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Т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  м е т о -

д и к и  
 

 

Педагогическая поддержка творческой  самореализации 

студентов за счет введения  в процесс обучения аутентич-

ных форм оценивания 

 

 
УДК 371.261 

Н.А.Догонова,  

Армавирский государственный педагогический университет 

 

В статье рассматривается аутентичная форма оценивания (портфолио), как альтер-

натива традиционной системе оценивания, по средствам которого осуществляется 

творческая самореализация студентов. Дается сравнительная характеристика традици-

онного и аутентичного оценивания. Рассматривается принцип распределения ролей 

при аутентичном оценивании. 

Ключевые слова: аутентичность, оценивание, аутентичное оценивание, портфо-

лио. 
Преподавательская профессия как спе-

цифическая деятельность, где предметом, 

объектом и продуктом педагогической дея-

тельности является человек, а процесс обу-

чения и воспитания предполагает преобра-

зование не только обучающихся, но и само-

го педагога, воздействуя на него как лич-

ность. Основой педагогического труда явля-

ется процесс взаимодействия между обуча-

ющимся и преподавателем, где следует раз-

личать объект труда, субъект труда, но и 

учитывать, что обучающиеся выступают не 

только объектом этого труда, но и субъек-

том, так как являются не пассивным участ-

ником педагогического процесса, а актив-

ным. 

Творческая самореализация личности та-

кая форма взаимоотношений, которая пред-

полагает систему деловых и ценностных от-

ношений при учете профессионального ро-

ста личности и осуществима только в диа-

логическом общении. Диалог как основа 

творческой самореализации в процессе вза-

имоотношений между субъектами учебного 

процесса. Условия, которые способствуют 

творческой самореализации студентов: 

1. Субъектно-субъективное взаимоотно-

шение участников учебного процесса (диа-

логовое общение). 

2. Творческая самореализация. 

3. Личностная активность и самооргани-

зация. 

4. Выработка мотивированной потребно-

сти исследования учебного процесса за счет 

участия студентов в учебной и научно-

исследовательской деятельности, с после-

дующим анализом полученных результатов 

собственных исследований способных воз-

действовать на развитие личности. 

5. Аутентичная форма оценивая – усло-

вие демонстрации применения полученных 

знаний.  

Термин «оценивание» непосредственно 

предполагает сформировать оценку учебных 

достижений, представленных в виде шкалы 

данных, полученных при контроле. При 

оценивании учитываются, как правило, ко-

личественные показатели результатов обу-

чающихся, зафиксированных в баллах или 

процентах, где каждый установленный по-

казатель (балл) соответствует определенно-

му оценочному суждению. Такой показатель 

есть соотношение между действительно 

усвоенными знаниями и общим объемом 

полученных знаний, предоставленным пре-

подавателем для усвоения. Качественный 

показатель фиксируется в суждениях «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

т.п. 
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Традиционная система оценивания имеет 

существенные недостатки: 

 Субъективность выражается в лич-

ностном понимании и восприятии пе-

дагога результата полученных знаний. 

 Низкая дифференциация (ориентация 

на шкалу знаний). 

 Ориентация на фиксацию недостатков 

знаний – фиксирование ошибок, а не 

достижений. 

 Ограниченность заключается в недо-

статочности фиксации оценки прочих 

образовательных достижений обуча-

ющихся. 

 Недостаточно развитость системы 

учета полученных результатов и при-

ложенного труда.  

Аутентичное оценивание как одна из 

форм оценивания в современном компе-

тентностно-ориентированном образовании 

направленно на формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций и 

имеет достаточно широкое применение в 

практических и личностно-

ориентированных моделях обучения. 

Аутентичная форма оценивания рассматри-

вается как «истинное, подлинное оценива-

ние», «оценивание реальных достижений 

обучающихся» и интегрируется из совокуп-

ности всех достижений в соответствии с бу-

дущим профилем обучения учебной и 

внеучебной деятельности. 

Аутентичные формы оценивания пред-

полагают: 

1. Отношение к развивающимся взгля-

дам. 

2. Рефлексия, взгляд на себя со стороны. 

3. Естественность в отношениях не по 

средствам социальных ролей.  

Виды аутентичного оценивания: 

 Презентации, доклады. 

 Исследовательские проекты, практи-

ческие и творческие работы. 

 Научные эксперименты. 

 Лист самооценки, рабочий дневник. 

 Эссе, рецензии. 

 Портфолио и т.п. 

Ориентация на практический результат и 

самосовершенствование аутентичного оце-

нивания деятельности учащихся позволяет 

стимулировать инициативу, оказывает вли-

яние на личностный профессиональный 

рост, в основе которого лежит самооценка 

личностного продвижения и самостоятель-

ного планирования образовательной дея-

тельности.  

Основные характеристики аутентичного 

оценивания: 

1. Поставка задач приближенных к ре-

альной ситуации. 

 Развитие учебных стилей студентов, 

способностей, интересов для идентифи-

кации сильных сторон.  

 Основной критерий данного оценива-

ния – учет сформулированных стандар-

тов, направленность на оценку основно-

го в деятельности при защите своей по-

зиции.  

 Предполагает публичное представление 

своих работ.  

В процессе аутентичного оценивания 

изменяется деятельность педагога, выступа-

ет не только в роли контролера, где предпо-

лагается контроль и оценивание, как при 

традиционных формах оценивания, но и иг-

рает роль организатора и консультанта (см. 

табл.1).  

Таблица 1. Распределение ролей при аутентичном оценивании 

Преподаватель Студент 

Педагогическая деятельность Образовательная деятельность 

Взаимодействие 

Основные функции преподавателя: Основные задачи студента: 

Организует Выполняет 

Консультирует Осуществляет сбор материала 

Оказывает помощь в процессе выполнения 

задания 

Анализирует процесс выполнения задания 

Анализ Оценивает 

Оценивает Представление результатов проделанной 

работы 

 

Следует отметить и изменяющийся ха-

рактер образовательной деятельности сту-

дентов, которая сводится не только к мето-

дичному выполнению задания, но и предпо-

лагает самостоятельный сбор материала, 

анализ и оценка своих результатов. Аутен-
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тичное оценивание предполагает изменение 

философии оценивания, при таком оценива-

ние существенно перераспределяются роли, 

чем при традиционном оценивании.  

Особенности аутентичного оценивания: 

 Непрерывность, а не дискретность об-

разовательного процесса. 

 Системность, а не фрагментарность об-

разовательного процесса. 

 В основе лежат качественные, а не ко-

личественные показатели. 

 Гибкость оценивания. 

 Основа аутентичного оценивания – са-

мооценка полученных результатов при 

учете формализованной оценки 

 Оценивание личностных достижений. 

 

Сравнительная характеристика традици-

онного и аутентичного оценивания пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика традиционного и аутентичного оценивания 

Традиционное оценивание Аутентичное оценивание 

Оценка отрицательных результатов на ос-

нове стандартных критериев (эталонная 

норма) 

Учет индивидуального прогресса в процес-

се обучения 

Оценка результатов осуществляется только 

педагогом 

Оценка достижений на основе неформаль-

ного эксперта (работодатель, самоэксперти-

за) 

Концентрация внимания на ошибках Концентрация внимания на достижениях 

(знаний, умений) 

Учет количественных оценок Количественное оценивание работ, проек-

тов и т.п. 

Оценка “извне” Самооценка 

 

Рассматривая педагогическое сопровож-

дение как целенаправленное сознательное 

воздействие на субъект управления, где ос-

новой является целеполагание и отражает 

действенное значение, так как предполагает 

непосредственный контакт и участие субъ-

екта сопровождения в сопровождаемом 

процессе и имеет адресный характер, то 

аутентичное оценивание является наиболее 

действенным методом оценивания получен-

ных результатов.  

Главной целью аутентичного оценивания 

является предоставление возможности обу-

чающимся развивать самостоятельность, 

развивать самоорганизацию, саморегуляцию 

и научиться анализировать образовательный 

процесс, адекватно оценивать достигнутые 

(или не достигнутые) результаты и дости-

жения, основываясь на механизмах рефлек-

сии образовательной деятельности. Компе-

тентность в свою очередь выступает, как 

результат аутентичного оценивания. 

 В данной статье рассматривается порт-

фолио, как один из видов аутентичного оце-

нивания. Портфолио является существен-

ным дополнением к традиционно-

оценочным средствам, которые, как прави-

ло, направлены на проверку и учет усвоения 

информации, знаний, умения, включаю та-

кие формы оценивания как зачет, экзамен и 

т.д. Главной цель портфолио является отоб-

ражение индивидуального прогресса и про-

фессионального роста, личностных дости-

жений в учебной, социальной деятельности, 

выступает в роли инструмента оценки каче-

ственной и многоуровневой оценкой компе-

тенций и по сути является самопрезентаци-

ей для работодателя. Портфолио выступает 

элементом деятельностного, компетент-

ностного и практико-ориентированного 

подхода к образованию. Метод портфолио 

(портфельный подход) подробно описан в 

работе А. Collins: «Образовательные порт-

фолио предоставляют различную информа-

цию о способностях студентов, знаниях, 

компетенциях и развитии достижений» [5]. 

В работе М. Sewell отмечается, что портфо-

лио – это совокупность отдельных заданий, 

выполненных студентами, собранных для 

определенной цели, например файл закон-

ченных мультимедиапроектов [6]. Появле-

ния новых форм портфолио таких как 

«электронный портфолио», «паспорт компе-

тенций и квалификаций» ориентированных 

на новые образовательные цели и стандарты 

обусловлено современными тенденциями 

развития образования и быстро развиваю-

щимися информационными технологиями. 

Применение портфолио позволяет осу-

ществить контроль, планировать, организо-

вывать и самоорганизовывать процесс до-

стижения желаемых результатов, вовлекая 

обучающегося в процесс образования и раз-

вития необходимых профессиональных 
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компетенций на основе развития навыков 

рефлексии. Портфолио фиксирует и оцени-

вает индивидуальные достижения, отражает 

значимые результаты как личностного, так и 

профессионального роста, обеспечивает мо-

ниторинг образовательного процесса на 

долгосрочные отчетные периоды. Исполь-

зование портфолио в процессе обучения 

оказывет стимулирующее воздействие на 

самого педагога и предполагает изменение 

самого процесса, меняет политику образо-

вания и отвечает всем требованиям препо-

давателя, студента и работодателя. При со-

здании портфолио в вузе необходимо учи-

тывать основные функции портфолио: 

 Диагностика – определение динамики 

развития в определенный период вре-

мени. 

