

1.Наблюдение и описание физического явления. 

2.Установление зависимости пройденного телом пути по горизонтальной поверхности от 

высоты наклонной плоскости. 

Лабораторная работа.  

Определение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Физические величины и их измерение (9 часов) 

Измерения и измерительные приборы. Погрешность измерений. Измерение линейных размеров 

тел. Единицы измерения. Измерение площади. Единицы измерения. Палетка. Измерение объёма 

тел. Единицы измерения. Измерительный цилиндр (мензурка). Инерция и инертность. Масса. 

Измерение массы. Единицы измерения. 

Фронтальные опыты: 

1.Определение диаметра шарика с помощью линейки. 

2.Определение периметра колёсика с помощью линейки. 

3.Конструирование мензурки. 

4.Изучение явления инерции. 

5.Сравнение степени деформации одинаковых пружин при подвешивании к ним грузов разной 

массы. 
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Лабораторные работы: 

1.Измерение линейных размеров тела при помощи линейки. 

2.Измерение размеров малых тел методом ряда. 

3.Измерение площади поверхности тела неправильной формы при помощи палетки. 

4.Измерение объёма параллелепипеда. 

5.Измерение объёмов жидкости при помощи мензурки. 

6.Измерение объёма твёрдого тела при помощи мензурки. 

7.Измерение массы тела при помощи рычажных весов и разновесов. 

8.Измерение массы жидкости при помощи рычажных весов и разновесов. 

9.Определение массы малых тел с помощью электронных весов 

Тела и вещества. Строение вещества (8 часов) 

Строение вещества. Молекулы. Атомы. Движение молекул. Взаимодействие молекул. 

Состояния вещества. Модели газа, жидкости и твёрдого тела. Свойства поверхности жидкости. 

Капиллярные явления. Плотность вещества. Единицы плотности. 

Фронтальные опыты: 

1.Наблюдение сжимаемости воздуха и несжимаемости жидкости. 

2.Наблюдение теплового расширения газа и жидкости. 

3.Наблюдение диффузии газов. 

4.Наблюдение диффузии жидкостей. 

5.Исследование зависимости скорости диффузии жидкости от температуры тела. 

6.Наблюдение взаимодействия при соприкосновении кусков пластилина, кусков пластмассы. 

7. Наблюдение взаимодействия двух стёкол, смоченных водой.  

8. Наблюдение взаимодействия двух листов бумаги, смоченных водой. 

9.Наблюдение свойства твёрдого тела сохранять свою форму и объём. 

10.Наблюдение свойства жидкости изменять свою форму и сохранять объём. 

11.Наблюдение смачивания водой поверхности стекла и несмачивания поверхности парафина. 

12.Наблюдение поверхностного натяжения воды. 

13.Наблюдение капиллярных явлений. 

Лабораторные работы: 

1.Определение плотности вещества твёрдого тела. 

2.Определение плотности жидкости. 

Механическое движение и взаимодействие тел (7 часов) 

Механическое движение. Траектория. Пройденный путь. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость. 

Относительность механического движения. Взаимодействие тел. Сила. Изображение сил. Сила 



336 
 
тяжести. Всемирное тяготение. Вес тела. Сила упругости. Измерение сил. Трение. Силы трения. 

Давление твёрдых тел. 

Фронтальные опыты: 

1.Наблюдение относительности механического движения. 

2.Определение длины криволинейной траектории. 

3.Наблюдение равномерного и неравномерного движения. 

4.Наблюдение взаимодействия тележек равной массы. 

5.Наблюдение взаимодействия стального шарика и постоянного магнита на расстоянии. 

6.Наблюдение взаимодействия двух стальных шариков, движущихся вдоль желобов, 

установленных навстречу друг другу. 

7.Изучение зависимости силы тяжести от массы тела. 

8.Сравнение величины силы тяжести и веса тела. 

9.Наблюдение зависимости силы упругости от удлинения пружины и массы тела. 

10.Наблюдение действия силы трения покоя. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение равномерного движения. 

2.Градуирование пружины и изготовление динамометра. 

3.Измерение силы трения скольжения. 

4.Изучение зависимости силы трения от веса тела. 

 Условия равновесия тел. Давление твёрдых тел (5 часов) 

Равновесие тел. Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Условия равновесия 

рычага. Центр масс тел. Условия равновесия тел, имеющих площадь опоры или точку подвеса. 

Виды равновесия. Давление твёрдых тел. 

             Фронтальные опыты. 

1. Создание устойчивой и неустойчивой конструкции из небольших брусков. 

2. Определение центра масс плоской фигуры. 

3. Изучение свойств рычага первого рода на примере линейки и призмы. 

4. Изучение свойств неподвижного блока как разновидности рычага. 

5.Получение выигрыша в силе при помощи подвижного блока. 

6.Получение выигрыша в силе при помощи наклонной плоскости. 

7.Создание различного давления на поверхность при использовании брусков равных размеров, 

но разной массы. 

Лабораторные работы 

1.Выяснение условия равновесия рычага. 

2.Определение давления твёрдого тела. 
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Резерв 3 часа. 

6 класс. 

Давление жидкостей и газов (9 часов). 

Научный метод исследования природы. Давление газа. Зависимость давления газа от 

температуры. Передача давления жидкостями и газами. Зависимость давления жидкости от 

высоты столба жидкости. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Действие жидкости на погружённое в неё тело. Выталкивающая сила. 

Условия плавания тел 

Фронтальные опыты 

1.Наблюдение зависимости давления газа температуры. 

2.Наблюдение действия закона Паскаля. 

3.Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины. 

4.Конструирование сообщающихся сосудов. 

5.Наблюдение условий возникновения выталкивающей силы. 

6.Опыты, подтверждающие существование атмосферного давления. 

7.Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности жидкости и объёма 

погружённой части тела. 

8.Наблюдение плавания сплошных тел. 

9.Наблюдение плавания несплошных тел. 

10. Конструирование «картезианского водолаза» 

             Лабораторная работа 

Определение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость тело 

Механическая работа и энергия. Тепловые явления (5 часов) 

Механическая работа. Механическая энергия. Виды механической энергии. Превращения 

энергии. Температура и её измерение. Тепловое движение частиц. Внутренняя энергия тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция лучистый теплообмен. Агрегатные 

превращения воды. Влажность. 

               Фронтальные опыты. 

1.Опыты по изучению потенциальной энергии тел.  

2.Опыты по изучению кинетической энергии тел. 

3.Наблюдение перехода механической энергии из одного вида в другой. 

4.Наблюдение перехода механической энергии в тепло. 

5.Наблюдение теплового расширения жидкостей. 

6.Наблюдение процесса испарения жидкости. 

7.Наблюдение снижения температуры жидкости при испарении. 
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8. Наблюдение за процессом кипения. 

9.Наблюдение за процессом плавления льда и измерение температуры плавления. 

10.Наблюдение явления теплопроводности твёрдых тел. 

11.Наблюдение конвекции жидкостей. 

12.Наблюдение конвекции газов. 

Лабораторные работы 

1.Изучение устройства жидкостного термометра и измерение температуры жидкости 

термометром. 

2. Градуирование термометра. 

3.Измерение влажности воздуха по показаниям «сухого» и «влажного» термометров. 

Электромагнитные явления (7 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Строение атома. Электрон. Ион. Объяснение электризации. Электрический ток. Источники 

тока. Электрическая цепь. Проводники и изоляторы. Действия электрического тока. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Электромагнитные явления. 

Применение электромагнитов и электродвигателей. 

Фронтальные опыты. 

1.Наблюдение электризации различных тел. 

2.Изучение взаимодействия заряженных тел. 

3.Изучение действия электроскопа. 

4.Наблюдение различной проводимости веществ 

5.Сборка элементарной электрической цепи. 

6.Наблюдение действий электрического тока. 

7.Сборка электрической цепи, содержащей последовательный участок. 

8.Сборка электрической цепи, содержащей параллельный участок. 

9.Наблюдение действия постоянного магнита на различные металлы и изоляторы. 

10.Наблюдение намагничивания мелких стальных предметов в магнитном поле постоянного 

магнита. 

11.Определение полюса немаркированного магнита. 

12.Снятие спектров магнитных полей с помощью железных опилок. 

13.Наблюдение взаимодействия проводника с током и постоянного магнита. 

14.Сборка электромагнита и определение его полюсов. 

Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Световой луч. Получение тени и 

полутени. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Получение изображений 



339 
 
в плоском зеркале и системе плоских зеркал. Сферические зеркала. Преломление света. Полное 

внутреннее отражение света. Линзы. Лупа. Цвета тел. Смешивание цветов. 

Фронтальные опыты. 

1.Получение тени от непрозрачного предмета. 

2.Получение изображения отражённого луча при помощи плоского зеркала. 

3.Получение изображения предмета в плоском зеркале. 

4.Получение изображений предмета при помощи двух плоских зеркал. 

5.Получение изображений в выпуклом и вогнутом зеркале. 

6.Наблюдение преломления света. 

7.Моделирование процесса преломления света с помощью катушки от ниток и листа бумаги, 

частично посыпанного песком. 

8. Изучение хода луча с помощью плоскопараллельной пластины. 

9.Наблюдение полного внутреннего отражения света с помощью прозрачного стакана с водой и 

закопченного предмета. 

10.Получение изображения с помощью лупы. 

11.Получение изображения с помощью сосуда с водой цилиндрической формы. 

12.Получение изображений свечи с помощью собирающей линзы. 

13.Получение спектра с помощью плоскопараллельной пластинки. 

14.Получение эффекта смешивания цветов с помощью круга с секторами двух цветов. 

Лабораторная работа 

Проверка закона отражения света 

Звуковые явления (2 часа) 

Звук. Источники звука. Звуковая волна. Громкость звука. Способность слышать звук. 

Музыкальные звуки. 

Фронтальные опыты 

1.Наблюдение колебания закреплённой металлической пластины и сравнение высоты тона 

извлекаемых звуков при различной длине колеблющегося конца линейки. 

2.Наблюдение поглощения и отражения звука. 

3.Конструирование нитяного телефона. 

Резерв 3 часа. 

Литература 

1.Мишель К. Научные эксперименты дома. М.: Эксмо. 2014. 

2.Пресс Г.Дж. 300 опытов увлекательных, познавательных и легко выполнимых. М.: Астрель. 

2009. 

3.Грабович В. Папа – физика. Челябинск. Издательство Игоря Рогозина. 2012. 
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4.Тит Т. Научные забавы. М.: Издательский Дом Мещерякова, 2008. 

5.Тит Т. Продолжаем научные забавы. М.: Издательский Дом Мещерякова. 2008. 

6. Специо ди М. Занимательные опыты по физике. Свет и звук. М.: Астель. 2004. 

7. Специо ди М. Занимательная физика. Электричество и магнетизм. М.: Астель. 2005. 

8. Перельман Я. Занимательная физика. М.: АСТ. 2014. 

9.Ефимовский Е. След колесницы. История в стихах. М.: Детская литература.1988. 

10.Бесчастная Н. С. Физика в рисунках. М.: Просвещение. 1995. 

Электронные ресурсы 

1. «1С: Образовательная коллекция. Естествознание. 5 класс». МарГТУ. 2000. 

2. «1С: Образовательная коллекция. Естествознание. 6 класс». МарГТУ. 2001. 

3.www. «Get@Class».ru 

4. Оксфордская видеоэнциклопедия для детей. ВВС. 1998. 

5. Приключения капли воды. ВВС. 2010. 

6.Энциклопедия для детей «Хотим всё знать». Как всё устроено. ЗАО. «Союз-видео». Часть 1 - 

2. 2006. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

ПРОГРАММА КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

АСТРОНОМИИ». 6 КЛАСС  

(35 часов). 

Пояснительная записка к программе 

Актуальность программы 

Структура и содержание школьного образования в настоящее время кардинально 

перестраивается. В лицеях и гимназиях происходит его активная интеграция с дополнительным 

образованием.  

Учащиеся 5 - 6 классов традиционно проявляют повышенный интерес к вопросам 

современной космологии, космогонии и астрофизики, но в курсе географии им не уделяется 

должного внимания. Вопросы, касающиеся астрономии, излагаются очень кратко и достаточно 

упрощённо. Курс «Путешествие в мир астрономии» (6 класс), разработан целью расширения 

знаний учащихся 11 - 12 лет по астрономии и формировании правильных представлений о 

естественно-научной картине мира. Он включает в себя цикл бесед, каждая из которых 

иллюстрируется видеорядом. Курс «Путешествие в мир астрономии» является логическим 

продолжением курса дополнительного образования «Загадки неба» и пропедевтического курса 

физики (5 - 6 класса), так как при его изучении происходит активное закрепление и применение 

полученных учащимися знаний. Курс призван дополнить физическую картину мира знаниями о 

ближнем и дальнем космосе, и процессе эволюции Вселенной, представить Землю, как 

уникальное космическое тело, которое за последнее время активно изучается в сравнительной 

планетологии, астрофизике, геологии, астробиологии и других науках.  

Основные цели и задачи программы: 

- поддержать и пробудить интерес к познанию природы, опираясь на естественные потребности 

учащихся разобраться в астрономических явлениях; 

- заложить фундамент для понимания взаимосвязи между явлениями, изучаемыми в различных 

естественно-научных дисциплинах; 

- мотивировать необходимость осознания человека как части Вселенной и главного её 

исследователя. 

Пути реализации программы 

В ходе эвристической беседы происходит активизация мышления учащихся и 

выясняется, что они знают по той или иной проблеме, и если их представления верны, они 

закрепляются, если нет – формируются правильные. Поскольку астрономия, в отличие от 

физики, черпает основные сведения из наблюдений, демонстрация фрагмента видеофильма и  

предваряющая его компьютерная презентация позволит погрузить учащихся в реальный 
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физический мир, отображённый средствами документального кино и удовлетворить их 

познавательные потребности. Форма проведения занятий - классно-урочная с элементами 

работы учащихся в группах (во время интеллектуальных игр, которые обычно проводятся как 

внеклассные мероприятия на предметных неделях). 

В ходе реализации программы ученики обучаются работе с подвижной картой звёздного 

неба и армиллярной сферой, самостоятельно изготавливают простейший угломерный 

инструмент. Во время наблюдений дневного и вечернего неба учатся ориентироваться на 

местности, используя данные астрономического календаря, находить на небе созвездия и 

планеты, следить за изменением вида звёздного неба в течение года, фаз Луны в течение месяца, 

мест восхода и захода Солнца и Луны в разное время года. 

В целях закрепления знаний и получения новых интересных сведений планируется 

посещение Нижегородского планетария. Контроль знаний учащихся осуществляется в ходе 

поурочного тестирования, а и выступлений с сообщениями по вопросам, относящимся к 

дополнительногу материалу. В начале изучения курса проводится входное тестирование, по 

окончании первого и второго полугодия – контрольное тестирование, позволяющее оценить 

степень усвоения материала курса 

Содержание программы 

Введение (2 часа) 

1.Наш адрес во Вселенной 

2.Телескоп. Новый взгляд на Вселенную  

 

История астрономии. Звёздное небо (8 часов) 

3.Археоастрономия 

4.Астрономия античности 

5.Астеризмы и созвездия 

6. Звёздная карта 

7. Небесная сфера. Небесные ориентиры 

8.Зодиак 

9. Солнечные часы и угломерные инструменты 

10.Революция в астрономии 

 

Земля и Луна (9 часов) 

11. Фазы Луны.  

12.Солнечные и лунные затмения 

13. Рождение Солнечной системы, Земли и Луны 
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14. Уникальная Земля 

15. Магнитное поле Земли 

16. Астрономические причины изменения климата 

17. Человек – дитя звезды 

18.Удивительные эксперименты 

19.Далёкая и близкая Луна 

Солнечная система (8 часов) 

20. Меркурий и Венера – внутренние планеты 

21. Красная планета Марс 

22. Юпитер - первый среди гигантов 

23. Сатурн - властелин колец 

24. Уран и Нептун – младшие братья в семействе гигантов 

25. Плутон и пояс Койпера 

26.Астероиды и метеориты 

27. Кометы и метеоры 

Звёзды. Галактики. Эволюция Вселенной (5 часов) 

28. Солнце – ближайшая звезда 

29.Звёзды 

30.Галактики 

31. Большой Взрыв 

32.Передний край планетологии. Поиск экзопланет. 

Резерв 3 часа. 

 Литература 

1.Азимов А. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических станций М.: 

Центрполиграф. 2005. 

2. Азимов А. Вселенная. От плоской Земли к квазару. М.: Центрполиграф. 2004. 

3.Азимов А. Великие научные идеи. М.: Центрполиграф. 2007. 

4. Андерсон М. День, когда мы открыли Солнце: Потрясающая история об учёных XVIII века, 

наблюдавших за прохождением Венеры по диску солнца. М.: Астрель. 2012 

5.Астрономия. Энциклопедия для детей. Т.8. М.: «Аванта+». 1997. 

6. Белл Д. Великий космос. От начала и до конца времён. 250 оснвных вех в истории космоса и 

астрономии. М.: Бином. 2015.  

7. Бенаккио Л. Большой атлас Вселенной. М.: ЗАО БММ. 2007. 

8. Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете. М.: Гелеос. 2007. 

9. Браун М. Как я убил Плутон и почему это произошло. М.: Карьера Пресс. 2012. 
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10. 13.Громов А.Удивительная Солнечная система. М.: Эксмо.2012. 

11. Громов А. Малиновский А. Вселенная. М.: Эксмо. 2009. 

12. Гулевская Л.  История Земли. Прошлое и настоящее нашей планеты. М.: Эксмо. 2012. 

13. Гурштейн А.А.Извечные тайны неба. М.: Просвещение. 1984. 

14. Гусев Е. Б., Сурдин В. Г. Расширяя границы Вселенной. История астрономии в задачах. М.: 

Издательство МЦНМО. 2003. 

15.Дубкова С. И.Прогулки по небу. Легенды и мифы. Детская энциклопедия. М.: Белый город. 

2001. 

16. Дубкова С. И. История астрономии. М.: Белый город. 2002. 

17.Дубкова С. И. Солнце в интерьере галактики. М.: Белый город. 2005. 

18.Дубкова С. И. Книга о Луне. М.: Белый город. 2008.  

19. Джексон Т. Вселенная. Иллюстрированная история астрономии. М.: Эксмо.2015.  

20. Калашников В. Звёзды и планеты. Занимательная астрономия. М.: Белый город. 2001. 

21. Калашников В. Мифы звёздного неба. Занимательная астрономия. М.: Белый город. 2001. 

22. Керрод Р. Вселенная. Взгляд космического телескопа Хаббл. М.: БММ АО. 2004. 

23.Коваленко А.П. Путешествие путеводной стрелки. М.: Мысль. 1991. 

24. Кокс Б., Коэн Э. Чудеса Солнечной системы. М.: Эксмо. 2012. 

25.Кокс Б., Коэн Э. Чудеса Вселенной. М.: Эксмо. 2012. 

26. Колтун М. Солнце и человечество.М.: Детская литература. 1981. 

27. Кононович Б. Ю., Мороз А.И. Общая астрономия. М.: Наука. 1980. 

28. Коротцев О. Н. Астрономия для всех. С.Пб.: «Азбука- классика». 2004. 

29. Левитан Е. П. Методика преподавания астрономии. М.: Просвещение. 2000. 

30. Локьер Ж.Рассвет астрономии. М.: Центрполиграф. 2013. 

31. Миллер А. Империя звёзд, или белые карлики и чёрные дыры. М.: КоЛибри. 2012 

32. Мур П. Астрономия с Патриком Муром. М.: ФАИР-ПРЕСС. 2004. 

33. Новиков И. Куда течёт река времени. М.: Молодая гвардия. 1990. 

34. Паннекук А. История астрономии. М.:Издательство ЛКИ. 2013 

35.Перельман Я.И. Занимательная астрономия. М.: Книга. 2005. 

36. Попова А.П. Занимательная астрономия. М.:Ком Книга. 2005. 

37. Попов С., Прохоров М. Звёзды: жизнь после смерти. Фрязино. Век-2. 2007 

38.Попов С. Суперобъекты. Звёзды размером с город. М.:АНФ. 2016. 

39. Поттер Б. Вы находитесь здесь. Карманная история Вселенной. М.: Астрель. 2011. 

40. Путешествие к Луне. Под. Ред. Сурдина В.Г. М.: Физматлит. 2009. 

41. Радзини Р. Космос. Справочник. М.: Астрель. 2002. 

42.Решетников В.П. Почему небо тёмное. Фрязино. Век 2.2012.  
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43. Ридпат Я. Астрономия. Полная энциклопедия. М.: Астрель. 2008. 

44.Романов А.М. Занимательные вопросы по астрономии и не только. М.: Изд. МЦНМО. 2005. 

45. Саган К. Космос. Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации. С.Пб.: Амфора. 2005. 

46. Свенсмарк Х., Колдер Н. Леденящие звёзды. М.: Ломоносовъ. 2011. 

48. Сёмке А.И. Увлекательная астрономия. Ярославль. Академия развития. 2010. 

49. Собел Д. Долгота. Подлинная история великого открытия, изменившего мир. М.: Астрель. 

2012 

50 Сурдин В.Г.Вселенная от А до Я. М.: Эксмо. 2012. 

51. Сурдин В.Г. Разведка далёких планет. М.: Физматлит. 2011. 

52.Тарасов Л.В. Вселенная. В просторы космоса. Книга для обучающихся и не только. М.: 

Издательство ЛКИ. 2013 

53.Трефил Д. 200 законов мироздания. М.:Гелеос Династия. 2007. 

54.Уайтхауз Д. Биография Солнца. Открытия, которые потрясли мир. М.: Эксмо. 2008. 

55. Удивительная планета Земля. Иллюстрированный атлас эволюции. ЗАО «Издательский дом 

«Ридерз Дайджест». 2003. 

56. Уиппл Ф.Семья Солнца. М.: Мир.1984. 

57. Фейгин О. Большой Взрыв. М.: Эксмо.2009 

58.Физика космоса. Маленькая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1986. 

59.Хейзен Р. История Земли. От звёздной пыли к живой планете. Первые 4500000000 лет. М.: 

АНФ. 2016. 346с. 

60.Хокинг С. Краткая история времени. С.Пб.: Амфора. 2005. 

61.Чаун М.Солнечная система. Путеводитель по ближним и дальним окрестностям нашей 

планеты. М.:АСТ. 2014.224с. 

62.Черепащук А. Чёрные дыры во Вселенной. Фрязино. Век-2. 2005. 

63. Чернин А. Космология: Большой Взрыв. Фрязино. Век-2. 2005. 

64. Шуколюков Ю.А. Часы на миллиард лет. М.: Атомэнергоиздат.1984. 

65.Периодическое издание «Солнечная система». EAGLEMOSS COLLECTIONSS  

Электронные ресурсы 

http://www. sciam.ru/- журнал «В мире науки» 

http://www. vivovoco/rsl.ru 

http://www. chaos.dvo.ru/-портал естественных наук 

http://www. Astro Books.ru/- астрономическая библиотека 

http://www. DjVu-info.ru/-астрономическая библиотека 

http://www. astronomer.ru/- виртуальный астрономический журнал 

http://www. astrogalaxy.ru/- большой астрономический сайт 
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http://www. galspace.spb.ru/- исследование Солнечной системы 

http://www.vfc.org.ua/images/crimea/- взгляд из космоса 

http://www. moscovaleks.narod.ru/- Галактика 

http://www. sai.msu.ru/- Государственный астрономический институт им. Штернберга 

http://www. natural.history.narod.ru/- кабинет астрономии, история астрономии 

http://www. pangeya.ru/novost/kosmos/view/- новости космоса 

DVD 

12. А всё-таки она вертится. Danish Doc Production APS.2008. 