 Контроль – освоение содержания обра-

зования, определений достигнутых ре-

зультатов и отклонений от заданных 

ориентиров. 

 Оценка – обеспечение обратной связи 

между оценочной шкалой и выявления-

ми особенных качеств и характеристик 

личности. 

 Аттестация – представление результа-

тов. 

  Рейтинг – рейтинг студента в выбороч-

ной совокупности (в группе, на курсе, в 

вузе). 

 Мотивация – повышения мотивации 

(самодетерминация). 

 Организация – развития навыков целе-

полагания, планирования и прогнозиро-

вания.  

 Операционная – саморазвитие в дея-

тельности. 

 Рефлексия – самооценка, способность к 

рефлексии. 

Основные составляющие целесообразно-

сти использования портфолио в вузе и на 

рынке труда: 

 Помогает раскрыть внутренние скры-

тые возможности субъекта образова-

тельного процесса, культивировать и 

мотивировать развитие профессио-

нальной уникальности, индивидуаль-

ности и конкурентоспособности. 

 Позволяет развить необходимые про-

фессиональные компетенции, предпо-

лагает активное участие в профессио-

нальной среде.  

Процедура формирования портфолио за-

висит от внутренней формы портфолио, ко-

нечной цели его использования или на ос-

нове видов результатов. Рассмотрим типо-

логию портфолио на основе целей исполь-

зования (см. табл.3).  

Рис.3. Типология портфолио на основе целей использования 

Форма Содержание Основная цель 

Портфолио развития Учебные работы, оценки ре-

зультатов 

Динамика развития 

Учебное портфолио Дополнительная информа-

ция 

Планирует процесс обучения 

Портфолио подготовлен-

ности 

Достижения в предметных 

областях 

Уровень подготовленности 

Показательное портфо-

лио 

В основе лучшие проекты, 

работы 

Демонстрация достижений 

Портфолио трудоустрой-

ства 

Содержит документы удо-

стоверяющие готовность к 

работе 

Демонстрация готовности к 

профессиональной деятельности 

 

Портфолио студента обучающегося по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физиче-

ская культура» профиль подготовки «Спор-

тивный менеджмент» интегрирует все 

названные цели, поэтому в структуре порт-

фолио должно быть содержание названных 

форм портфолио, но в качестве разделов.  

Рассмотрим типологию портфолио на 

основании видов результатов (см. табл.4). 

Таблица 4. Типология на основании видов результатов 

Форма Виды результатов Цель 

Портфолио документов Индивидуальные серти-

фикаты, дипломы, грамоты 

образовательных и спортив-

Определение рейтинга 
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ных достижений 

Портфолио работ Коллекция работ, проек-

тов 

Оценка образовательных 

достижений 

Портфолио отзывов Самоанализ, рецензии, от-

зывы, эссе, рекомендатель-

ные письма 

Степень осознанности и 

самооценки образователь-

ных достижений 

 

Учитывая глубинные процессы инфор-

матизации общества и внедрения процессов 

информатизации в образовательную дея-

тельность, совершенствование информаци-

онных и коммуникационных технологий 

целесообразно создание и использование 

двух типов портфолио, как традиционного, 

так и электронного. Использование в про-

фессиональной деятельности электронного 

портфолио было рассмотрено следующими 

учеными: Е.В. Григоренко, Е.С. Полат, О.Г. 

Смолянинова, Халикова К.З, Н.С. Barrett, A. 

Collins, и др. [1, 2, 3, 4]. Создание и ведение 

портфолио реализовывается самостоятельно 

студентами, каждый документ в обязатель-

ном порядке датируется и осуществляется 

систематический мониторинг результатов. 

Ведение портфолио осуществляется в тече-

ние всего обучения. Деятельность педагога 

направлена на комплексно-методическое 

сопровождение от создания портфолио до 

представления и сопоставление с выпускной 

квалификационной работой. Доктор фило-

софии H.C. Barrett предложил наиболее 

полную процедуру портфолио и классифи-

кацию необходимых компонентов [4]: 

1. Сбор информации, накопление ар-

тефактов, подтверждающие компетентности. 

Определение целей портфолио. 

2. Отбор информации по заданным 

критериям. 

3. Рефлексия. 

4. Перспективная оценка (понимание 

собственной позиции). 

5. Демонстрация портфолио. 

Перечислимы основные ошибки при со-

ставлении портфолио: 

1. Игнорируются деятельность и до-

стижения в учреждениях дополнительного 

(профессионального) образования и иного 

рода организациях. 

2. Максимизация документов и мате-

риалов. 

3. Игнорирование творческих работ, 

участие в социальной, волонтерской работе. 

4. Архивизация документов. Портфо-

лио должно демонстрировать реальные до-

стижения студентов, а не выступать в роли 

архива.  

5. Зачетная книжка не является альтер-

нативой портфолио. Жесткая регламентация 

портфолио не оставит места творческой са-

мореализации студента и поиска своей инди-

видуальности.  

6. Характеристика куратора, тьютора, 

руководителя практики и т.д. не является 

портфолио и снижает деятельность, направ-

ленную на самоопределение, саморазвитие и 

рефлексию. 

7. Главное в портфолио содержание, а 

не форма.  

В качестве примера можно привести 

список некоторых материалов из портфолио 

студентов из курса «Технологии спортивной 

тренировки в избранном виде спорта»: 

 Исходный график самооценки по тео-

рии и методики избранного вида 

спорта. 

 Работа по разделу «Технологии спор-

тивной тренировки в избранном виде 

спорта» особенности построения за-

нятий базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности. 

 Проектное задание по разделу «Тех-

ника безопасности». 

 Написание реферата по теме «Органи-

зация судейства соревнований». 

 Итоговый график самооценки по раз-

делам курса и т.д. 

Выводы: 

1.  Портфолио является одной из форм 

аутентичного оценивания, которое отвеча-

ет требованиям нового видения оценки 

учебно-подготовительной деятельности. 

Портфолио дополняет традиционные кон-

трольно-оценочные средства. 

2. Суть педагогической философии 

портфолио предполагает смещение акцента 

на знания и умения, интеграции системы 

оценивания, концентрация педагогического 

внимания с оценки на самооценку. Пред-

полагает поэтапное развитие, мониторинг 

динамики результатов, имеет непосред-

ственное значение для формирования са-

мооценки, стимулирует мотивацию обуче-

ния, развивает творческую активность. Со-

ответствует целям, задачам и идеологии 

практико-ориентированного обучения.  
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3. Создание портфолио в вузе предо-

ставляет огромные возможности студен-

там, выпускникам быть востребованными и 

конкурентоспособными в современном 

обществе. 
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С учетом тенденций реформирования школьного математического образования на 

современном этапе на первое место выходит комплекс деятельности учащегося – раз-

личные виды его самостоятельной учебной деятельности. В связи с этим организаци-

онно-педагогические условия построения учебного процесса по математике должны 

быть направлены на развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы по 

приобретению знаний и умений для профессионального решения практических задач. 

Целесообразным решением проблемы развития умений самостоятельной работы 

учащихся в процессе изучения математики, на наш взгляд, является использование в 

комплексе проблемной, проектной, игровой и групповой технологий обучения. По-

строение учебного процесса по математике на этих технологиях в рамках коммуника-

тивно-деятельностного подхода позволяет включить каждого учащегося в активную 

познавательную деятельность, предполагающую четкое осознание каждым школьни-

ком того, где и для чего могут быть применены полученные им знания. 

Ключевые слова: Самостоятельная работа учащихся, самостоятельная деятель-

ность, коммуникативно-деятельностный подход,  продуктивная деятельность, непро-

дуктивная деятельность, игровые педагогические технологии. 
Сегодня проблема живого общения, ко-

торое современная молодежь все чаще за-

меняет на виртуальное в социальных сетях, 

является глобальной и может отражаться на 

разных стадиях при организации учебного 

процесса в школе. Многие учащиеся основ-

ной и старшей школы испытывают затруд-

нения при вербальном общении с одноклас-

сниками, учителями, не могут четко сфор-

мулировать свои мысли, свое мнение по ка-

кому-либо вопросу. Рассмотрим категорию 

общения, ее связь с учебной деятельностью.  

М.С.Каган рассматривает общение как 

один из видов человеческой деятельности 

[5]. Иной подход к феномену общения и со-

отношению его с деятельностью развивает 

Л.П.Буева. Она рассматривает деятельность 

и общение как две взаимосвязанные, отно-

сительно самостоятельные, но не равноцен-

ные стороны единого (индивидуального и) 

процесса жизни [1]. 

С позиций Б.Ф.Ломова деятельность и 

общение выступают как две стороны соци-

ального бытия человека, его образа жизни. 

Рассматривая общение с точки зрения дея-

тельностного подхода, он отмечает, что об-

щение не сводится к последовательно сме-

няющим друг друга воздействиям. Оно 

представляет специфическую систему меж-

личностного взаимодействия, со своей 

структурой и динамикой развития [8]. 

Оптимальное педагогическое общение - 

такое общение в процессе обучения, кото-

рое создает наилучшие условия для разви-

тия творческого характера учебной деятель-

ности учащихся. Различают механический и 

деятельностный подход к коммуникации 

[5]. 

Коммуникация в деятельностном подхо-

де – совместная деятельность участников 

общения, в ходе которой вырабатывается 

общий (до определенного предела) взгляд на 

вещи и действия с ними. 

Основные положения коммуникативно-

деятельностного подхода изложены в рабо-

тах С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, 

И.А.Зимней и др. [2,4,5,9] Сегодня этот под-

ход реализуется в ряде методических посо-

бий и в самом образовательном процессе. 

Процесс обучения на основе коммуникатив-

но-деятельностного подхода ориентирован в 

первую очередь на формировании навыков 

саморазвития, воспитание коммуникативной 

культуры, интеллектуальное и эмоциональ-

ное развитие учащихся в условиях коллек-

тивной и групповой учебной деятельности.  

При организации процесса обучения на 

основе коммуникативно-деятельностного 

подхода учащийся выступает в роли актив-

ного, творческого субъекта учебной дея-

тельности, способного к творческому поис-

ку, таким образом, в основе данного подхода 

лежит субъект-субъект схема общения.  

Также отметим, что рассматриваемый 

подход в полной мере позволяет реализовать 

принцип индивидуализации, т.к. овладение 

коммуникативной функцией при обучении 

математике в школе предполагает учет ин-

тересов, наклонностей и способностей уча-

щихся, что в свою очередь важно при орга-

низации самостоятельной работы. 