13. Армагеддон затерянного мира. ВВС.2007. 

14. Астероид - убийца. Pioneer Film. 2004. 

15. Астрономы каменного века. ARTE France. 2010. 

16. Вселенная. History Channel.2007. (14 частей) 

17. Восток – Запад. ВВС. 2011. (8 частей) 

18. Все тайны космоса. YORK FILМS OF ЕNGLAND. 2004. (4 части) 

19. Г.Галилей. Борьба за небо. A NOVA Production by Green Umbrella.2002. 

20. Географические открытия. Форма Земли. ВВС. 2010. 

21. Древние открытия. Механика. Телеагенство «Русский репортаж». 2007. 

22. Загадки Луны. Pioneer Productional Limited.2005. 

23. Загадки Александрийской библиотеки. ТВ-3. 2009. 

24. Загадочная жизнь льда. ВВС. 2011 

25. Земля. Мощь планеты. ВВС. 2007. (5 частей) 

26. Золотая спираль. Pro Media. 2000. 

27. Известная Вселенная. От атома до космоса. ВВС. 2008. 

28. Из истории великих научных открытий. Eine Produktion der Target Film GmbH Munhen. 

1992.Рождение Земли. П.- С. Лаплас. 

29. Из истории великих научных открытий. Eine Produktion der Target Film GmbH Munhen. 1992. 

Ж. Фуко. Маятник Фуко. 

30. Из истории великих научных открытий. Eine Produktion der Target Film GmbH Munhen. 1992. 

Происхождение континентов. А.Вегенер и теория тектоники плит 

31. Из истории великих научных открытий. Eine Produktion der Target Film GmbH Munhen. 1992. 

Сила Кориолиса. Пассаты. 

32. Из истории великих научных открытий. Eine Produktion der Target Film GmbH Munhen. 

1992.Сейсмограф. Э. Вихерт. 

33. Из истории великих научных открытий. Eine Produktions der Target Film GmbH Munhen. 

1992.Ф.Гаусс и геомагнетизм 



347 
 
34. Из истории великих научных открытий. Eine Produktion der Target Film GmbH Munhen. 1992. 

Б.Франклин и Гольфстрим. 

35. Клетка. ВВС. 2011. (3 части) 

36. Как устроена Вселенная. Pioneer Productions for Discovery Chаnnel. 2010. (8 частей) 

37. История Земли: сотворение мира. ВВС. 2000. (4 части) 

38. История науки. Часть.1 Что там, за пределами Земли. ВВС. 2011 

39. Как устроена Земля? ВВС.2011.(2 части) 

40. Кто построил Стоунхендж? ВВС. 2008. 

41. Крайний рубеж телескопа Хаббл. ЕSA. 2008. 

42. Луна. ВВС. 2008. 

43. Открытый космос (к 50-и летию полёта Ю.Гагарина в космос). ВГТРК. 2010. (4 части) 

44. О чём знали древние? Греция.Discovery Channel. 2008. 

45. О чём знали древние? Египет.Discovery Channel. 2008. 

46. О чём знали древние? Индия.Discovery Channel. 2008. 

47. О чём знали древние? Китай.Discovery Channel. 2008. 

48. Одиноки ли мы во Вселенной? ВВС. 2011.(2 части) 

49. Орбита: путешествие планеты Земля. ВВС. 2011. (3 части) 

50. Поиски внеземной жизни.WGВН.USA. 2010. 

51. Первый компьютер мира. ВВС. 2010. 

52. Рождение Земли. Pioneer Productional Limited.2005. 

53. Сто великих открытий. Астрономия. ВВС. 2010. 

54. Сто великих открытий. Науки о Земле. ВВС. 2010. 

55. Сто великих открытий. Физика. ВВС. 2010. 

56. Столкновение с астероидом. 24 часа, изменившие мир. ВВС. 2011. 

57. Тайна Млечного Пути. К 400-летию создания телескопа. Science. 2010.(2 части) 

58. Хаббл: 15 лет открытий. ЕSA.2013. 

59. Чудеса Вселенной. ВВС. 2011. (4 части) 

60. Чудеса Солнечной системы. ВВС. 2010. (5 частей). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ПРОГРАММА КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ». 7 - 8 КЛАСС 

 (70 часов). 

Пояснительная записка к программе 

Актуальность программы 

Основным направлением развития современного образования является развитие 

познавательной активности учащихся и обучение их элементарным приёмам научного 

исследования. В основе разработанной модели построения курса дополнительного образования 

заложена идея постепенного и целенаправленного формирования познавательных умений 

учащихся, связанных с экспериментальной деятельностью. Данный курс надстраивается над 

основным курсом физики и сопровождает его в течение двух лет. Ряд тем имеет глубокие 

межпредметные связи с другими естественно-научными дисциплинами, что позволяет на 

конечном этапе обучения получать требуемые метапредметные результаты. На занятиях 

активно используется деятельностный подход к обучению и появляется возможность 

построения индивидуальной образовательной траектории учеников. 

Цели и задачи программы 

Целью программы "Экспериментальное естествознание" является углубление и расширение 

курса физики 7-8 класса, привитие учащимся навыков исследовательской работы и развитие 

творческого мышления. 

Пути реализации программы 

Большая часть времени на занятиях курса отводится на решение творческих 

экспериментальных задач и выполнение дополнительных лабораторных работ. Кроме 

творческих экспериментальных задач учащимся предлагается ряд качественных и 

количественных задач повышенной сложности, а также небольшой объём дополнительного 

материала. В течение года каждый ученик имеет возможность выступить с кратким 

сообщением по изучаемой теме, используя научно-популярную литературу, доступную им по 

содержанию и методике изложения. 

Содержание программы 

7 класс 

Измерения. Первоначальные сведения о строении вещества (4 часа) 

Прямые и косвенные измерения. Погрешность измерений. Виды погрешностей. Метрическая 

система мер. Смачивание и несмачивание. Капиллярность. Объяснение явления на основе 

учения о строении вещества. Капиллярные явления в природе. Решение творческих 

экспериментальных задач. Тепловое расширение тел. 
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Движение и силы. Давление (20 часов) 

Графическое представление движения. Решение задач повышенной сложности на понятие 

средней скорости. Решение задач повышенной сложности и творческих экспериментальных 

задач на понятие плотности вещества. Закон Всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. 

Закон Гука. Решение творческих экспериментальных задач на исследование жёсткости 

пружины. Решение комбинированных задач на сложение сил. Сила трения. Трение покоя 

Решение творческих экспериментальных задач на исследование трения. Экспериментальное 

определение давления твёрдых тел. Экспериментальное исследование гидростатического 

давления. Существоание живых организмов на различных глубинах. Парадокс Паскаля. 

Экспериментальное определение атмосферного давления на различных высотах. Применение 

закона Архимеда при определении плотности твёрдых тел. Решение творческих 

экспериментальных задач на выяснение условий плавания тел. 

Работа. Мощность. Энергия (9 часов) 

Решение комбинированных задач по темам «Сила Архимеда» и «Механическая работа». 

Решение графических задач на расчёт работы силы упругости. Исследование невесомого и 

весомого рычага. Экспериментальное изучение правила моментов с помощью невесомого 

рычага. Решение задач на правило моментов сил применительно к весомому рычагу. Решение 

творческих экспериментальных задач на расчёт условия равновесия тел с учётом 

выталкивающей силы. Расчёт систем блоков и рычагов. Рычаги в природных объектах. 

Экспериментальное определение к.п.д. простых механизмов. Экспериментальное исследование 

закона сохранения энергии. 

8 класс. 

Тепловые явления (10 часов) 

Роль конвекции в формировании климата и существовании экосистем. Температура. Изучение 

различных видов термометров. Из истории создания термометров. Исследование аномальных 

свойств воды. Экспериментальное исследование процесса испарения в живой и неживой 

природе. Экспериментальное определение влажности воздуха. Геотермальные источники 

(проявление зависимости точки кипения воды от внешнего давления). Изучение 

нетрадиционных подходов к решению задач на тему «Количество теплоты». Расчёт теплового 

баланса. 

Электрические явления (11 часов) 

Объяснение электризации на основе учения о строении вещества. Экспериментальное изучение 

видов электризации. Электрофор Вольта и современная электрофорная машина как источники 

кратковременных электрических токов. Атмосферное электричество и эксперименты по его 

изучению. Гальванические элементы. Экспериментальное исследование возможностей 
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создания гальванического элемента в школьных условиях. Экспериментальное изучение 

явления электролиза. Решение задач на закон электролиза. Исследование зависимости 

сопротивления проводника от температуры. Экспериментальное определение удельного 

сопротивления проводника. Изучение параллельного и последовательного соединения 

потребителей. Решение задач на смешанное соединение потребителей. Изучение изменения 

мощности, потребляемой электрическими лампами при изменении характера соединения цепи. 

Решение комбинированных задач на темы «Электрические явления» и «Тепловые явления». 

Электромагнитные явления (4 часа) 

Исследование магнитных свойств различных веществ. Из истории создания телефона и 

телеграфа. Решение задач на мнемонические правила по теме «Сила Ампера». 

Экспериментальное исследование явления электромагнитной индукции. Применение 

мнемонических правил при решении задач на явление электромагнитной индукции. 

Световые явления (7 часов) 

Получение изображений с помощью малых отверстий. Конструирование камеры - обскуры. 

Решение творческих экспериментальных задач на построение изображений в системе плоских 

зеркал. Изучение и графическое изображение хода лучей в системе плоских зеркал. 

Экспериментальное изучение закона преломления света с использованием объектов из воды и 

стекла. Решение задач повышенной сложности на законы отражения и преломления света. 

Экспериментальное исследование хода лучей в сферических зеркалах. Графическое 

изображение хода лучей и построение изображений в сферических зеркалах. 

Экспериментальное изучение линз. Виды линз. Построение изображений линзах, системах линз 

и системах линз и зеркал. Из истории создания оптических инструментов. 

Резерв 2 часа 

Литература. 

1. Лукашик В. И., Иванова Е. В. Сборник задач. 7-9 классы. М.: Просвещение 2003. 

2. Лукашик В. И. Физическая олимпиада. М.: Просвещение. 1983. 

3. Кирик Л. А. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.:2003. 

4. Генденштейн Л. Э., Гельгафт И. М., Кикик Л.А. Задачи по физике. 8 класс. М.:Дом 

педагогики. 2000. 

5. Тульчинский М. Е. Качественые задачи по физике 6-7 класс. М.: Просвещение, 1976. 

6. Тульчинский М. Е. Качественые задачи по физике. 8-10 класс. М.: Просвещение, 1976. 

7. Сёмке А. Е. Практические работы с экологическим содержанием. М.: Чистые пруды, 2008. 

8. Туркина Г. Ф. Физика на воздушных шариках. // Первое сентября. Физика 16/08, с. 27-31. 

9. Пёрышкин А. В., Чемакин В.Г. Факультативный курс физики. 7класс. Пособие для 

учащихся. М.: Просвещение, 1975. 
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10. Булат В. Л. Оптические явления в природе. М.: Просвещение, 1974. 

11. Специо М ди. Занимательные опыты по физике. Свет. Звук. М.: Астрель, 2004. 

12. Тит Т. Научные забавы. М.: Издательский Дом Мещерякова, 2007. 

13.  Ланге В. Н. Экспериментальные задачи на смекалку. М.Наука, 1985. 

14.  Тихомирова С. А.. Дидактические материалы по физике. М.: Школьная пресса, 2003. 

15. Сёмке А. И. Занимательные материалы к урокам по физике. 8 класс. М.: НЦ ЭНАС, 2003. 

16.  Орлов В. А.. Экспериментальные задания по физике. М.:РАО. 1993. 

17.  Перельман Я. И.. Занимательная физика. М.: Наука, 1991. 

18.  Меледин Г. Физика в задачах. М.: Наука, 1985. 

19.  Книга для чтения по физике. Учебное пособие для учащихся. Составитель И.Г.Кириллова. 

М.: Просвещение, 1986. 

20.  Леонович А. А. Физический калейдоскоп. М.: Бюро "Квантум", 1994. 