Достаточно полную характеристику са-

мостоятельной работы дает Н.Г.Дайри. Он 

отмечает, что «самостоятельная работа 

представляет собой качество процесса по-

знания, черту личности учащихся и форму 

организации обучения... деятельность, кото-
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рую учащийся осуществляет без посторон-

ней помощи, опираясь на свои знания, мыш-

ление, умения, жизненный опыт, убеждения 

и которая через обогащение учащегося зна-

ниями, развивая и воспитывая его, формиру-

ет качества самостоятельности, необходи-

мые строителю и гражданину...» [3, С. 32]. 

П.И.Пидкасистый представляет самостоя-

тельную познавательную деятельность как 

систему, которая включает в себя следую-

щие компоненты: 1) содержательный (зна-

ния, выраженные в понятиях или образах 

восприятий и представлений); 2) процессу-

альный (разнообразные действия, опериро-

вание умениями и приемами как во внеш-

нем, так и во внутреннем плане действий); 

3) результативный (новые знания, способы 

решений, новый социальный опыт, идеи, 

взгляды, способности и качества личности) 

[9]. 

Развитие самостоятельной деятельности 

обучающихся представляет собой движение 

по спирали, характеризующееся развитием 

определенных умений, навыков, познава-

тельных возможностей. Качественными ха-

рактеристиками, определяющими уровень 

организации самостоятельной работы уча-

щихся в процессе изучения математики, яв-

ляются: активность и целеустремленность, 

умение школьника ставить цель, определять 

пути достижения цели, составлять план дей-

ствий, организовывать свою деятельность, 

представлять результат, проводить рефлек-

сию, уровень сложности математических 

задач, решаемых учащимися, умение нахо-

дить вариативные способы решения задач, 

умение переносить известные способы дей-

ствий в новые ситуации и для решения 

практических задач, участие в различных 

мероприятиях по математике, использование 

различных источников информации при вы-

полнении заданий, последовательность дей-

ствий для достижения цели, уровень само-

стоятельности в ходе работы, умение нахо-

дить новый способы действий. 

Самостоятельная работа обучающихся с 

точки зрения деятельностного подхода – это 

часть их учебной деятельности, в составе 

которой можно выделить умственные дей-

ствия. Освоение этих действий и будет ха-

рактеризовать уровень сформированности 

самостоятельной деятельности в целом [7]. 

Выделим этапы формирования навыков са-

мостоятельной работы в рамках деятель-

ностного подхода. 

Первый этап - мотивация к деятельности. 

Необходимо объяснить учащимся, для чего, 

почему будет изучаться та или иная тема, 

понятие, теорема и т. п. Этот этап призван 

мотивировать содержание и значимость 

изучения нового материала, он предполагает 

реализацию принципа непрерывности в тео-

рии и методике изучения предмета. 

Второй этап – готовность к деятельно-

сти: предполагает ответ на вопрос, как мож-

но рационально изучать предлагаемое со-

держание, связывая теорию с практикой. На 

этом этапе формируется готовность к изуче-

нию учебного материала на основе понима-

ния цели, характера, содержания, логики 

предстоящей деятельности. 

На третьем этапе – материализованные 

действия по заданному образцу: учитель 

предлагает учащимся задание с планом его 

решения. В процессе работы с этим задани-

ем учитель конкретизирует цель, обсуждает 

выбор способов решения задачи и ее 

оформление. Далее предлагает подобные 

задания для самостоятельного выполнения. 

В процессе решения предложенных задач 

обучающиеся могут обращаться за помо-

щью или получать опосредованную помощь 

в виде карточек с образцами решения; во-

просами, направляющими поиск решения 

задачи; и др. Комплекс различных заданий 

направлен на усвоение учебного материала. 

Четвертый этап – внешнеречевые дей-

ствия. Обучающиеся учатся анализировать, 

синтезировать, выделять главное, абстраги-

ровать и обобщать в процессе решения раз-

нообразных задач, переносить полученные 

знания в незнакомые ситуации. На этом эта-

пе происходит развитие культуры мышле-

ния – одного из важных результатов само-

стоятельной работы. 

Пятый этап - внутренняя речь. Обучаю-

щийся вступает в диалог сам с собой по по-

иску возможных решений задачи, отвлека-

ется от внешних раздражителей, концентри-

руется на главном. 

Шестой этап - материализованные дей-

ствия в нестандартной ситуации. На этом 

этапе обучающимся предстоит самостоя-

тельно найти алгоритм решения предложен-

ной задачи, проявить творческий подход, 

сориентироваться в том, какие усвоенные 

знания будут необходимы для ее решения. 

Здесь обучающийся демонстрирует умение 

двигаться к цели кратчайшими путями [4]. 
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В процессе освоения каждым учащимся 

действий самостоятельной работы помощь 

со стороны учителя ослабевает, непосред-

ственная переходит в опосредованную, ор-

ганизация деятельности заменяется кон-

сультациями на отдельных этапах учебного 

процесса. При достижении достаточного 

высокого уровня организации деятельности 

в рамках самостоятельной работы учащийся 

отказывается от помощи со стороны учителя 

и уже сам помогает своим одноклассникам. 

Движение обучающегося в заданном 

направлении формирования навыков само-

стоятельной работы возможно при органи-

зации учебного процесса по математике на 

основе деятельностного подхода с помощью 

коммуникативных технологий, каждая из 

которых направлена на развитие отдельных 

элементов учебной деятельности в самосто-

ятельной работе. Покажем, какие техноло-

гии, используемые при организации само-

стоятельной работы учащихся в рамках 

коммуникативно-деятельностного подхода, 

на наш взгляд, будут способствовать интен-

сификации процесса изучения математики в 

основной школе.  

Использование проектной технологии в 

рамках коммуникативно-деятельностного 

подхода способствует развитию навыков 

самостоятельной работы при обучении ма-

тематике. В учебном процессе могут ис-

пользоваться различные типы проектов. Ес-

ли в основу типологии проектов положить 

принцип самостоятельности, то можно вы-

делить структурированный, полуструктури-

рованный и неструктурированный проекты 

[10]. 

Неструктурированный проект характе-

ризуется тем, что обучающийся самостоя-

тельно определяет тему исследования, под-

бирает всю необходимую информацию, 

планирует свое исследование и представля-

ет результат. Например, задания для уча-

щихся основной школы: описать историю 

возникновения дробей; для учащихся 10-11 

классов - историю происхождения числа. 

Структурированный проект. В данном 

случае четко формулируется тема и методи-

ка сбора и анализа информации. Например, 

описать опыт работы учителя математики 

по заданному плану или составить конспект 

урока математики по данной теме, учебнику 

и предлагаемому списку литературы. Ито-

гом работы является письменно оформлен-

ное задание и выступление обучающегося 

на занятии. 

Полуструктурированный проект предпо-

лагает, что отдельные аспекты исследуемой 

проблемы предлагает учитель, оставляя 

обучающемуся возможность для творчества. 

Например, разработать материалы для ито-

гового контроля результатов обучения уча-

щихся по определенной теме. Учитель зада-

ет только тему, а форму контроля, выбор 

учебника, выделение обязательных резуль-

татов обучения и т. д. определяет каждый 

студент самостоятельно. 

В зависимости от метода, доминирую-

щего в проекте, выделим типы проектов: 

исследовательские, творческие, игровые, 

информационные и учебные. Учебные про-

екты направлены на формирование у обу-

чающихся знаний, умений и навыков. Ис-

следовательские проекты полностью подчи-

нены логике исследования и используются 

для развития исследовательских навыков. 

Учебная деятельность обучающихся за-

ключается в решении разнообразных учеб-

ных и практических задач. Решение задачи - 

это поиск неизвестного, решения и состав-

ляет суть проектной деятельности. 

Если учащийся при решении проблемы 

действует по инерции или, используя за-

ученные и хорошо известные способы ре-

шения, то реализуется не проектный вид де-

ятельности. Решение поставленной пробле-

мы путём проб и ошибок, не проводя анали-

за между условием и результатом задачи, 

учащийся демонстрирует новый вид дея-

тельности. Организация деятельности при 

проектном подходе предполагает анализ и 

синтез устройства, взаимосвязи и взаимо-

действия частей единого целого. В процессе 

решения проблемы в дальнейшем потребует 

и изучение форм, взаимосвязей и нахожде-

ния частей, а также способов функциониро-

вания проблемы.  

Проектная деятельность предназначена 

для формирования у учащихся соответ-

ствующих способов самостоятельной дея-

тельности (познавательной и творческой). 

«Ядром» проектной деятельности явля-

ется стадия мысленного решения поставлен-

ной задачи. Поэтому главное отличие учеб-

ных проектов от иных видов состоит в том, 

что они должны быть сугубо дидактиче-

скими, т. е. «их разрешение должно детер-

минироваться целями формирования опре-

деленной системы знаний, умений и навы-

ков». Таким образом, Т.В.Кудрявцев под-

черкивает, что проектные задания, исполь-

зуемые в учебном процессе направлены на 
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формирование у обучающихся умений 

учебной деятельности, в том числе и само-

стоятельной [6].  

Возможны следующие варианты исполь-

зования проектной технологии в учебном 

процессе: 

 проектные упражнения - упражнения, 

носящие характер линии проекта; 

 проектная цепь - совокупность упраж-

нений, охватывающих один или несколь-

ко проектов; 

 проектный курс - курс, построенный на 

проектировании как на базовом элементе; 

 проектный зачет - курс, представляю-

щий собой проект выпускника, являю-

щийся его выпускной работой. 

Проектное обучение в рамках деятель-

ностного подхода позволяет обучающимся 

самостоятельно организовывать собствен-

ную деятельность и представлять результа-

ты своего труда, обращаясь к учителю толь-

ко за консультациями по ходу работы. 

В проектной технологии обучения реали-

зуются следующие этапы работы [7]: 

1-й этап - разработка проектного зада-

ния; 

2-й этап - разработка проекта; 

3-й этап - реализация проекта; 

4-й этап - оформление результатов; 

5-й этап - презентация; 

6-й этап - рефлексия. 

Конечный результат проектного иссле-

дования может быть представлен в следую-

щих формах: аннотация, рецензия, анкета, 

таблица, каталог, выставка, коллаж, словарь, 

журнал, справочник, дидактические матери-

алы, методические рекомендации, сборник 

задач, стенгазета, дискуссия, демонстрация, 

конференция, ролевая игра и т. д. Как ви-

дим, конечные продукты самостоятельной 

работы обучающихся принципиально отли-

чаются от продуктов традиционной формы 

обучения, они тесно связаны с реальной 

жизнью и представляют собой продукты 

самостоятельного творчества обучаемых. 