21. Позойский С. В., Галузо И. В. История физики в вопросах и задачах. Минск : Вышейшая 

школа, 2005. 

22. Тарасов Л. В. Физика в природе. Книга для учащихся. М.: Просвещение. 1988. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «СТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА».10-11 КЛАСС 

 (70 часов). 

Пояснительная записка к программе  

Актуальность программы 

Преподавание естественно-научных дисциплин в современной школе ведётся достаточно 

обособленно друг от друга, что приводит к изолированному изучению разных сторон явлений и 

объектов окружающего мира. В то же время главная задача преподавания естественно-научных 

дисциплин – формирование у учащихся познавательных умений, связанных с экспериментальной 

деятельностью, и представления о современной естественно-научной картине мира. В ходе 

решения этой задачи был разработан элективный курс «Становление естественно-научной 

картины мира», эффективно использующий естественно-научный потенциал гуманитарных 

предметов [210, 220, 243].  

Цели и задачи программы: 

1. Содействовать формированию у учащихся научного мировоззрения. 

2. Вывести учащихся на более высокий уровень обобщения, систематизации полученных 

знаний. 

3. Приблизить их к пониманию естественнонаучной картины мира в современном её 

видении. 

Большая роль в разработанном курсе отводится истории науки и, в частности, физики, как основы 

естествознания и большинства философских построений. Положенный в основу конструирования 

курса принцип историзма позволяет учащимся увидеть целостность научного знания в контексте 

культуры определённой исторической эпохи и изучить процесс становления современного 

научного стиля мышления. Кроме того, данный курс предоставляет широкие возможности 

организовать один из видов систематического повторения материала изученного в курсах 

естественных и гуманитарных наук.  

Пути реализации программы 

Для проведения занятий элективного курса разработаны комментарии к фрагментам 

трудов выдающихся учёных, составлен перечень сайтов в Интернете, каталог научно-популярных 

изданий и каталог DVD дисков, отражающих предлагаемую тематику. Программа содержит 

материал, охватывающий большой исторический период: от зарождения научных знаний до 

создания современных научных концепций. Содержание курса обеспечивает раскрытие эволюции 

важнейших идей и понятий, и позволяет пройти тем путём, каким шла наука в лице своих 

выдающихся представителей. Отдельные темы отражают проблемные ситуации, связанные с 
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научным поиском, а так же с историей открытия конкретных явлений и законов. Большое 

внимание уделяется поиску ошибочных и антинаучных представлений. Контроль знаний 

учащихся осуществляется при помощи тестов, созданных в компьютерном и традиционном 

печатном варианте, а также при помощи серии специально составленных вопросов с историческим 

содержанием. Вопросы тестов проверяют знание фактического материала. Исторические вопросы 

и задачи можно отнести к категории качественных. Предлагаемые вопросы связаны не только с 

историческим материалом, изученным в ходе изучения курса, но главным образом с материалом 

учебной программы по физике, химии, биологии. Для повышения эффективности обучения 

вопросы содержат сопоставления и противопоставления, многие основаны на цитатах из трудов 

учёных. Учащиеся, глубоко понимающие основные закономерности, без труда узнают в 

приведённых цитатах иные, чем в современных учебниках, формулировки определений и законов. 

Создана серия заданий, позволяющих учащимся ответить на вопросы, используя предлагаемые 

фрагменты DVD –фильмов. Материал курса может быть использован учителями, как на уроках 

физики, так и на уроках математики и других естественно-научных дисциплин. 

Содержание программы (10 класс) 

Введение (1 час) 

Наука древности (4 часа) 

Зарождение научных знаний (цивилизации Междуречья, Древнего Египта, европейские 

цивилизации, цивилизации Мезоамерики) 

Наука античности (5 часов) 

Начальный этап развития античной науки (Фалес). Идеалистическое направление ионийской 

школы (Пифагор). Афинский этап развития науки. Материализм Демокрита. Математика Платона. 

Систематизация научных знаний. Физика Аристотеля. Рождение идеи геоцентризма. 

Эллинский период развития науки (5часов) 

Развитие науки в эллинский период. Выдающиеся деятели Александрийского Мусейона (Евклид, 

Архимед, Гиппарх, Ктесибий, Герон). Рождение идеи гелиоцентризма (Аристарх Самосский). 

Греко - римский период развития науки (Лукреций Кар. Птолемей). 

Развитие науки на Востоке (4 часа) 

Достижения науки Индии и Китае (Чжан Хэн, Су Сун, Лао-Цзы). Развитие науки в Арабском 

Халифате (Аль-Хорезми, Аль – Баттани, Аль-Бируни, Ат-Туси, Аль - Рази) 

Возрождение науки в Европе (4 часа) 

Развитие европейской науки в эпоху феодализма (X - XV в.) (Р.Бэкон, Региомонтан). Изобретение 

книгопечатания. Наука эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи. С.Стевин. Революция Николая 

Коперника 

Становление гелиоцентризма (4 часа) 
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Прогресс в наблюдательной астрономии (Т.Браге). Открытие законов небесной механики 

(И.Кеплер). Астрономические открытия Г.Галилея. Г.Галилей – родоначальник 

экспериментальной физики 

От Галилея до Ньютона (5 часов) 

Новая методология и новая организация науки (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Р. Гук, А. Левенгук). Развитие 

экспериментальной физики в связи с открытием атмосферного давления (О. Герике. Э. 

Торричелли. Б. Паскаль). Рождение микроскопии (А. Левенгук, Р. Гук). Астрономические 

открытия Х. Гюйгеса и Д. Кассини. Динамическое обоснование гелиоцентризма (И. Ньютон, Э. 

Галлей) 

Резерв 3 часа 

Содержание программы (11 класс) 

Развитие взглядов на природу теплоты (4 часа) 

Развитие взглядов на природу теплоты. Открытие закона сохранения массы в химии (М. 

Ломоносов, Р. Бойль, А. Лавуазье). Становление закона сохранения энергии (Р. Майер, Д. Джоуль, 

Г. Гельмгольц). Создание тепловых машин (Т. Ньюкомен, С. Карно). Становление химической 

атомистики и молекулярно-кинетической теории (Д. Дальтон, Л. Больцман) 

Становление электромагнетизма (5 часов) 

Период первоначального накопления фактов в области электричества  и магнетизма (А. Неккем, 

П. Перегрино, С. Грей, Ш. Дюфе, П. Мушенброк, Э. Клейст). Работы Б. Франклина, М.Ломоносова 

и Г.Рихмана в области исследования атмосферного электричества. Рождение электродинамики (Л. 

Гальвани, А. Вольта, Г. - Х.Эрстед, А. - М. Ампер). Создание теории электромагнитного поля и её 

подтверждение (М. Фарадей, Д. - К.Максвелл, Г. Герц, А. Лодж) 

Развитие взглядов на природу света (5 часов) 

Период накопления фактов в области оптики (Р. Декарт, Ф. Гримальди, О. Рёмер). Рождение 

волновой и корпускулярной теории света (Х. Гюйгенс, И. Ньютон, Т. Юнг, О. Френель). Создание 

квантовой теории света (М. Планк, А. Г. Столетов, А.Эйнштейн). 

Становление теории строения атома и атомного ядра (5 часов) 

Открытие невидимых лучей (В. Гершель, И. Риттер, В. Рентген). Открытие электрона (Дж.-

Дж.Томсон). Открытие радиоактивности (А. Беккерель, П. Кюри, М. Кюри). Первые шаги в 

постижении структуры атома (Э. Резерфорд, Н. Бор, Л. де Бройль). Открытие структуры атомного 

ядра (Д. Чедвик, Д. Иваненко, В. Гейзенберг, Х. Юкава). Поиски происхождения солнечной 

энергии (А. Эддингтон, Х. Бете) 

Великое столетие (5 часов) 

Парадоксы специальной теории относительности (А. Пуанкаре, Х. Лоренц, А. Эйнштейн). 

Пространство-время и гравитация. Подтверждение выводов общей теории относительности 
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прямыми астрономическими наблюдениями (А. Эддингтон). Открытие эволюции и структуры 

Вселенной (А. Фридман, Э. Хаббл, Д. Гамов). Изучение эволюции звёзд (С.Чандрасекар, 

Д.Шварцшильд). 

Передовые рубежи науки (7 часов) 

Вклад физиков в открытие структуры ДНК. Антропный принцип (П. Эренфест, И. Шкловский, К. 

Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский). Поиски жизни в Солнечной системе. Открытие 

экзопланет. От оптического телескопа до всеволновой астрономии (Г. Кирхгоф, И. Фраунгофер, К. 

Янский). Открытие космического излучения (Г. Гесс). Нейтрино и проблемы эволюции Вселенной 

(В. Паули, Э. Ферми, Б. Понтекорво). Современная физическая картина мира 

Резерв 4 часа 

Литература 

1. Азимов А. Миры внутри миров. История открытия и покорения атомной энергии. М.: 

Центрполиграф. 2004. 

2. Азимов А. Великие научные идеи. От Пифагора до Дарвина. М.:Центрполиграф.2007. 

3. Азимов А. Вселенная. От плоской Земли к квазару. М.: Центрполиграф. 2004. 

4. Азимов А. Азимов А. Краткая история биологии. От алхимии до генетики М.: 

Центрполиграф. 2004. 

5. Азимов А. Краткая история химии. От магического кристалла до атомного ядра. М.: 

Центрполиграф. 2018. 

6. Азимов А. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических станций. М.: 

Центрполиграф. 2005. 

7. Аль – Халили Дж. Парадокс. Девять великих загадок физики. С.Пб. : Питер. 2018.288с. 

8. Боданис Д. Е= mс2 .Биография самого знаменитого уравнения в мире. М.: CoLibri.2009. 

9. Боданис Д.Электрическая Вселенная. М.: CoLibri.2009. 

10. Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете. М.: Гелиос.2007. 

11. Броновски Д. Восхождение человечества. С.Пб.:. Питер. 2017. 352с. 

12. Брюшинкин С. Тайны астрофизики и древняя мифология. М.: Вече. 2003. 

13. Булюбаш Б. В. История естествознания. От античности до Галилея. Н.Новгород. 

Нижегородский гуманитарный центр. 1996. 

14. Булюбаш Б. В. От Вильяма Гильберта до Стивена Хокинга. Н.Новгород. Нижегородский 

гуманитарный центр.1998. 

15. Булюбаш Б. В. Из истории физики: портреты и сюжеты. Н.Новгород. ФИЦ ИПФ РАН. 

2016.  

16. Вайнберг С. Объясняя мир. Истоки современной науки.М.: АНФ. 2016.  

17. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис - Пресс. 2004. 
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18. Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с древнейших времён 

до середины XV века. М.: Просвещение.1993. 

19. Витковски Н. Сентиментальная история науки. М.: CoLibri.2007. 

20. Вуттон Д. Изобретение науки. Новая история научной революции. М.: Колибри.2018. 

21. Голин Г. М., Филонович С. Р. Классики физической науки. М.: Наука. 1989. 

22. Голованов Я.К.Этюды об учёных. М.: Молодая гвардия. 1970. 

23. Гриббин Д. Научные открытия, перевернувшие мир. Как это было. М.: Контэнт. 2008. 

24. Григорьев В. И. О физике и физиках. М.: Физматлит. 2004. 

25. Д.Джейсон. Десять самых красивых экспериментов в истории науки. Co Libri.2009. 

26. Дубкова С. И. История астрономии. М.: Белый город. 2002. 

27. Дуков В. М. Исторические обзоры в курсе физики средней школы. М.: Просвещение, 1983. 

28. Дягилев Ф. М. Из истории физики и жизни ее творцов. М.: Просвещение. 1986. 

29. Сотой М. О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний. М.: КоЛибри. 

2017.  

30. Захаров В. Тяготение от Аристотеля до Эйнштейна. М.: Бином. 2003. 

31. Зигель Ф. Ю. Астрономия в её развитии. М.: Просвещение. 1988. 

32. Ильин В. А. История физики. М.: ACADEMA. 2003.  

33. Кабардин О. Ф. История физики и развитие представлений о мире. 10-11 класс. 

Элективный курс. Учебное пособие. М.: Астрель. 2005. 

34. Канани Н. Парфянская батарея. Электрический ток 2000 лет назад. М.: Техносфера.2006. 

35. Капица П. Л. Жизнь науки. М.: Издательский дом ТОНЧУ. 2008. 

36. Капра Ф. Наука Леонардо. Мир глазами великого гения. София.2009. 

37. Карцев В. П. Приключения великих уравнений. М.: Знание. 1986. 

38. Кляус Е. М. Поиски и открытия. М.: Наука. 1986. 

39. Книги, открывающие мир. Под. ред. Б.Г.Володина.  М.: Книга. 1984. 

40. Кудрявцев П. С. Курс истории физики. М.: Просвещение. 1982. 

41. Лебедев В. И. Исторические опыты по физике. М.: URSS.2006. 

42. Льоцци М. История физики. М.: Мир. 1970. 

43. Мощанский В. Н., Савёлова Е. В. История физики в средней школе. М.: Просвещение. 

1981. 

44. Никифоров И. Я. Творцы физических наук. Ростов-на-Дону. Феникс.2009. 

45. Оливер М. История философии. Белфаксиздатгрупп. 1999. 

46. Позойский С. В., Галузо И. В. История физики в вопросах и задачах. Минск. Вышэйшая 

школа. 2005. 
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47. Пурышева Н. С., Шаронова Н. В., Исаев Д. А. Фундаментальные эксперименты в 

физической науке. Учебное пособие. М.: Бином. 2005. 

48. Радунская И.Л. Предчувствия и свершения. М.: Детская литература. 1978. 

49. Рыжов К. В. 100 великих изобретений. М.: Вече. 2000. 

50. Саган К. Космос. Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации. С.Пб.: Амфора. 2005. 

51. Самин Д. К. 100 великих научных открытий. М.: Вече, 2002. 

52. Свиридова И. Е., Сиротенко Н. Г. Малая энциклопедия открытий. М.: Торсинг. 2001. 

53. Сейфе Ч. Ноль: биография опасной идеи. М.: АСТ.2014.287с.  

54. Смирнов С.Г. Задачник по истории науки. От Фалеса до Ньютона.. М.: Издательство 

МЦНМЩ. 2017. 

55. Соломатин В. А. История и концепции современного естествознания. М.: Per Se.2003. 

56. Спасский Б. И. Физика в её развитии. М.: Просвещение. 1979. 

57. Тарасов Л. В. Закономерности окружающего мира. Эволюция естественнонаучного знания. 

Кн. 3. М.: Физматлит.2004. 

58. Трефил Д. 200 законов мироздания. М.: Гелиос.2007. 

59. Томилин А.Н. Мир электричества. М.: Дрофа. 2004. 

60. Ушаков И.А.История науки сквозь призму озарений. М.:URSS.2009. 

61. Филонович С.Р. Судьба классического закона. М.Наука,1997. 

62. Хрестоматия по физике 8 - 10 класс. Под ред. Спасского Б.И. М.: Просвещение. 1982. 

63. Шумихин С., Шумихина А. Число π. История длиною в 4000 лет. М.: Эксмо.2011. 

64. Эйнштейн А. Эволюция физики. М.: Тайдекс Ко.2003. 

65. Энциклопедия для детей. Физика, т. 1-2. М.: Аванта. 2000. 

66. Эткинз П. Десять великих идей науки. Как устроен наш мир. М.: Астрель. 2008. 

Интернет - ресурсы 

 http://www. kvant.mccme.ru/- журнал «Квант»  

http://www. sciam.ru/- журнал «В мире науки» 

http://www. vivovoco/rsl.ru 

http://www. chaos.dvo.ru/-портал естественных наук 

http://www. Astro Books.ru/- астрономическая библиотека 

http://www. DjVu-info.ru/-астрономическая библиотека 

http://www. astronomer.ru/- виртуальный астрономический журнал 

http://www. astrogalaxy.ru/- большой астрономический сайт 

http://www. galspace.spb.ru/- исследование Солнечной системы 

http://www.vfc.org.ua/images/crimea/- взгляд из космоса 

http://www. moscovaleks.narod.ru/- Галактика 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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http://www. sai.msu.ru/- Государственный астрономический институт им. Штернберга 

http://www. natural.history.narod.ru/- кабинет астрономии, история астрономии 

http://www. pangeya.ru/novost/kosmos/view/- новости космоса 

DVD 

1. Возвышение человечества. Части 1 - 12. ВВС. 1996. 

2. О чём знали древние. Греция.  Discovery channel. 2008.  

3. О чём знали древние. Индия.  Discovery channel. 2008.  

4. О чём знали древние. Китай.  Discovery channel. 2008.  

5. О чём знали древние. Рим.  Discovery channel. 2008. 

6. О чём знали древние. Египет.  Discovery channel. 2008. 

7. Гениальные учёные. Часть 1, 2. Discovery channel. 2007.  

8. Философия Древней Греции. Discovery channel. 2007.  

9.  Великие первооткрыватели. Discovery channel. 2007.  

10. Расшифровывая майя. Телекомпания «Неизвестная планета». 2006. 

11. Необъяснимое. Кто построил Стоунхендж. PIONER PRODUCTIONAL INTERNATIONAL 

LIMITED. 2005. 

12. Что такое свет. Части 1 - 2.ВВС.2005. 

13. Древние открытия. За тысячу лет до Нобелевской премии. Механика. Телеагенство 

«Русский репортаж».2007. 

14. Древние открытия. За тысячу лет до Нобелевской премии. Удивительные машины. 

Телеагенство «Русский репортаж».2007. 

15. Загадки Александрийской библиотеки. ВВС.2009. 

16. Из истории великих научных открытий. Eine Produktion der Target Film GmbH Munhen. 1992. 

(89 сюжетов) 

17. Сто величайших научных открытий. Физика. ВВС. 2010. 

18. Сто величайших научных открытий. Астрономия. ВВС. 2010 

19. Сто величайших научных открытий. Химия. ВВС. 2010 

20. Сто величайших научных открытий. Науки о Земле. ВВС. 2010 

21. История атома. ООО Видеостудия «Кварт». 2007. 

22. Операция «Гелий». ООО Видеостудия «Кварт».2008. 

23. Нобелевские лауреаты. Discovery channel. 2008. 

24. А всё-таки она вертится. DANISH DOC PRODUCTION APS. 2008. 

25. Поиски новых размерностей. ВВС. 2010. 

  

http://www/
http://www/
http://www/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18  

ПОЭТАПНОЕ ЗНАКОМСТВО УЧАЩИХСЯ С МЕТОДОМ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС (НА 

ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА) 

Этапы цикла 

научного 

познания 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Личностные и 

коммуникативные 

УУД 

Постановка 

проблемы с 

опорой на факты 

и наблюдения 

Выделение фактов на 

основе наблюдения 

 

Постановка цели 

наблюдения  

Планирование времени и 

места наблюдения 

Организация 

наблюдений и 

экспериментальной 

деятельности  

 

Выдвижение 

гипотезы для 

решения 

проблемы 

Сравнение фактов, 

нахождение причинно – 

следственных связей 

Высказывание суждения 

(анализ, синтез, 

индукция, дедукция) 

Создание модели 

Сбор информации по 

изучаемой проблематике 

Рефлексия (согласие 

или несогласие с 

выдвигаемой гипотезой) 

Участие в сборе 

информации по 

изучаемой тематике 

Планирование и 

экспериментальн

ая проверка 

выдвинутой 

гипотезы 

Планирование и 

выполнение 

эксперимента. 

Получение 

экспериментальных 

данных 

Планирование 

последовательности 

действий в ходе 

эксперимента. 

Конструирование 

Сотрудничество в ходе 

создания и выполнения 

эксперимента (проекта) 

 

Интерпретация 

полученных 

результатов и 

построение 

новой гипотезы 

Объяснение результатов с 

помощью известных 

закономерностей. 

Установление 

функциональной 

зависимости между двумя 

величинами 

Расчёт погрешностей 

измерений 

Оформление в виде 

рисунка, чертежа, 

таблицы, графика. 

Составление краткого 

отчёта 

Участие в оформлении и 

представлении 

результатов 

(подтверждение или 

опровержение 

выдвинутой гипотезы) 

ТЕМА «ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА. ПОЛУЧЕНИЕ ТЕНИ». 4 

КЛАСС. ЗАНЯТИЕ В КЛУБЕ «КУЛИБИН» (КРУЖОК «ЗАГАДКИ НЕБА») 

Этапы цикла 

научного 

познания 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные и 

личностные УУД 
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Проблема: как 

образуется тень 

от 

непрозрачного 

предмета? 

Наблюдение процесса 

образования тени в ясный 

день в разное время суток 

Проследить, как 

изменяются размеры тени 

в зависимости от 

положения Солнца над 

горизонтом 

Строительство во дворе 

школы гномона 

(горизонтальных 

солнечных часов) 

Свет 

распространяетс

я прямолинейно. 

Он не может 

попасть за 

предмет и в этой 

области 

получается тень 

Наблюдение 

особенностей процесса 

образования тени. 

Тень от непрозрачного 

предмета формируется, 

если размеры источника,  

меньше размеров 

препятствия (например, 

видимый диск Солнца 

меньше размеров дерева 

или здания) 

Расположить на столе 

необходимое 

оборудование таким 

образом, чтобы получить 

узкий пучок света, а 

затем тень от 

непрозрачного предмета 

(шарика на стержне). 

 

 

Необходимо 

экспериментальн

ым путём 

доказать, что: 

1. свет от 

источника 

распространяетс

я прямолинейно; 

2.от 

непрозрачного 

предмета 

получается чётко 

очерченная тень  

Для выполнения 

эксперимента 

использовать  точечный 

источник света 

(небольшую лампу 

накаливания на 

подставке, источник 

питания и 

соединительные 

провода), два экрана со 

щелью лист белой 

бумаги, непрозрачный 

шарик на стержне 

 

Последовательность 

действий: 

1. Подключить лампу к 

источнику 

2.Получить с помощью 

щели в экране узкий 

пучок света; 

3.Показать, что он 

пройдёт через вторую 

щель, стоящую на одной 

линии с первой  

4. Показать, что луч не 

пройдёт через вторую 

щель, если экран немного 

сместить в сторону; 

5. Если между первым 

экраном и источником 

поставить небольшой  

непрозрачный предмет, 

то на экране получается 

чётко очерченная тень 

Разыгрывание 

небольшого спектакля 

«Театра теней» 
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Объяснить, как 

получается тень. 

Почему 

освещённая 

часть светлая, а 

неосвещённая 

тёмная?  

(развитие идеи 

происходит при 

изучении закона 

отражения света) 

Свет от источника 

распространяется 

прямолинейно и создаёт 

тень от непрозрачного 

предмета, если его 

размеры больше размеров 

источника 

Размеры тени зависят от 

взаимного расположения 

источника, непрозрачного 

тела и экрана. 

Та часть предмета, на 

которую падает свет - 

освещённая, 

противоположная - 

тёмная 

Оформление результатов 

наблюдения в виде 

рисунка  

 

ТЕМА «ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА. ПОЛУЧЕНИЕ ТЕНИ». 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ФИЗИКИ. 6 КЛАСС  

Этапы цикла 

научного 

познания 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные и 

личностные УУД 

Проблема: как 

образуется 

полутень? 

Наблюдение в ходе 

просмотра видеофильма 

за образованием тени и 

полутени от влетающего 

самолёта (на видео 

сначала хорошо видна 

тень, а затем, тень и 

полутень)  

Моделировани: 

получение тени и 

полутени от карандаша,  

расположенного на 

разных расстояниях от 

энергосберегающей 

лампы, которая может 

выступать в роли 

протяжённого источника 

света (модель) 

Обсуждение примеров 

получения тени 

Свет 

распространяетс

я прямолинейно. 