При обучении математике в основной 

школе при определении показателей резуль-

тативности самостоятельной работы целе-

сообразно ориентироваться на мотивы дея-

тельности, уровень и качество усвоения ма-

тематических знаний и умений, освоение 

действий, входящих в состав самостоятель-

ной деятельности. В качестве таких показа-

телей можно рассматривать: способность 

выполнить самостоятельную работу;  мера 

помощи ученику в процессе выполнения 

работы. При этом необходимо учитывать, 

может ли ученик сам определить программу 

действий или она задана учителем; выпол-

няется самостоятельная работа учеником 

только на этапе закрепления или он прини-

мает активное участие также в изучении но-

вого учебного материала; наличие соб-

ственного самостоятельного видения изуча-

емого процесса исходя из сущности рас-

сматриваемого явления; наличие динамики 

по всем представленным показателям, темп 

продвижения учащихся в их способности 

работать на более высоком уровне. Таким 

образом, содержательный компонент само-

стоятельной деятельности обучающихся 

развивается за счет более осознанного при-

обретения математических знаний в процес-

се работы в группах, решения проблемных 

задач, разработки исследовательских проек-

тов.  
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professional solution of practical tasks. 
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pils in the course of studying of mathematics, in our opinion, is use in a complex of problem, 
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В статье рассматривается модульный подход к формированию компетенций учите-

ля физики на примере изучения теории и методики обучения физике. Описана частная 

технология, включающая в себя организационный, управленческий и контрольный 

блоки, структурные элементы модульной программы, более подробно охарактеризова-

но содержание двух субмодулей программы, включая рекомендуемые методы, прие-

мы, средства формирования и диагностики компетенций. Приведены примеры кон-

кретных заданий. 

Ключевые слова: подготовка учителя физики, модульный подход, технология. 

Сегодня в вузе активно применяется мо-

дульная система обучения. Модульное по-

строение процесса обучения позволяет, с 

одной стороны, сделать обучение гибким, 

отвечающим запросам как общества, так и 

обучающихся. Учебный модуль – это струк-

турированная часть модульной образова-

тельной программы, в зависимости от 

назначения и места в профессиональной об-

разовательной программе модуль включает 

теоретическую и/или практическую подго-

товку по дисциплине; объединяет внеауди-

торную и аудиторную самостоятельную ра-

боту студентов, учебно-исследовательскую 

работу; содержит рекомендации по текуще-

му, рубежному и промежуточному контро-

лю [4]. Рассматриваемый нами модульно-

компетентностный подход [2] представляет 
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собой модель организации учебного процес-

са, в которой в качестве цели обучения вы-

ступает совокупность общекультурных, 

профессиональных и специальных компе-

тенций студентов, в качестве средств ее до-

стижения – модульное построение содержа-

ния и структуры профессионального обуче-

ния и организация его усвоения с помощью 

технологии контекстного обучения. Своеоб-

разие предлагаемого подхода к построению 

технологического процесса – в первенстве в 

модуле не информации, а компетенций (в 

первую очередь - способов деятельности, 

информация – лишь вспомогательный ком-

понент, без которого деятельность невоз-

можна).  

Разработанная для формирования компе-

тенций технология включает три блока – 

организационный, управленческий и кон-

трольный. В организационный блок входит 

модульная программа, в которую заложена 

возможность перестановки модулей базовой 

дисциплины и модулей курсов по выбору, в 

блок контроля – те формы контроля, кото-

рые свойственны модульной технологии 

(предполагает проверку не столько знаний, 

сколько способов деятельности), а блок 

управления обеспечивает руководство дея-

тельностью студентов в групповой и кол-

лективной деятельности (приоритет само-

стоятельной деятельности студентов при 

консультативной помощи преподавателя). 

Блоки будут реализовываться в каждом 

компоненте модульной программы. 

Модульная программа подготовки долж-

на включать обязательные и вариативные 

блоки, в полной мере это относится и к 

формированию методических компетенций. 

Это позволит студенту построить свою тра-

екторию профессионального становления. 

В основе подготовки должны лежать 

проблемные профессиональные учебные 

ситуации (в соответствии с контекстным 

подходом), обеспечивающие профессио-

нальное становление через деятельность, 

подобную той, которую выполняет учитель 

в реальной школе. 

Организация методической подготовки 

будущих учителей физики должна включать 

различные формы организации деятельно-

сти -  коллективную, групповую, индивиду-

альную, но базироваться преимущественно 

на самостоятельной работе студента инди-

видуально или в группе, в ходе которой 

приобретается важный опыт профессио-

нальной деятельности (в этом суть компе-

тентностного подхода); обязательным ком-

понентом подготовки является рефлексия 

студентами своей деятельности, своих зна-

ний. 

В модульную программу формирования 

методических компетенций входят модули: 

М0 - пропедевтической общепрофессио-

нальной подготовки,  

М1 – теоретической методической подго-

товки (основы построения курса физики, 

ФГОС, существующие формы, методы, тех-

нологии и средства обучения физике, осо-

бенности организации различных видов де-

ятельности, проектирование программ кур-

сов, уроков физики и т.д.), 

М2 – частно-методической подготовки 

(методика обучения физике в основной 

школе), 

М3 – частно-методической подготовки 

(методика обучения физике в 10-11 клас-

сах), 

М4 – вариативной подготовки (в рамках 

курсов по выбору по методике обучения фи-

зике). 

Модуль дометодической подготовки 

включает блок информации по педагогике 

психологии и общей физике и/или набор за-

даний, необходим для выяснения уровня 

сформированности компетенций «на входе». 

Процесс  построения модульной про-

граммы включает: 

 Определение компетенций, необходимых 

учителю физики для реализации учебного 

процесса по предмету, их содержания. При 

этом в число формируемых при изучении 

курса теории и методики обучения физике 

компетенций входят не только специальные, 

но и профессиональные, и частично - обще-

культурные (конкретизированные).   

  Разработка структуры модульной обра-

зовательной программы. 

 Разработка спецификации и содержания 

модулей.  

 Разработка оценочных материалов.  

 Апробация и корректировка модульной 

программы.  

Структура модуля (субмодуля):  

 интегрирующая дидактическая цель; 

 субмодули, которые включают: 

 частную цель, 

 информацию, являющуюся основой 

формирования компетенций; 

  учебные ситуации, обеспечивающие 

организацию деятельности студентов – 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  2017 .№1 
 

15 

предпочтительней самостоятельной (через 

заложенные в ней методы и формы); 

  систему контроля субмодуля (вход-

ной, текущий и выходной -рубежный) кон-

троль,  

 систему контроля модуля (входной, ру-

бежный, выходной - промежуточный). 

Полная реализация модульной техноло-

гии – через учебные элементы в модуле – 

слишком алгоритмизирована для вуза, нуж-

на большая свобода в выполнении деятель-

ности студентами. Поэтому при составлении 

программы задается ее общее ядро – модули 

с целью (планируемыми результатами), пе-

речнем субмодулей и материалами для кон-

троля модуля. 

Субмодуль – часть модуля, имеющая та-

кую же структуру. Модули и субмодули мо-

гут комбинироваться, переноситься из курса 

в курс при необходимости, они представля-

ют собой законченную единицу курса. 

Например, в качестве субмодуля в модуле 

М1 может выступать блок «Технологии 

обучения физике». В рамках модуля вариа-

тивной подготовки такой блок может быть 

основой курса по выбору, в рамках модуля 

частно-методической подготовки (методика 

обучения физике в основной школе) субмо-

дулем является «Особенности изучения те-

мы «Электрические явления», 8 класс». Это 

важно, т.к. состав курсов по выбору в РУП 

может меняться, тогда ядро курса, от кото-

рого отказались, может в качестве модуля 

(субмодуля) войти в основной курс. Кроме 

того, набор модулей и субмодулей может 

варьироваться в соответствии с требования-

ми ФГОС для разработки индивидуальной 

образовательной траектории студента, т.е. 

он может часть компонентов курса, даже 

основного, заменить на вариативные и изу-

чать их самостоятельно. На наш взгляд, 

субмодули должны разрабатываться каж-

дым преподавателем индивидуально, в со-

ответствии с его предпочтениями. 

Рассмотрим фрагмент модульной про-

граммы курса «Теория и методика обучения 

физике» [3]. В программу входят модули 

(М) и субмодули (СМ). На наш взгляд, в та-

кую программу следует включить и реко-

мендуемые технологии, включая диагности-

ческие (таблица 1). 

Таблица 1. Фрагмент модульной программы по ТМОФ 

№№ название планируемые результаты (ин-

тегрирующая цель) 

рекомендуемые тех-

нологии, приемы, 

методы, средства 

способы 

диагности-

ки резуль-

татов 

М1. 

СМ.4 

Планиро-

вание ра-

боты учи-

теля 

Овладение компетенцией про-

ектирования процесса обучения 

физике: 

знать: виды планирования 

уч.процесса, 

структуру рабочей программы 

по предмету, 

технологию построения урока 

физики; 

уметь: составлять рабочую про-

грамму по предмету, 

составлять календарно-

тематический план, 

проектировать уроки физики 

разных типов, составлять техно-

логическую карту урока   

Проектная техноло-

гия, ИКТ, учебные си-

туации, ФГОС ООО, 

учебники, типовые 

программы, оборудо-

вание физического 

кабинета, мультиме-

дийные средства, ЭОР 

 

Выполнение 

минипроек-

тов, 

подготовка 

и показ уро-

ка физики на 

практиче-

ском заня-

тии, тести-

рование 

М1. 

СМ.6 

Диагно-

стика об-

разова-

тельных 

результа-

тов в обу-

чении фи-

зике 

Овладение компетенцией диа-

гностики образовательных ре-

зультатов в обучении физике: 

знать:  виды образовательных 

результатов (ОР), виды кон-

троля достижения ОР, способы 

диагностики ОР (приемы, сред-

ства, критерии), 

уметь:планировать контроль 

Проектная техноло-

гия, ИКТ, учебные си-

туации, ФГОС ООО, 

учебники, сб. задач, 

методич. пособия 

 

Выполнение 

минипроек-

тов, 

сообщение 

на практи-

ческом заня-

тии, тести-

рование 
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достижения ОР, использовать 

методы и технологии диагно-

стики образовательных резуль-

татов, 

подбирать задания для диагно-

стики ОР, 

разрабатывать простые задания 

для проверки ОР.  