Если размеры 

источника 

больше размеров 

непрозрачного 

препятствия, то 

наряду с тенью 

получается 

полутень 

Полутень получается от 

источника, размеры 

которого больше 

размеров препятствия. 

 

  

Необходимо 

экспериментальн

ым путём 

доказать, что от 

непрозрачного 

предмета, 

размеры 

Для выполнения 

эксперимента 

необходимо использовать 

два точечных источника 

света (осветители на 

подставке), источник 

питания, соединительные 

Последовательность 

действий: 

1. Подключить лампу к 

источнику 

2. Если между 

светящейся лампой и 

экраном поставить 
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которого больше 

размеров 

препятствия, 

наряду с тенью 

получается 

полутень 

провода, белый экрана и 

непрозрачный шарик на 

стержне 

 

непрозрачный предмет, 

то на экране получается 

чётко очерченная тень; 

3. Если подключить к 

источнику вторую лампу 

и расположить на 

небольшом расстоянии от 

первой, то на экране 

появятся две полутени 

4. Перемещая 

непрозрачный предмет, 

относительно источников 

получить тень в месте 

пересечения полутеней. 

Размеры тени и полутени 

зависят от взаимного 

расположения источника, 

непрозрачного тела и 

экрана 

Объяснить, как 

наряду с тенью 

получается 

полутень. 

 

Свет от источника 

распространяется 

прямолинейно и создаёт 

тень от непрозрачного 

предмета. 

Если его размеры больше 

размеров источника, на 

экране получается только 

тень 

 

Оформление в виде 

рисунка. Построение хода 

лучей 

 

 

Создание презентации в 

формате Рower Point, в 

которой приводятся 

примеры 

получения тени и 

полутени (например, 

тень, от спутника Фобос 

(Деймос) на Солнце) и 

объясняются причины 

возникновения 

солнечных и лунных 

затмений 

Просмотр анимации 

солнечного и лунного 

затмения и 

видеофильма, 

демонстрирующего 

процесс наступления 

полного солнечного 

затмения. 

Использование подобия 

треугольников: 

- для определения 

высоты пирамиды по 

длине её тени (задача 

Фалеса) 
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Моделирование 

процесса возникновения 

солнечного затмения 

ТЕМА «ОТКРЫТИЯ В АРХЕОАСТРОНОМИИ». КУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР АСТРОНОМИИ». 6 КЛАСС 

Этапы цикла 

научного 

познания 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные и 

личностные УУД 

Как можно 

использовать 

закон 

прямолинейного 

распространения 

света для 

ориентации во 

времени и 

пространстве 

Наблюдение за 

движением Солнца в 

течение года. 

Восходящее Солнце 

каждый день смещается 

вдоль горизонта, а значит, 

меняется направление 

световых лучей 

относительно 

неподвижных объектов 

на Земле 

Наблюдение движения 

Солнца вдоль горизонта в 

течение года 

Наблюдение положения 

Солнца в полдень в 

течение года, 

составление аналеммы и 

подготовка отчёта о 

наблюдениях 

Если знать, как 

Солнце 

перемещается 

вдоль горизонта, 

то можно 

рассчитать число 

дней в году   

Когда Солнце будет 

восходить в той же точке 

в день летнего (или 

зимнего) солнцестояния, 

значит, начался новый 

астрономический год 
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Необходимо в 

ходе 

наблюдений 

установить, что 

Солнце в дни 

равноденствий и 

солнцестояний 

восходит в 

определённых 

точках на 

горизонте и его 

лучи, 

направляясь по 

прямолинейной 

траектории, 

проходят 

фиксированные 

точки 

Анимации движения 

Солнца относительно 

горизонта в течение года; 

- открытия в 

археоастрономии 

(астрономические 

функции пещер эпохи 

неолита (Ласко), 

Стоунхенджа, гробницы 

Нью - Грейндж, храма 

Карнаке пирамид в Гизе и 

пирамид в Чичен - Ице, 

башен Чанкильо и др.) 

Фиксирование точек на 

горизонте, в которых 

восходит Солнце в 

течение года. 

Выполнение рисунка 

 

 

Зная точки 

восхода и заходя 

Солнца и можно 

вести счёт 

времени и 

ориентировать 

постройки. 

 

Открытый Евклидом в III 

в. до н.э. закон 

прямолинейного 

распространения света 

объяснил, как древние 

вели счёт времени, 

используя не только 

гномон, но и огромные 

мегалитические 

сооружения 

 Создание презентации в 

формате Рower Point, в 

которой приведены 

примеры, 

иллюстрирующие как 

древние неосознанно 

использовали закон 

прямолинейного 

распространения света 

для ориентации важных 

для счёта времени 

построек 

ТЕМА «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЗАКОНА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА». ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ». 8 КЛАСС 

Этапы цикла 

научного 

познания 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные и 

личностные УУД 

Как в ходе 

развития науки 

экспериментальн

о был доказан 

закон 

прямолинейного 

распространения 

света? 

Наблюдение в ходе 

эксперимента.  

Если направить 

непрозрачную трубку на 

светящийся объект 

(например, пламя свечи), 

то после того как 

отверстие трубки будет 

Изготовление трубки с 

закрытым пробкой 

отверстием и проверка 

закона прямолинейного 

распространения света. 

Моделирования 

ситуации использованной 

в древности для 
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 закрыто, пламя свечи не 

наблюдается, но видны 

освещённые пламенем  

предметы (эксперимент 

Альхазена Х в.) 

возведения колоннад с 

помощью куска 

пластилина и спичек 

Если свет от 

источника 

проходит через 

тонкое отверстие 

и попадает на 

экран в тёмном 

помещении, то 

вследствие 

прямолинейност

и его 

распространении

, полученное на 

экране 

изображение 

будет 

перевёрнутым 

Что произойдёт, если свет 

пройдёт через тонкое 

отверстие в ставне, 

закрывающей окно и 

попадёт на стену в  

затемнённой комнате? 

(эксперимент Альхазена 

Х в.)  

 Наблюдение и 

фотографирование 

многочисленных 

отображения Солнца на 

земле в тени листвы 

деревьев, 

получающиеся из-за 

эффекта камеры-

обскуры (эффект 

впервые объяснён 

Альхазеном). 

 

Необходимо 

экспериментальн

ым путём 

доказать, что в 

камере – обскуре 

изображение 

получается 

перевёрнутым 

Для выполнения 

эксперимента 

использовать свечу, 

картонную коробку, 

чёрную бумагу, кальку, 

английскую булавку, 

скрепки, клей 

 

 

Изготовление камеры – 

обскуры из картонной 

коробки или цилиндра 

(чертёжного тубуса) 

Последовательность 

действий: 

 1. Наклеить  чёрную 

бумагу внутри коробки 

(цилиндра).  

2. Затянуть отрезанную 

стенку коробки калькой. 

3. В противоположной 

стенке коробки сделать 

иглой отверстие. 

4. Зажечь свечу и 

направить на неё стенку с 

отверстием. 

5. Наблюдать на экране 

(кальке) перевёрнутое 

изображение пламени 

свечи 

Чтение отрывка из 

произведения 

Н.В.Гоголя «Как 

поссорились Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем», 

иллюстрирующего 

работу камеры – 

обскуры 

 

Построить ход 

лучей и 

теоретически 

доказать, что 

изображение в 

камере обскуре 

получается 

Что произойдёт, если 

размеры отверстия в 

ксмере - обскуре 

уменьшать? 

(Развитие идеи при 

изучении физики 9 и 11 

класса) 

Построить ход лучей в 

камере – обскуре.  

  

Подготовка сообщения 

на тему: 

1.«Как понятие «луч 

света» пришло  из 

математики в физику?»  

2.«Платоновы лучи» 

(путь от 
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перевёрнутым.  

 

Показать, что 

глаз человека 

работает как 

камера – обскура 

 

 

физиологической к 

геометрической оптике) 

3.«Храмы – телескопы» 

(получение 

изображений на полу 

храма, имеющего 

витражи) 

4.«Использование 

камеры – обскуры в 

живописи» 

5.«Эволюция глаза» 

ТЕМА «ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ» (9 КЛАСС)  

Этапы цикла 

научного 

познания 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные и 

личностные УУД 

Почему тень от 

препятствия 

размывается, 

если его размеры 

меньше 

размеров 

источника?  

Наблюдение цветов 

побежалости, 

получающихся от яркого 

источника света 

(например, Солнца), при 

прохождении его (света) 

через ресницы 

  

Что произойдёт, 

если размеры 

препятствия 

будут сравнимы 

с длиной 

световой волны?  

 

Если свет от источника 

встречает препятствие, 

размеры которого 

сравнимы с длиной 

световой волны, то на 

экране вместо тени 

получится картина 

чередования максимумов 

и минимумов 

интерференции 

(демонстрация учителя с 

помощью экрана со 

щелью, поставленного 

перед проекционным 

аппаратом) 

 

Наблюдение дифракции с 

помощью установки, 

используемой, при 

выполнении 

лабораторной работы по 

определению длины 

световой волны  

Создание презентаций 

формате Рower Point и 

подбор анимаций, 

иллюстрирующих: 

1. опыт Юнга - 

фундаментальный 

эксперимент волновой 

оптики 

Обсуждение понятия 

фундаментальный 

эксперимент 

2. Принцип работы 

дифракционной 

решётки, 

 

ТЕМА «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЗАКОНА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА 

КАК ЧАСТНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО СЛУЧАЯ ВОЛНОВОЙ ОПТИКИ» (11 КЛАСС) 

Этапы цикла 

научного 

познания 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

Необходимо 

экспериментальн

ым путём: 

- доказать, что 

свет, пройдя 

через 

Наблюдение 

дифракционной картины, 

получаемой от 

дифракционной решётки, 

с помощью прибора, 

предназначенного для 

Последовательность 

действий: 

1.Укрепить на 

горизонтальной 

линейке вертикальный 

экран. 

Постановка 

констатирующего 

эксперимента, в ходе 

выполнения которого в 

качестве дифракционной 

решётки используется 
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дифракционную 

решётку создаст 

на экране 

интерференцион

ную картину;  

-исследовать 

изменение 

характера 

интерференцион

ной картины при 

смещении 

решётки 

относительно 

экрана 

измерения длины волны 

света 

2.Перемещая вдоль 

горизонтальной 

линейки экран 

добиться на 

вертикальной линейке 

получения чёткого 

дифракционного 

спектра 

3. Произвести 

измерение положения 

первого максимума и 

положения решётки 

4. Изменить 

положение решётки и 

вновь произвести 

измерения 

5. Поставить 

светофильтр и 

получить 

монохроматические 

участки спектра 

штангенциркуль. Цель 

эксперимента: получить 

дифракционную картину с 

помощью лазерной указки 

на стене (потолке) и 

объяснить причину её 

появление 

Теоретически 

доказать, что на 

экране на месте 

первого, второго 

и т.д. 

максимумов 

интерференции 

получаются 

спектральные 

полосы, если в 

ходе 

эксперимента 

использовался 

белый свет.  

Сравнить 

положения 

полос, если 

использовались 

отфильтрованны

е 

монохроматичес

кие света или 

лазерная указка. 

 

Установить зависимость 

между расстоянием от 

решётки до экрана и 

положением максимума 

решётки (её порядком)  

Оформление 

результатов 

эксперимента. 

1.Выполнить чертёж, 

на котором показать 

ход лучей в 

использованной 

установке 

2.Составить таблицу, в 

которую занести 

полученные 

экспериментальные 

данные. 

3. Произвести расчёт 

длины волны. 

4. Произвести расчёт 

погрешностей 

измерений 

  

Создание презентации в 

формате Рower Point, в 

которой приведены 

примеры явления 

дифракции в проходящем и 

отражённом свете, а также 

исторические сведения, 

касающиеся процесса 

становления волновой 

оптики: 

-открытие Ф.Гримальди 

явления дифракции;  

-постановка 

фундаментального 

эксперимента с двумя 

отверстиями Т.Юнгом; 

- изготовление 

И.Фраунгофером первой 

дифракционной решётки; 

- доказательства 

О.Френелем закона 

прямолинейного 

распространения света, как 

частного предельного 

случая волновой оптики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ТЕМ ВНУТРИ КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР АСТРОНОМИИ» НА ОСНОВЕ ПОНЯТИЯ «ГРАВИТАЦИЯ» 

№ 

темы 

урока 

Название урока Содержание материала 

10 Революция в 

астрономии 

Закон всемирного тяготения 

11 Фазы Луны. 

Приливы 

Объяснение приливообразующего влияния Луны на 

Землю и Земли на Луну 

13 Рождение 

Солнечной системы, 

Земли и Луны 

Управление гравитацией глобальными процессами в 

космосе: рождение звёзд в протопланетном облаке, 

формирование планет, дифференциация слоёв внутри 

планет (Земли в частности) 

14 Родная планета Образование гидросферы (привнесение воды кометами), 

удержание атмосферы и гидросферы,  

15 Магнитное поле 

Земли 

Образование железного ядра в ходе дифференциации 

слоёв и его роль в создании магнитного поля 

16 Астрономические 

причины изменения 

климата 

Циклы Миланковича: изменение формы орбиты Земли  

из- за гравитационного влияния Юпитера и Сатурна, 

прецессия земной оси как следствие влияния Солнца и 

Луны 

17 Человек – дитя 

звезды 

Появление жизни на суше, благодаря 

приливообразующему влиянию Луны, возможность 

существования биосферы за счёт наличия у Земли 

гидросферы, атмосферы и магнитного поля. Панспермия 

(«занесение» на Землю органических молекул кометами и 

метеоритами) 

19 Луна Формирование Луны после столкновения Земли с 

планетезималью Тейя; образование кратеров, вследствие 

ударов метеоритов; слабая гравитация вследствие малой 

массы, по сравнению с массой Земли; одно из объяснений 

обилия морей на стороне Луны, обращённой к Земле; 

возможности полётов на Луну и расчёт траектории полёта 

20 Внутренние планеты Катастрофное происхождение огромного железного ядра 

Меркурия; лёд на поверхности, привнесённый кометами, 

близко подлетающими к Солнцу. Сложности 

гравитационных манёвров космических аппаратов, 

исследующих Меркурий. 

Роль гравитации в создании парникового эффекта на 

Венере, особенности вулканических кратеров 

21 Марс Безжизненное состояние Марса - следствие малой 

гравитации. 

Спутники захватного происхождения 
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22 Юпитер Особенности формирование огромной планеты – гиганта. 

Защитная функция Юпитера для Земли, вследствие его 

гравитационного влияния на малые тела, летящие с 

окраин Солнечной системы. Приливообразующее влияние 

на спутники Ио (вулканизм) и Европа (разогрев 

подлёдного океана). 

«Гравитационная праща» Юпитера (ускоряющее влияние 

планеты – гиганта на движение КА «Пионер», «Вояджер». 

«Новые горизонты» и др.) 

23 Сатурн Кольца, как следствие приливообразующего влияния 

планеты – гиганта на ближайшие спутники. 

Гравитационное влияние «спутников – пастухов» на 

кольца. 

Кольца Сатурна как модель Солнечной системы в ходе её 

формирования. 

Криовулканизм Энцелада как следствие 

приливообразующего влияния Сатурна и образование 

внешнего кольца Сатурна из материала, выброшенного 

Энцеладом 

24 Уран и Нептун Катастрофное происхождение наклона оси Урана 

(столкновение с крупной планетезималью). 

Открытие Нептуна, согласно теоретическим расчётам 

У.Леверье. 

Особенности движения спутника Нептуна Тритон, 

имеющего захватное происхождение. 

25 Плутон Открытие Плутона и пояса Койпера, как объектов, 

оказывающих приливообразующее влияние на Нептун  

26 Астероиды и 

метеориты 

Гравитационное влияние Солнца и планет в ходе 

формирования орбит астероидов. 

Полёты к астероидам космических аппаратов; 

астероидная опасность 

27 Кометы и метеоры Существование области Эпика – Оорта на периферии 

Солнечной системы; гравитационное влияние Солнца на 

кометы: в ходе формирования их траектории и 

образования аномальных пылевых хвостов; 

гравитационное влияние Солнца на тело кометы и как 

следствие его разрушение; метеорные потоки – как 

следствие гравитации Земли 

28 Солнце Гравитационная мощь главного космического тела 

Солнечной системы; роль гравитации в формировании 

процессов в атмосфере Солнца 

29 Звёзды Роль гравитации в формировании звёзд различных масс и, 

как следствие, их различный эволюционный трек; 

существование физически двойных звёзд; роль 

гравитации в эволюции звёзд 
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30 Галактики Роль гравитации в формировании галактик и звёздных 

скоплений; открытие феномена скрытой массы (тёмной 

энергии); существование спиральных галактик, 

управляемых сверхмассивными чёрными дырами 

30 Большой Взрыв Гравитация и антигравитация; гравитационные линзы 

32 Передний край 

планетологии 

Открытие экзопланет по гравитационному влиянию на 

материнские звёзды; существование планетных систему 

вблизи других звёзд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «МАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ ЗЕМЛИ» (КУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

АСТРОНОМИИ». 6 КЛАСС) 

Астрономи

я   

Экспериментальн

ая физика 

Физика - техника Физика - 

география 

Физика - 

биология 

 

Урок №14 

«Родная 

планета» 

Создание модели 

Земли из 

магнитного 

железняка  (У. 

Гильберт. Начало 

XVII в.) 

 

Намагничивание 

стальных 

предметов в 

магнитном поле 

молнии (Ф.Араго. 

Начало XIX в.) 

 

Моделирование 

магнитного поля 

постоянного 

магнита и 

катушки с током с 

помощью 

железных опилок 

(А. - М. Ампер, 

М. Фарадей. 

Начало XIX века) 

Изобретение 

компаса (III в.до 

н.э. Китай) и его 

усовершенствован

ие (Ф.Джойя. 

XIVв.) 

 

Изобретение 

сейсмометра 

(Э.Вихерт.XIX в.)  

 

Получение и 

анализ 

сейсмограмм при 

землетрясениях 

(30-е г. ХХ в.Р. 

Олдем, И. Лемон) 

 

Зондирование 

морского дна с 

помощью эхолота  

и анализ данных 

(50-е годы ХХ в. 

Б. Хейсон, М. 

Тарп). 

 

Изучение рельефа 

морского дна 

вблизи Срединно  

- Атлантического 

хребта с помощью  

магнитометра (Г. 

Гесс) 

Открытие свойств 

магнетита  

Ориентация 

магнитной иглы 

по Полярной 

звезде  (IV в. до 

н.э. Древний 

Китай). 

 

Открытие 

намагничивания 

раскалённого 

железа (X в. 

Китай) 

 

Открытие 

внутреннего и 

внешнего ядра 

Земли при 

изучении 

сейсмограмм 

 

Открытие 

Срединно – 

Атлантического 

хребта  

 

Изучение 

магматических 

пород вблизи 

Срединно – 

Атлантического 

хребта и 

доказательство 

переполюсовок 

 

Гипотеза о 

возникновении 

Ориентация в 

магнитном 

поле Земли 

живых 

организмов 

 

Эксперимент, 

доказывающий 

влияние 

магнитного 

поля на 

поведение 

головастой 

морской 

черепахи 
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переполюсовок 

вследствие 

изменения 

направления 

электрических 

токов, связанных 

с конвекцией на 

границе ядро – 

мантия 

 

Урок №28 

«Солнце»  

 

Урок №22 

«Юпитер» 

 

Урок №23 

«Сатурн» 

Открытие 

космических 

лучей и их 

влияния на 

состояние 

магнитосферы (В. 

Хесс) 

 

Моделирование 

магнитного поля в 

эксперименте с 

вращающимся  

металлическим 

шаром, 

наполненным  

жидким натрием  

и компьютерная 

обработка данных 

(Д. Лэтроп. Конец 

ХХ в.) 

Открытие 

радиационных 

поясов с 

помощью данных, 

полученных со 

спутников (Д. ван 

Аллен, 60 - г. ХХ 

в.) 

Возникновение 

полярных сияний 

в результате 

взаимодействия 

заряженных 

частиц, попавших 

в магнитное поле 

планеты с газами 

в верхних слоях 

атмосферы 

Защита живых 

организмов от 

космической 

радиации 

магнитным 

полем Земли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, 

КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Виды заданий 

(виды 

деятельности) 

Примеры заданий Возмож

ность 

выполне

ния  

Возможность 

объяснения  

на 

эмпирич

еском 

уровне 

на 

теорети

ческом 

уровне 

Наблюдение 

внешних признаков 

явлений 

Возьмите пенициллиновый пузырёк 

с резиновой пробкой. Проделайте в 

пробке отверстие и вставьте 

использованный стержень от 

шариковой ручки. Коснитесь 

стержнем воды и закройте пузырёк 

пробкой. Погрейте пузырёк в руке. 

Что вы наблюдаете? Объясните 

результат 

2-4 2-4 5-6 

Наблюдение 

условий 

протекания явления 

В два одинаковых блюдца налейте 

одинаковый объём воды. Одно 

блюдце поставьте в тёплое место, а 

другое – в холодное. Измерьте 

время, за которое испарится вода в 

том и другом блюдце. Объясните 

различие во времени протекания 

процесса? 

2-4 2-4 5-6 

Наблюдение 

внешних 

характеристик тел 

(формы, цвета и 

т.д.) 

Заморозьте в холодильнике воду, в 

обрезанной бумажной коробке из – 

под сока. Поставьте метку по 

периметру коробки, отмечая 

уровень воды. После того как вода 

кристаллизуется, обратите 

внимание на верхний край льда. 

Сделайте вывод. Удалите коробку, 

разрезав её ножницами. Положите 

приготовленный лёд на блюдце. 

Понаблюдайте, как изменяется его 

форма. Объясните результат 

2-4 2-4 5-6 

Наблюдение 

проявления 

физических свойств 

тел 

(теплопроводности, 

жёсткости и т.д.) 

Находясь дома, на улице, в 

транспорте, проверьте, какие 

предметы на ощупь кажутся более 

холодными. Почему? 

2-4 2-4 5-6 
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Наблюдение 

внешнего 

проявления свойств 

вещества (поля) 

Налейте в пластмассовую 

бутылочку воды до горлышка и 

закройте крышкой. Попробуйте 

сжать бутылочку. Объясните 

результат 

2-4 2-4 5 

Наблюдение 

условий 

проявления 

данного свойства 

вещества (поля) 

Возьмите небольшой 

цилиндрический образец из 

древесины. Воткните в него кнопку. 

Оберните цилиндр бумагой и 

подержите то место, где 

располагается кнопка над пламенем 

спиртовки. Что вы наблюдаете. 

Объясните результат 

2-4 2-4 6 

Изучение 

устройства и 

принципа действия 

измерительных 

приборов 

Рассмотрите устройство компаса. 

Определите с помощью него 

стороны света 

2-4 2-4  

Измерение 

величин, 

характеризующих 

физические тела 

С помощью мензурки определите 

объём тела неправильной формы 

2-4 2-4  

Измерение 

величин, 

характеризующих 

физические 

явления 

Рассмотрите устройство спиртового 

термометра. Погрейте резервуар со 

спиртом в руке. Объясните принцип 

действия прибора 

2-4 2-4 5-6 

Исследование 

закономерностей 

явления 

Возьмите в одну руку небольшой 

лист бумаги, а в другую, такой же 

скомканный листа бумаги. 

Вытяните руки и одновременно 

выпустите бумагу из рук. Что вы 

наблюдаете? Объясните результат 

2-4 2-4 5 

Установление 

(исследование) 

зависимости 

величин, 

характеризующих 

свойства 

материальных 

объектов (тел, 

веществ, полей) от 

различных 

факторов 

Закройте пустую пластмассовую 

бутылку пробкой, и поместите её в 

морозильник. Через некоторое 

время выньте бутылку. Объясните 

результат эксперимента 

2-4 2-4 5 

Подтверждение Возьмите цилиндры одинакового 2-4 5-6 5-6 
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(иллюстрация) 

физических 

законов 

объёма из разных металлов. Массы 

этих цилиндров будут разными. 