 

К каждому модулю должна приклады-

ваться технологическая карта, описывающая 

информационные ресурсы, рекомендован-

ные для его изучения, систему базовых 

учебных ситуаций, перечень проблемных 

вопросов, задач, минипроектов, решение 

которых обеспечит овладение планируемы-

ми результатами, диагностический аппарат - 

фонды оценочных средств с критериальным 

аппаратом.  

Если программа является тем элементом 

организации учебного процесса, который 

предоставлен для всеобщего использования, 

то технологические карты разрабатываются 

преподавателями, которые ведут дисципли-

ну в конкретный период.  

Интегрирующая цель субмодуля реализу-

ется через систему частных целей или задач 

для отдельных занятий. Возможны два ва-

рианта задания таких целей (задач) – через 

образовательные результаты (в категориях 

«знать-уметь-владеть») или создание кейсов 

с набором заданий на работу с информацией 

и практико-ориентированных. И в том, и в 

другом случае речь идет о «деятельностной 

постановке задач».  

Например, в субмодуле СМ.6 могут быть 

поставлены задачи: сформировать умение 

определять цели урока в соответствии с 

планируемыми результатами; сформировать 

знания о средствах диагностики образова-

тельных результатов и умение оптимально 

их подбирать; и т.д. 

Можно составить кейс с заданиями типа: 

1.  изучить виды, методы и средства диа-

гностики образовательных результатов в обу-

чении физике; 

2.  соотнести их с видами контроля ре-

зультатов обучения (предварительный, те-

кущий, промежуточный, итоговый), выде-

лив наиболее эффективные, оформить в ви-

де таблицы; 

3.  Подобрать и обосновать виды и ме-

тоды контроля и разработать различные 

средства диагностики к одной из тем курса 

физики (не к уроку, для разных видов кон-

троля). 

В первом случае работа с информацией 

начинается до постановки заданий – это 

может быть лекция, материал для самостоя-

тельного изучения, методические пособия и 

пр. Затем студентам даются задания – для 

групповой работы на практическом занятии, 

в виде индивидуальных или групповых про-

ектов для самостоятельной работы дома и 

пр. Во втором – после лекции (или без нее) 

студентам предлагается расширить и углу-

бить свои знания и умения при работе с кей-

сом, часть работы может проводиться на 

занятии в той же групповой работе, но ос-

новной объем – самостоятельный. Таким 

образом будет реализовано требования 

стандарта – обучать через активную учебно-

профессиональную деятельность. Кейс вы-

полняется не одним человеком, а группой, в 

которой возможно разделение заданий, за-

тем результаты работы собираются вместе и 

представляются для обсуждения. В рамках 

СМ.6 таких кейсов будет несколько. 

Содержание учебной информации в мо-

дуле (субмодуле) должно быть представле-

но в сжатом кратком виде в пособии, слайд-

презентации, электронных текстовых фай-

лах, образцах заданий, в виде ссылок на Ин-

тернет-ресурсы и ресурсы ЭБС и т.п. Его 

отбор осуществляется преподавателем в 

рамках того набора компонентов компетен-

ций, которые запланированы к формирова-

нию в рамках дисциплины. Преподаватель 

может включить и дополнительный матери-

ал. 

В каждом модуле должны быть указаны 

технологии/методы/ приемы работы с ин-

формацией, выполнения заданий. Они 

должны варьироваться, причем лучше всего, 

если часть способов работы с модулем бу-

дет иметь возможность выбрать сам сту-

дент, например, выполнение практико-

ориентированных заданий или систематиза-

ция информации, прохождение тестирова-

ния или ответы на вопросы к модулю и т.п. 
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Обязательно должны включаться диалого-

вые технологии – дискуссии по проблемным 

вопросам, цепочки «вопрос-ответ» по рас-

сматриваемому аспекту учебного процесса, 

метод коучинга – добавление к представ-

ленным результатам кейса новых идей теми, 

кто слушает их и т.п. 
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Теоретические аспекты становления 
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ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 
В статье освещены аспекты становления самостоятельной работы студентов в 

высшем учебном заведении. Показана значимость формирования  уровня самосо-

знания в данной информационно-коммуникационной среде, выделены признаки го-

товности студентов к самостоятельности.  Описывается роль информатизации фи-

зического образования в формировании ценностного отношения к содержанию и 

методам физических наук и активизации деятельности учащихся по самостоятель-

ному освоению этих наук. Выявлены специфические особенности этапа самостоя-
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тельной подготовки, которые обусловливают выбор путей и средств формирования 

компонентов готовности к самостоятельной деятельности.  

Ключевые слова: Самостоятельная работа, информационно-коммуникационная 

среда, информационные технологии в обучении физики.  
В современном мире всё больше вни-

мания уделяется таким специалистам, ко-

торые могут быстро приспосабливаться к 

изменяющимся условиям жизни и труда, 

деятельность которых представляет собой 

оптимальное сочетание качества и энерго-

затратности.  

Необходимы  работники, которые мо-

гут непрерывно развиваться и учиться. Это 

связано с тем, что начальные знания и 

умения (полученные в школе, вузе) быстро 

устаревают и становятся неактуальными 

из-за быстрых темпов развития общества. 

Итак, какими же качествами необходи-

мо обладать, чтобы соответствовать со-

временным требованиям? Выделим основ-

ные из них: 

 высокая скорость мышления; 

 умение находить новые, нестандарт-

ные решения; 

 способность и тяга к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 умение оценивать результаты своей (и 

не только) деятельности, анализировать и 

делать выводы. 

Одним из важнейших факторов, опре-

деляющих уровень развития общества на 

настоящий момент и на ближайшее буду-

щее, являются темпы и направление разви-

тия информационных и коммуникацион-

ных технологий. Уже сейчас можно с уве-

ренностью сказать, что в скором будущем 

основную роль в обществе будет иметь 

именно информация и информационные 

продукты, научные исследования и откры-

тия, а природные ресурсы отойдут на вто-

рой план. Именно развитие информацион-

ной отрасли определяет перспективы и 

стратегический потенциал мирового сооб-

щества в будущем. 

 Современному обществу необходимы 

такие специалисты, которые не только хо-

рошо знают своё  направление деятельно-

сти, но и способные саморазвиваться и 

обучаться практически непрерывно, но 

больше всего ценятся те, кто могут само-

стоятельно создавать и совершенствовать 

информационные системы, управлять ими. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что необходимо уделять 

большое внимание подготовке всех членов 

общества к жизни и труду в постоянно из-

меняющейся и развивающейся информа-

ционной среде. Кроме этого должны быть 

разработаны методики, помогающие лю-

дям самостоятельно развиваться и обу-

чаться. 

И.В. Роберт определила понятие ин-

формационной среды следующим образом: 

«Совокупность условий, обеспечивающих 

осуществление деятельности пользователя 

с информационными ресурсами, а также 

информационное воздействие с другими 

пользователями с помощью интерактив-

ных средств информационных и коммуни-

кационных технологий, взаимодействую-

щих с ним как с субъектом информацион-

ного общения и личностью,  эффективно-

му использованию ее возможностей и за-

щите от негативных воздействий» [2, 23]. 

Таким образом, появляется необходимость 

сформировать у всех членов общества но-

вые знания и умения, которые будут им 

полезны (часто даже необходимы), как на 

данный момент, так и в будущем. 

Понятие самостоятельность в данном 

случае будем рассматривать следующим 

образом. Рассматривая это понятие с исто-

рико-педагогической стороны, можно за-

метить, что как отечественные педагоги, 

так и зарубежные отмечали его глубину и 

значимость. 

Философия, а также понятия личности 

и свободы позволяют нам оценить всю 

степень важности наличия у человека та-

кого качества как самостоятельность. Для 

того, чтобы построить модель самостоя-

тельности личности, а также выявить кри-

терии самостоятельности и механизмы её 

становления, необходимо изучить само-

стоятельность и её структуру именно с 

точки зрения психологии. Это позволяет 

выявить саму сущность формирования са-

мостоятельности студента. 

Для того чтобы определить роль обра-

зовательного процесса в становлении са-

мостоятельности студента, а также по-

строить модель такого становления и 

определить направленность педагогиче-

ских средств и их состав, необходимо об-

ратиться к педагогической стороне совре-

менных знаний. 
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Педагоги древности тоже рассматрива-

ли проблему самостоятельной работы и 

самостоятельности, одним из таких педа-

гогов был Г. Песталоцци. Он утверждал, 

что мышление можно развить лишь путём 

собственной работы мысли, а не усвоения 

или копирования чужих умственных тру-

дов.  По мнению Г. Песталоцци, человек 

формируется именно посредством разви-

тия своих мыслительных способностей. 

Таким образом, проанализировав раз-

личные исследовательские труды в данной 

области, можно выявить следующее. В пе-

дагогической литературе выделяются не-

сколько основных групп признаков само-

стоятельной работы: организационные, 

дидактические, физиологические, психо-

логические и другие. 

Как российскими, так и зарубежными 

исследователями предпринималось мно-

жество попыток обобщить и систематизи-

ровать накопленные теоретические знания 

и практический опыт в данной области. 

Основой полученных знаний являлись ис-

следования особенностей организации са-

мостоятельной работы студентов, обуча-

ющихся в вузах. 

Признаки, на которых основываются 

различные классификации самостоятель-

ных работ, зависят от того, какое опреде-

ление было взято в роли исходного.  

Итак, перечислим некоторые основа-

ния,  лежащие в основе классификаций са-

мостоятельных работ: дидактическая цель; 

содержание; степень самостоятельности и 

эвристичности; по характеру учебной дея-

тельности студентов; характер познава-

тельной деятельности; степень активности; 

источник знаний; структура деятельности 

обучающегося; нарастание продуктивного 

и творческого начал в знаниях и деятель-

ности обучаемых; знания, организующие 

самостоятельную деятельность обучаю-

щихся; виды работ; степень индивидуали-

зации в условиях классно-урочной систе-

мы обучения; учебные предметы; года 

обучения и другие. 

На данный момент, в связи с всесто-

ронней информатизацией современного 

общества, большое внимание уделяется 

обучению физике при помощи информа-

ционных технологий. Это происходит по 

двум причинам. Во-первых, физика – фун-

дамент, основа для развития и работы 

компьютера, для достижений современных 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Во-вторых, физика – 

это наиболее развитая область, в которой 

применяются эти технологии.  

Именно физические исследования поз-

воляют в наибольшей степени раскрыть 

возможности вычислительного экспери-

мента, который в свою очередь реализует 

познавательный потенциал математиче-

ского моделирования. А ведь именно ма-

тематическое моделирование является ос-

новой современного подхода в изучении 

реальных явлений природы, общества и 

техники.  

Вышеуказанные обстоятельства позво-

ляют нам понять, что информатизация фи-

зического образования играет важную 

роль в формировании у студентов цен-

ностного отношения к возможностям и со-

держанию физических наук, а также помо-

гает сподвигнуть учащихся к самостоя-

тельному или более углублённому изуче-

нию этих наук. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что одним из основных направлений раз-

вития теории и методики обучения физике 

в настоящее время – это разработка сопро-

вождающих материалов и средств обуче-

ния на основе информационных и комму-

никационных технологий. 

Так как физическое образование явля-

ется развивающейся системой, то под вли-

янием различных факторов (внутренних и 

внешних) для неё характерно изменение 

содержания и иерархии целевых устано-

вок. С одной стороны, физическое образо-

вание имеет общую направленность и цели 

с образовательным процессом в целом, за-

висит от его тенденций, так как оно явля-

ется частью общей системы образования. 

С другой стороны, нельзя не принимать во 

внимание и логику развития самой физи-

ческой науки, методы и различные иссле-

дования в этой области. Можно выделить 

несколько тенденций развития современ-

ного образования: 

 Новым качеством образования являет-

ся его непрерывность и массовость; 

 Образование важно не только для от-

дельного человека, но и для всего общества 

в целом; 

 Основная цель образования – показать 

человеку способы познавательной деятель-

ности, научить самообучаться; 

  Образовательный процесс адаптиру-

ется к запросам и потребностям личности; 

 Обучение ориентировано на личность 

конкретного обучающегося, на раскрытие 

его способностей и возможностей. 
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Одной из важнейших черт физического 

образования на сегодняшний день является 

подготовка учащихся к активному самопо-

знанию и познанию, а также освоению 

окружающей действительности. Также к 

числу значимых черт следует отнести по-

вышение в обществе роли знаний и позна-

вательных возможностей человека. В связи 

с этим социологи пришли к следующему: 

«В период классической индустриализа-

ции роль физической работы уменьшается, 

знаний – несколько увеличивается, капи-

тала – значительно возрастает. В постин-

дустриальный период, который характери-

зуется как информационно-

инновационный, соотношение трех 

названных факторов меняется. Знания ста-

новятся наиболее значимым фактором, ме-

нее значимым капитал, физическая работа 

– очень мало значимый фактор». 

В современной методике изучения фи-

зики на первое место выходит гуманитар-

ный аспект. Это связано с тем, что на дан-

ном этапе развития общества внедряются 

новые элементы образовательной системы, 

осуществляется переход от репродуктив-

ной модели образования (учитель расска-

зал – ученик повторил) к продуктивной, 

гуманитарной модели (учитель поставил 

проблему – ученик ищет решение).   

Многочисленные психологические и 

философские исследования подтверждают 

ту мысль, что полноценное проживание 

жизни человеком, её индивидуальность и 

смысловая наполненность зависят от спо-

собности личности организовать её по сво-

ему замыслу, самоопределятся по отноше-

нию её целостному ходу. Человек стано-

вится субъектом жизни, а значит, и своей 

профессиональной деятельности в той сте-

пени, в которой он выступает как ее орга-

низатор. 
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Организация исследовательской работы 

в школе является одним из важных средств 

развития творческих способностей школь-

ника. В качестве форм организации  иссле-

довательской деятельности учитель исполь-

зует, как обычные уроки физики, так и вне-

классную работу. 

Исследовательской деятельностью мож-

но заниматься на элективных курсах, кото-

рые являются обязательными для посеще-

ния школьниками. Положительная сторона 

этого то, что все ученики вовлекаются в 

творческую исследовательскую работу. 

Время на такую деятельность заложено в 

образовательном стандарте.Элективные 

курсы призваны удовлетворять образова-

тельные индивидуальные потребности каж-

дого школьника. Элективный курс может 

способствовать развитию исследователь-

ских способностей ученика, являясь про-

должением школьного курса, но материал, 

изучаемый на занятиях сложнее и многооб-

разнее того, который излагается на уроках. 

Исследовательской работой необходимо за-

ниматься и на элективных курсах, которые 

призваны обеспечить межпредметные связи 

учебных предметов. 

Исследовательская деятельность на 

элективных курсах способствует формиро-

ванию умений и навыков для решения за-

дач, связанных с практической стороной 

общественной жизни. Большую роль элек-

тивные курсы оказывают на выбор будущей 

специальности старшеклассника. На элек-

тивном курсе можно построить учебный 

процесс таким образом, чтобы исследова-

тельская деятельность занимала определен-

ное место на занятиях.  

Исследовательская деятельность может 

быть реализована на кружках по физике. 

Кружок в школе объединяет, как правило, 

учеников одного возраста. Поэтому учитель 

физики может организовать работу так, что-

бы исследовательские задачи решали сов-

местно несколько учеников. Объединяясь в 

группу, школьники могут решить проблемы, 

которые не под силу решить индивидуаль-

но. Если в кружке занимаются школьники 

разных классов, то от учителя требуется ор-

ганизация заданий разноуровневого плана. 

Для помощи учителям мы разработали ис-

следовательские задания, которые можно 

использовать во внеурочной деятельности, 

на кружках. 

Исследовательская деятельность плодо-

творно осуществляется и на факультатив-

ных занятиях. Исследовательские задания 

на них можно давать школьникам с учетом 
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их способностей и наклонностей. На фа-

культативах, которые предполагают углуб-

ленное изучение предмета, можно делать 

исследовательские проекты, решать нестан-

дартные задачи. На факультативах меж-

предметного характера исследовательские 

задания могут реализовываться в виде под-

готовки реферативных работ, докладов. 

Можно разрабатывать олимпиад, физиче-

ских вечеров для школьников младших 

классов.  

Мы считаем, несмотря на различие меж-

ду элективным и факультативным курсом, 

исследовательская деятельность на этих за-

нятиях имеет общие черты. Задача учителя 

постараться сделать так, чтобы внеклассная 

работа не дублировала урочную деятель-

ность. Хотя элементы урока всегда присут-

ствуют во время внеурочной исследователь-

ской деятельностью. 

Исследовательские проекты практиче-

ской направленности целесообразно делать 

на кружках. Кружковая работа учителя име-

ет сходство с факультативной работой тем, 

что школьников объединяют общие интере-

сы, стремление к познанию предмета на бо-

лее высоком уровне. И на кружковых заня-

тиях и на факультативах рассматриваются 

новейшие достижения в науке и приборо-

строении. Тематика занятий зависит от ком-

петентности и подготовки учителя.  

Посещение элективных курсов, факуль-

тативов, кружков оказывают положительное 

влияние на уровень знания школьников, их 

стремление к изучению физики, делает их 

готовыми к использованию знаний в буду-

щей жизни. Школьники более осознанно 

выбирают будущую специальность, связан-

ную с физикой. 

ФГОС предполагает симбиоз развития 

исследовательских способностей учащихся 

и метапредметных результатов при изуче-

нии физики. Рассмотрим как связаны метеп-

редметные результаты обучения физике и 

компоненты исследовательской деятельно-

сти школьников. 

Метапредметные результаты обучения 

физике для учеников старших классов: 

 освоение школьниками универсальных 

учебных действий (познавательных, лич-

ностных, коммуникативных, регулятивных) 

и межпредметных понятий; 

 способность использовать УУД в соци-

альной и познавательной деятельности; 

 самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности; 

 способность строить индивидуальную 

образовательную работу; 

 владение навыками социальной, про-

ектной и учебно-исследовательской деятель-

ности школьников при изучении физики. 

В процессе исследовательской деятель-

ности учащихся старших классов  при изу-

чении физики формируются универсальные 

учебные действия (УУД).  

Рассмотрим, какие виды УУД формиру-

ются в ходе этой деятельности (таблица 1). 

1.Личностные. Формируется мотивация 

для изучения физики. Повышается критич-

ность самооценки школьников. Результаты 

исследования способствуют тому, что 

школьники чувствуют себя более уверенно 

в окружающем мире и социуме. Формиру-

ется достаточно положительное отношение 

школьника  к учебному процессу. 

2.Регулятивные. Учащиеся, осуществ-

ляя исследовательскую деятельность, со-

трудничают с учителем и с другими учени-

ками. Адекватно оценивают свою деятель-

ность и исправляют ошибки по мере надоб-

ности. 

3.Познавательные. Школьники активно 

используют сеть Интернет и библиотечные 

ресурсы. Ученики строят логические схемы, 

учатся применять методы исследования – 

анализ, синтез, сравнения и другие. Умеют 

представлять результаты исследования в 

письменном и устном виде, использовать 

ИКТ. 

4.Коммуникативные. Учащиеся умеют 

общаться между собой при проведении ис-

следования. Работая в группе, находят об-

щее решение, согласовывают свои действия. 

Активно используют диалоги при общении 

и развивают речевой аппарат. 

Следовательно, исследовательская дея-

тельность при изучении физики, вносит до-

статочно большой вклад при формировании 

УУД. Проанализируем способности и уме-

ния учащихся, которые отражают мета-

предметные результаты освоения курса фи-

зики в результате исследовательской дея-

тельности школьников 11 класса при изуче-

нии физики. 