Измерьте выталкивающую силу, 

действующую на каждый из них. 

Сделайте вывод о зависимости 

выталкивающей силы от массы тела 

Изготовление 

самодельных 

физических 

приборов 

Изготовьте электроскоп. С этой 

целью в пластмассовую крышку 

банки вставьте проволоку с 

изогнутым концом, на который 

поместите два кусочка 

алюминиевой фольги. Испытайте 

ваш прибор, используя в качестве 

наэлектризованного тела 

пластмассовую линейку, потёртую 

о бумагу 

2-4 2-4 6 

Продвинутый 

эксперимент 

(объяснение 

результата 

эксперимента) 

Изготовьте из плотной бумаги 

коробочку, налейте в неё воду, 

поставьте на кольцо штатива и 

нагрейте на пламени спиртовки. 

Вода закипела, а коробочка 

осталась целой. Почему? 

- - 8 

Творческая 

экспериментальная 

задача 

Имея деревянную линейку, 

измерительную линейку и гирьку 

массой 10 г, определите плотность 

древесины линейки 

- - 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИЛИНЫ 

«ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ КУРСЫ В БАЗОВОЙ ШКОЛЕ» (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

03.04.02. «ФИЗИКА». ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ - «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИКИ») 

  

Дисциплина «Пропедевтические курсы в базовой школе» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы по 

направлению 03.04.02. – Физика, профиль подготовки «Методика преподавания физики». Для 

усвоения данного курса необходимо изучить некоторые модули (дисциплины) в рамках 

образовательной программы бакалавра по направлению Физика «Физика», «Астрономия», 

«Методика преподавания физики», «Педагогика и психология». 

Основной целью освоения дисциплины «Пропедевтические курсы в базовой школе» 

является формирование представлений об особенностях учебной деятельности учащихся 5 - 6 

классов и возможностях формирования познавательных умений, востребованных в 

естественно-научных предметах. Содержание дисциплины направлено на знание теоретических 

основ организации обучения физике и астрономии учащихся 5 - 6 классов, умение планировать 

их исследовательскую деятельность в ходе уроков и контролировать приобретённые умения и 

навыки на различных этапах обучения. 

 

Содержание дисциплины «Пропедевтические курсы в базовой школе» 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Перечень компетенций 

выпусков и результаты 

обучения 

1 1. Особенности 

возрастной 

психологии и 

их влияние на 

процесс 

обучения  

Выделение оптимальных сроков для 

становления отдельных видов 

психической деятельности. 

Закономерности психического 

развития ребёнка. Теории 

психического развития 

(биогенетический подход, 

социогенетический подход, теория 

когнитивного развития Ж. Пиаже). 

Этапы психического развития 

ребёнка по Д. Б. Эльконину. 

Стабильные (сенситивные) и 

критические периоды развития 

ребёнка. Познавательные интересы. 

Использование в обучении 

 ПК 6 

Знать 

- психолого-

педагогические подходы к 

организации обучения 

физике и астрономии 

учащихся 5 - 6 классов; 

Владеть  

- основами современных 

психолого-педагогических 

теорий, позволяющих 

проектировать и успешно 

реализовывать программы 

пропедевтических курсов 

физики; 



377 
 

особенностей различных 

сенситивных периодов. Теория 

деятельности А. Н. Леонтьева. 

Интериоризация. Деятельность 

усвоения и присвоения. 

Использование в организации 

обучении представлений Л. С. 

Выготского о высших психических 

функциях и зоне ближайшего 

развития. Амплификация. Теория 

поэтапного формирования 

умственных действий П. Я. 

Гальперина. Особенности 

формирования понятийного 

аппарата и физического языка. 

Представление информации в 

различных видах – от вербального 

до графического и аналитического. 

Различие в характере деятельности 

учащихся, начинающих изучение 

физики в 5 и 7 классе. Особенности 

работы в малых группах. 

 

- современной психолого-

педагогической 

терминологией; 

- психолого-

педагогическим и 

дидактическим 

инструментарием для 

организации и проведения 

пропедевтики изучения 

основного курса физики и 

астрономии (включая 

диагностические 

процедуры). 

 

2 Исторические 

аспекты 

проблемы 

пропедевтики 

естественнонау

чных знаний. 

Обзор 

существующих 

в российской 

школе 

пропедевтичес

ких курсов и их 

особенностей. 

К. Д. Ушинский, Д. И. Писарев и О. 

Уле о раннем обучении 

естественным наукам. Причины 

преобладания физической 

компоненты в курсах 

природоведения 4 класса в 60 – 70 

г.г. ХХ века. Содержание и цели 

изучения курса «Природоведение» 

4 класс М. Н. Скаткина. 

Особенности методики 

преподавания курса. Реализация 

межпредметных связей на раннем 

этапе обучения естествознанию. 

Результаты международного 

тестирования TIMSS по 

естествознанию и выявление 

дефицита физической компоненты в 

содержании программ по 

естествознанию для начальной 

школы. Две линии изучения 

естественных наук: концепция А. Г. 

Хрипковой и А. В. Усовой.         

 ПК 6 

Знать  

- требования нормативных 

документов к содержанию 

пропедевтических курсов и 

существующие программы 

пропедевтических курсов; 

Уметь:  

- анализировать 

физическое содержание с 

целью выделить 

содержание, на котором 

возможна организация 

пропедевтики физики и 

астрономии; 
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Появление первых 

пропедевтических курсов физики 5 

- 6 класса (90 - е г.г. ХХ в.) как 

альтернативы курсам 

«Естествознание» 

(«Природоведение»). УМК по курсу 

физики 5 - 6 класса (А. В. Усова, М. 

Д. Даммер (Челябинск), Е. М. 

Шулежко, Г. Г. Никифоров 

(Москва), Г. Н. Степанова  

(С.Петербург), Д. А. Исаев 

(Москва), Е. И. Африна (Москва) и 

др. Программа обучения по системе 

Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и 

элементарный курс физики для 

начальной школы «Азбука физики» 

Л. И. Песина, В. Ф. Коршак, Ю. А. 

Соколовича (г. Харьков). Курс 

физики 5 - 6 класса как 

вариативный компонент учебного 

плана и экспериментальная 

поддержка государственных 

программ «Биология. Живой 

организм. 5 – 6 класс» и 

«География. Планета Земля. 5 – 6 

класс». 

Физическая компонента в 

деятельности детского научно- 

исследовательского клуба 

«Кулибин» (Н. Новгород). 

«Кванториумы» как новая модель 

дополнительного образования 

естественно-научной 

направленности.  

3 Особенности 

методики 

преподавания 

пропедевтичес

ких курсов. 

Дидактические 

функции 

экспериментал

ьных 

исследовательс

ких заданий. 

Системно-деятельностный подход к 

обучению учащихся как основа 

ФГОС. Дидактическая 

трансформация научного метода 

познания на учебный процесс. 

Методика составления 

экспериментальных 

исследовательских заданий для 

учащихся (экспериментальное 

задание и экспериментальная 

задача). Дидактические функции 

  ПК 6  

Знать  

- требования нормативных 

документов к содержанию 

пропедевтических курсов и 

существующие программы 

пропедевтических курсов; 

Уметь:   

- анализировать 

физическое содержание с 

целью выделить 



379 
 

Экспериментал

ьная база и 

компьютерная 

поддержка 

пропедевтичес

ких курсов 

экспериментальных 

исследовательских заданий. 

Особенности оборудования для 

экспериментальной деятельности 

учащихся. Компьютерная 

поддержка курсов - «1С. 

Образовательная коллекция. 

Естествознание 5 класс» и «1С. 

Образовательная коллекция. 

Естествознание. 6 класс». 

Лаборатория систем мультимедиа 

МарГТУ, Программы 

«Get@Class».rus. ООО «Фарадей». 

Новосибирск. Оксфордская 

видеоэнциклопедия для детей. 

Диафильмы по физике в советской 

школе (методические основы 

содержания и видеоряда). Методика 

использования видеоинформации в 

учебном процессе 

пропедевтических курсов  

содержание, на котором 

возможна организация 

пропедевтики физики и 

астрономии; 

 

4 Основные 

методические 

идеи и 

особенности 

преподавания 

отдельных 

разделов 

пропедевтичес

кого курса 

физики 5-6 

класса 

Содержание пропедевтического 

курса физики 5 – 6 класса и 

особенности преподавания 

отдельных тем курса: 1) измерение 

физических величин; 2) строение 

вещества; 3) механические явления: 

движение и силы; 4) равновесие и 

простые механизмы; 5) давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов; 6) 

энергия, температура и агрегатные 

состояния воды; 7) электричество и 

магнетизм; 8) свет и звук. 

 

ПК -7 

Знать 

виды и формы организации 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в ходе учебного процесса, а 

также формы контроля 

полученных в ходе 

обучения знаний.  

Уметь 

-планировать включение 

исследовательской 

деятельности и освоение 

исследовательских умений 

в рамках взаимосвязанных 

уроков; 

- мотивированно выбрать 

ведущий метод обучения 

для конкретного урока при 

постоянном включении в 

ткань урока заданий 

исследовательского 

характера; 

-планировать организацию 
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познавательной 

деятельности учащихся при 

проведении учебных 

исследований в 

соответствии с целями 

урока и спецификой 

выбранных методов 

обучения; 

- осуществлять анализ и 

самоанализ результатов 

включения 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

учебный процесс (урок); 

- осуществлять 

диагностику уровня 

освоения учащимися 

исследовательских умений 

с помощью различных 

тестовых заданий. 

Владеть 

- методами организации 

уроков пропедевтических 

курсов физики с 

включением элементов 

исследовательской 

деятельности учащихся 

(экспериментальных 

заданий и задач). 

 

5 Основные 

методические 

идеи и 

особенности 

преподавания 

отдельных 

разделов 

пропедевтичес

кого курса 

астрономии 6 

класса 

Основные идеи пропедевтического 

курса астрономии Е. П. Левитана. 

Элементы астрономических знаний 

в естественнонаучных курсах 

начальной школы и курса 

«Природоведения» (5 класс). 

Реализация межпредметных связей 

курса географии 5 класса и физики 

5 - 6 класса в ходе изучения 

пропедевтического курса  

«Путешествие в мир астрономии» 

(6 класс). Расширение  

представлений об астрономических 

объектах, изложенных в курсе 

«География. Планета Земля» (5 – 6 

ПК -7 

Знать 

виды и формы организации 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

ходе учебного процесса, а 

также формы контроля 

полученных в ходе 

обучения знаний.  

Уметь 

-планировать включение 

исследовательской 

деятельности и освоение 

исследовательских умений 

в рамках взаимосвязанных 
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класса). Основное содержание 

пропедевтического курса 

астрономии и особенности 

преподавания отдельных тем курса: 

1) введение в астрономию; 2) 

история астрономии и изучение 

звёздного неба; 3) Земля и Луна; 4) 

Солнечная система; 5) звёзды, 

галактики и эволюция Вселенной. 

Задания для наблюдений и 

экспериментальные задания как 

деятельностная основа 

пропедевтического курса 

астрономии. 

  

 

уроков; 

- мотивированно выбрать 

ведущий метод обучения 

для конкретного урока при 

постоянном включении в 

ткань урока заданий 

исследовательского 

характера; 

-планировать организацию 

познавательной 

деятельности учащихся при 

проведении учебных 

исследований в 

соответствии с целями 

урока и спецификой 

выбранных методов 

обучения; 

- осуществлять анализ и 

самоанализ результатов 

включения 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

учебный процесс (урок); 

- осуществлять 

диагностику уровня 

освоения учащимися 

исследовательских умений 

с помощью различных 

тестовых заданий. 

Владеть 

- методами организации 

уроков пропедевтических 

курса астрономии с 

включением элементов 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 