Таблица 1. Связь исследовательских способностей учащихся и метапредметных результа-

тов обучения при изучении физики 
Исследовательская  Компоненты  Метапредметные  
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деятельность исследователь-
ской способности 

результаты 

Постановка цели исследования, со-

здание плана исследования, его из-

менение в ходе исследования по 

мере необходимости, наблюдение 

за ходом эксперимента 

Деятельностный, 

мотивационный, 

ценностно-

рефлексивный 

Самостоятельность в определении цели 

деятельности, составления плана, его 

корректировка. Использование всех до-

ступных ресурсов для достижения цели 

деятельности. Умение выбирать страте-

гию для достижения поставленной цели 

Выдвижение гипотезы, обсуждение 

проблемы намечающегося учебного 

исследования, способность форму-

лировать выводы при обсуждении 

результатов исследования 

Когнитивный, 

биологический 

Взаимодействие в процессе деятельно-

сти в коллективе, умение избегать кон-

фликтов, принятие другой, даже проти-

воположной позиции 

Сопоставление элементов исследо-

вательской деятельности с элемен-

тами логики научного познания 

Все компоненты 

исследователь-

ских способно-

стей 

Владение структурой учебно-

исследовательской, проектной, познава-

тельной деятельности. Умение самосто-

ятельно найти методы решения практи-

ческих задач и применять методы по-

знания 

Оценка уровня состояния проблемы 

исследования, умение работать с 

источниками, адекватно оценивать 

результат исследования 

Ценностно-

рефлексивный, 

мотивационный, 

деятельностный, 

когнитивный 

Способен самостоятельно осуществлять 

информационно-познавательную дея-

тельность, искать нужную информацию 

в многообразных источниках, критиче-

ски оценивать информацию 

Обработка результатов исследова-

ния, работа с информацией 

Ценностно-

рефлексивный, 

деятельностный, 

когнитивный 

Умение использовать средства ИКТ, 

соблюдая все необходимые правила 

техники безопасности, в том числе ин-

формационной 

Постановка цели, задач, гипотезы 

исследования, обсуждение пробле-

мы и результатов исследования 

Биологический, 

когнитивный 

Умение четко излагать свои мысли, 

владение языковыми клише 

Рефлексия при проведении иссле-

довательской деятельности 

Ценностно-

рефлексивный, 

мотивационный 

Осознанное применение своего знания, 

владение средствами познавательной 

рефлексии, умение ставить новые позна-

вательные задачи, видеть пути их дости-

жения 

 

Исследовательские способности учени-

ков старших классов при изучении физики 

развиваются поэтапно, что соотносится с 

достигнутым уровнем сформированности 

метапредметных результатов. Рассмотрим 

эти этапы. 

1.Учащиеся учатся искать проблему ис-

следования, знакомятся с научными терми-

нами, выполняют простые теоретические и 

экспериментальные действия по инструкци-

ям. Это этап овладения исследовательской 

деятельностью на начальном  предметном 

уровне. Ученики 11класса его проходят, ес-

ли раньше исследованиями они не занима-

лись. 

2.Школьники могут осознанно пользо-

ваться научными терминами, осознают ло-

гику исследования, могут самостоятельно 

представить план исследования. При прове-

дении учебно-исследовательской работы 

ученики способны использовать знания из 

смежных областей знаний. Анализируют 

свои результаты исследования и делают вы-

воды. Это общепредметный уровень, на 

этом этапе используются межпредметные 

знания. 

3.Ученики осуществляют исследования 

во внеурочное время, способны сделать 

свой исследовательский проект. Это мета-

предметный уровень, который включает 

умение видеть проблему, выдвигать гипоте-

зу, осуществлять теоретические и практиче-

ские исследования, которые могут выходить 

за рамки школьного знания физики. Этот 

этап может стать позволяет школьникам 

научиться самостоятельно искать и видеть 

новые задачи для исследования. 

Формирование исследовательских спо-

собностей учеников старших классов  при 

изучении физики на метапредметном уровне 

характерно тем, что все особенности, выяв-

ленные раннее дают возможность объеди-

нить предметный и общепредметный уров-

ни в один этап, именно это способствует 

быстрейшему достижению цели.  

Курс физики, изучаемый в старших 

классах,  интегрирует знания из различных 
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областей, что способствует реализацию 

межпредметных связей на уроках физики и 

его можно выстроить на основе метапред-

метных понятий. В старших классах изуча-

ется квантовая физика, где наиболее ярко 

выражены научные термины и методы 

научного исследования. Именно в этом раз-

деле физики часто применяются знания 

биологии, химии, математики, географии. 

Следовательно, исследовательские спо-

собности школьников при изучении физики 

в старших классах формируются парал-

лельно с достижением метапредметных ре-

зультатов, что отражается в новом образо-

вательном стандарте. Проведенный анализ 

проблемы научно-исследовательской работы 

в курсе физики позволил подойти к понима-

нию данной деятельности школьников как 

неотъемлемой части учебного процесса, цель 

которой состоит в создании основ и готов-

ности учащихся к  творческой работе в бу-

дущей деятельности. 
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В статье приводятся методические рекомендации учителям физики при организа-

ции внеурочной работы. Показано, что учет психологических особенностей школьни-

ков разного возраста, позволяет правильно сочетать учебную и внеурочную деятель-

ность, проявлять гибкость в учебно-воспитательной работе. Успеваемость учеников, 

которые посещают внеурочные мероприятия по физике, значительно выше уровня 

знаний остальных школьников. 

Ключевые  слова: внеурочная работа, физика, исследовательская деятельность, ди-

дактические принципы, воспитание школьников. 
Внеурочная деятельность подразумевает 

различные виды, но все они направлены на 

адаптацию и социализацию ученика в обще-

стве. Учитель вовне урочное время прово-

дит мероприятия, которые не предусмотре-

ны обязательным стандартом образования, 

но регламентированы уставом школы. Вне-

урочная работа неразрывно связана с воспи-

тательной работой, проводимой в школе. 

Цели и задачи у них общие – добиться усво-

ения школьником социального опыта для 

его успешной адаптации в обществе, сфор-

мировать систему ценностей, принимаемых 

в обществе. 

Выделим основные требования к дей-

ствию учителя во внеурочная работе по фи-

зике: 

 углублять знания учащихся тех основ 

физики, которые предусмотрены програм-

мой, рассматривать современные достиже-

ния в области физики, приборостроения; 

 знакомить учеников с достижениями в 

области современных технологий, применя-

емых в научных целях; 

 учить школьников работать с про-

граммным обеспечением на более высоком 

уровне, необходимым для ведения исследо-

вательской работы; 

 формировать навыки и умения работы 

с научно-популярной литературой; 

 пропагандировать свой факультатив  

среди школьников, не проявляющих интерес 

к физике; 

 привлекать учеников к работе с при-

борами в кабинете физики; 

 заниматься помощью в определении с 

выбором будущей специальности школьни-

ка. 

Школьники, посещающие внеурочные 

мероприятия по физике, лучше усваивают 

материал на уроках, они более глубоко изу-

чают материал, предлагаемый учителем на 

обычном занятии, нередко выступают в ка-

честве помощников при постановке и де-

монстрации эксперимента, опыта. Внеуроч-

ные занятия провоцируют и самостоятель-

ное творчество школьников по созданию 

макетов исследовательского характера. Если 

на уроках задача учителя - сформировать 

систему научных знаний школьника по фи-

зике, сформировать определенные учебные 

умения и навыки, то во внеурочной работе 

главное научить школьника общаться со 

сверстниками, работать в коллективе над 

определенной задачей. 

При работе учитель должен правильно 

сочетать учебную и внеурочную деятель-

ность, проявлять гибкость в учебно-

воспитательной работе. На внеурочной дея-

тельности сказывается дифференциация 

обучения при соблюдении единого плана 

учебной работы. Если учитель не успевает 

на уроках дать материал, то в определенной 

мере его можно преподнести на внеурочном 

мероприятии, но уже более интересно, с 

учетом специфики внеурочного занятия. 

Отметим особенности внеурочной рабо-

ты по физике. 

1. Если на уроках учитель обязан соблю-

дать стандарт, то внеурочная работа по фи-

зике регламентируется внутренним уставом 

школы. Это означает, что учитель имеет 

возможность для творчества. Материал под-

бирается таким образом, чтобы он был до-

ступен для учеников разного уровня знаний. 

Не требуется обязательная связь со школь-

ным материалом. Некоторые школьники, 

обладая более серьезной подготовкой по 

физике, желающие связать свою будущую 

деятельность с физикой, способны освоить 

уровень знаний по предмету, предлагаемый 

на младших курсах вузов. Другие ученики, 

увлекаясь экспериментальной работой, от-

стают в теоретической подготовке. При ра-

боте во внеурочное время это можно с успе-

хом учитывать, давая возможность школь-

нику выбирать свое направление в исследо-

вательской работе. 

2. Внеурочные мероприятия по физике 

не регламентированы во времени. Все зави-
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сит от формы и содержания конкретного 

занятия. 

3. На уроках по физике обязательно при-

сутствие всего класса. Внеурочная деятель-

ность предполагает добровольное посеще-

ние мероприятий. Ученики могут быть из 

разных классов, даже разновозрастные. В 

этом случае наблюдается повышение эф-

фективности проведения внеурочной рабо-

ты. Состав учащихся может быть не посто-

янным. Оглашенные заранее темы меропри-

ятий могут привлекать разных школьников, 

в зависимости от их интересов и склонно-

сти. 

 4. Виды деятельности внеурочной рабо-

ты по физике многообразны. Это проведе-

ние олимпиад, викторин, факультативов, 

кружков. 

5. Для привлечения школьников к вне-

урочному мероприятию по физике, можно 

устраивать на занятиях соревнования-

викторины. Разнообразие форм и содержа-

ния самого материала должно привлекать 

школьников. На этих занятиях, в отличие от 

обычных уроков ученики могут более сво-

бодно выражать свои чувства, свое мнение. 

6. Чтобы занятие было действительно 

интересным и плодотворным, его следует 

проводить в специализированном кабинете 

физики, по возможности оборудованном со-

временным физическим оборудованием. 

Выделим общее во внеурочной и обыч-

ной урочной деятельности. В этих видах де-

ятельности учитель соблюдает дидактиче-

ские принципы: научность, наглядность, 

индивидуальный подход, связь обучения с 

практикой. И внеурочная и деятельность на 

уроках ориентированы на формирование 

умений, навыков, знаний учащихся по фи-

зике, способствуют воспитанию школьника, 

способного ориентироваться в вопросах со-

временной физики. 

Внеурочная работа по физике имеет свои 

особенности, выделим основные требова-

ния, предъявляемые к такой работе. Прин-

ципы, которые определяют направления, 

формы, методы и содержание внеурочной 

работы такие же, как и при работе на уроках 

физики. Четкое планирование учебно-

воспитательной работы, анализ проведенной 

работы, оценка результатов деятельности – 

это принцип целевой установки. Если не 

следовать этому принципу, то неизбежен 

формализм в работе, ученики не будут по-

сещать занятия, а результат работы не пора-

дует самого учителя. 

Мы считаем, что результат, который 

ожидает получить учитель физики в ходе 

такой работы, должен быть озвучен на пер-

вом занятии. Тогда у учителя и учеников 

появляется общая цель, к которой надо 

стремиться сообща. Все это способствует 

достижению общей цели – адаптации уче-

ника в обществе, развитие его творческих 

способностей. Проведение каждого меро-

приятия во внеурочной работе должно со-

провождаться четкой постановкой цели, за-

дач. Только тогда можно достичь эффектив-

ного результата. 

Один из основных принципов при работе 

во внеурочное время – это связь деятельно-

сти учителя и учеников с жизненными ситу-

ациями, трудом, общественной жизнью кол-

лектива. Во время внеурочной работы фор-

мирование мировоззрения ученика происхо-

дит под влиянием внешней действительно-

сти. Работа во время внеурочных мероприя-

тий не оторвана от жизни. В связи с этим  

внеурочная работа имеет явно выраженную 

общественно полезную направленность. В 

чем же находит проявление этот принцип? В 

создании макетов, приборов, устройств, ко-

торые впоследствии учитель сможет приме-

нять на уроках физики или проводить вне-

урочные мероприятия со школьниками раз-

ного возраста. Ученики, увлекающиеся ин-

форматикой, с удовольствием создают обу-

чающие программы для младших школьни-

ков, мультимедийное сопровождение уроков 

физики, по просьбе учителей - мультимедий-

ное сопровождение уроков других предме-

тов. 

Взаимосвязь, соединение внеурочной и 

урочной деятельности – это отражение 

принципа целостности и единства учебно-

воспитательного процесса. Пи реализации 

этого принципа необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности учеников. Связь 

внеурочной и урочной деятельности закла-

дывается уже при разработки программы 

внеурочных мероприятий по физике. 

Дидактические принципы доступности 

обучения, научности, наглядности, связь 

практики и теории реализуются в ходе вне-

урочной деятельности, причем принцип 

единства и целостности учебно-

воспитательного процесса способствует их 

реализации. Наглядно проявляется преем-

ственность между школьниками разного 
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возраста, а также разно уровневая подготов-

ка по физике учеников. 

Ставя определенные цели воспитания и 

обучения во внеурочной деятельности, учи-

тель физики реализует принцип воспитания 

в коллективе. Так как обучаемым придется 

работать и жить в коллективе, то и раскрыть 

все свои таланты и способности ученик по-

лучает возможность в коллективе, как пра-

вило. Внеурочная работа дает возможность 

всестороннего развития своих способностей 

ученику в разных видах коллективной дея-

тельности. Эту деятельность учитель орга-

низовывает с учетом уровня развития этого 

коллектива. Характер руководства таким 

коллективом со стороны учителя определя-

ется уровнем самостоятельности коллекти-

ва. Если подбираются школьники, более са-

мостоятельные, то учитель может дать 

больше «свободы» ученикам, контроль над 

таким коллективом можно ослабить. В этом 

случае можно руководствоваться само-

управлением учеников. Внеурочная работа 

по своей сути предполагает активность 

школьников, их самостоятельность в какой-

то мере. Учащиеся могут принимать участие 

в планировании внеурочной работы, сам 

подбирать пути и методы реализации наме-

ченных целей. 

Следовательно, актуальным становится 

для реализации принцип активности и само-

стоятельности в процессе реализации вне-

урочных мероприятий. Активность школь-

ников во внеурочной деятельности – это 

неотъемлемая часть внеурочной работы. 

Пассивные ученики стараются не посещать 

внеурочные мероприятия, но их необходимо 

вовлекать в деятельность, чтобы формиро-

вать активность, необходимую для даль-

нейшей деятельности школьников. Только 

тогда, когда используются все возможности 

ученика, можно говорить об успешной вне-

урочной деятельности. 

Выработать у школьников навыки само-

стоятельной работы – одна из задач вне-

урочных мероприятий по физике. Это про-

является в любой деятельности школьника 

от простого изучения литературы до изго-

товления достаточно сложных моделей и 

проектов исследовательского характера. 

Учитель должен поощрять самостоя-

тельную работу школьников, пусть даже в 

ущерб достигаемой цели. Предложение по 

исследовательскому проекту, если оно ис-

ходит от самого ученика предпочтительнее 

того, который может предложить учитель. 

Конечно, есть вероятность, что решение 

проекта может затянуться по времени, пути, 

которые выбирает ученик, окажутся  слож-

нее и заведут в тупик. Задача учителя со-

стоит как раз в том, чтобы поощряя само-

стоятельность школьника, всегда вовремя 

прийти ему на помощь, не навязывая своего 

решения, мнения. 

В этой работе играет важную роль прин-

цип учета индивидуальных и возрастных 

особенностей школьника, который позволя-

ет учитывать возраст обучаемого при выбо-

ре заданий. Исследовательская работа уче-

ника должна строиться на выборе заданий, с 

которыми ученик может справиться. 

Внеурочную работу по физике можно 

начинать с учениками младших классов. В 

этом случае упор делается на расширение 

знаний учащихся об окружающем мире, 

знакомство с явлениями природы. На таких 

занятиях целесообразно проводить неслож-

ные эксперименты по определению, каких 

либо параметров – температуры, влажности, 

давления, радиационного фона. 

Можно предложить игровые формы ра-

боты с младшими школьниками. Небольшие 

исследовательские задачи можно решать на 

викторинах, олимпиадах, при показе зани-

мательных физических опытов. У младших 

школьников еще не определились интересы, 

чувство коллективизма развито слабо, по-

этому учителю требуется большая работа по 

вовлечению детей такого возраста во вне-

урочную работу по физике. Наибольший 

интерес, эмоциональный взрыв у младших 

школьников вызывают мероприятия, где 

старшие школьники показывают опыты, де-

монстрации, как учебного плана, так и за-

нимательные.  

Со школьниками среднего возраста ра-

бота строится с учетом их знаний, получен-

ных на уроках, а также приобретенного 

жизненного опыта. В этом возрасте ученики 

уже проявляют любопытство и интерес к 

физике, возрастает их самостоятельность, 

инициатива. Многие ученики уже выбирают 

секции, кружки по интересам. Не секрет, 

что на фоне падения интереса к физике, 

техническим наукам многие школьники не 

интересуются естественными науками. Пе-

ред учителем стоит сложная задача – заинте-

ресовать школьников во время внеурочной 

работы исследовательской деятельностью, 

пусть даже простой. Многие ученики во вре-

мя такой деятельности раскрывают свои спо-

собности, некоторые меняют свои интересы 

и приоритеты.  
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Внеурочная работа со старшими школь-

никами интереснее, разнообразнее и в неко-

тором смысле труднее для учителя. Ученики 

уже определяются с выбором специально-

сти, высших или средних учебных заведе-

ний. К ним уже можно предъявлять более 

высокие требования. Чтобы привлечь уче-

ников, которые проявляют склонность к гу-

манитарным предметам, к исследователь-

ской деятельности по физике от учителя 

требуется достаточно большая затратность 

времени. Подготовить задания, сделать так, 

чтобы ученик заинтересовался тем предме-

том, который он, может быть, плохо осваи-

вает на уроках. Это требует от учителя пе-

дагогического мастерства и желания помочь 

школьникам раскрыть свои способности. 

Если ученики выбирают предметы гума-

нитарного цикла, это не означает, что вне-

урочная работа исследовательской деятель-

ности по физике остается в стороне. Учи-

тель может сделать так, что небольшие ис-

следовательские работы школьники делают 

с удовольствием, даже, не меняя приоритета 

своей гуманитарной направленности. В лю-

бом возрасте внеурочная работа по исследо-

вательской деятельности содержит элемен-

ты, как игрового характера, так и имитации 

серьезного научного исследования.  

При организации внеурочной работы по 

физике учитель должен учитывать индиви-

дуальные особенности школьников, их 

склонности к различной работе. Одни уче-

ники предпочитают экспериментальную де-

ятельность, другие лучше работают с источ-

никами информации. Учет возрастных и ин-

дивидуальных особенностей школьников 

позволяет учителю эффективно проводить 

внеурочные мероприятия по физике.  

Не последнюю роль во внеурочной рабо-

те играет роль принцип единства требова-

тельности и уважения к учащемуся. Именно 

этот принцип помогает выявлять интересы, 

увлечения школьников. Учитель, занимаясь 

внеурочной работой с учениками, лучше 

узнает своих учеников, может корректиро-

вать их поведение на обычных уроках, до-

биваться хорошей успеваемости на уроках 

физики.  

Школьники во время внеурочной иссле-

довательской деятельности, воспринимают 

учителя не так, как на обычных уроках. Для 

них он – старший товарищ, помощник, друг, 

который знает интересы учеников, прислу-

шивается к их мнению, советам. В такой де-

ятельности грани между учителем и учени-

ком не так остры, как на обычных уроках. С 

другой стороны недопустимо «панибрат-

ство», так как может быть дезорганизована 

работа во время внеурочной деятельности. 

Несмотря на добровольное посещение таких 

мероприятий, учитель должен соблюдать 

дисциплину, порядок и придерживаться 

плана намеченных действий. Требователь-

ность к деятельности учащихся со стороны 

учителя приводит к положительному ре-

зультату конечной деятельности.  

Внеурочная работа помогает в решении 

учебных задач, стоящих в масштабе школы. 

Ученики, посещающие факультатив по ис-

следовательской работе представляют свои 

работы на конференциях, выставках, что 

идет на благо всего коллектива школы. Учи-

тель также получает пользу от внеурочных 

занятий, как в моральном, так и в интеллек-

туальном плане. Помимо того, что учитель 

лучше узнает своих учеников в «нефор-

мальной обстановке», он еще и повышает 

свой научный уровень, изучая материал по 

физике, необходимый для более глубокого 

понимания физики. 

Если учитель занимается внеурочной ра-

ботой, то растет его творческий потенциал, 

деятельность учителя на уроках становится 

более эффективной. Появляется материал 

для научной деятельности учителя, активи-

зируется его способность писать научные 

статьи и доклады на научные конференции. 

Внеурочная работа по физике может 

быть разноплановой. Один из видов дея-

тельности учителя – это работа с отстаю-

щими учениками, которые не успевают 

осваивать материал в основное учебное 

время. Другой вид деятельности, который 

наиболее интересен не только ученикам, но 

и учителю – это работа с учениками, прояв-

ляющими интерес к физике. 

Работа с отстающими учениками имеет 

место в каждой школе. Конечно, такая рабо-

та не носит ярко выраженного творческого 

характера. Она призвана повысить успевае-

мость школьников на обычных уроках. Но 

даже на таких мероприятиях, учитель может 

вносить творческую нотку в свою работу. 

Во второй главе мы предлагаем исследова-

тельские задачи, которые можно использо-

вать для повышения успеваемости учени-

ков. 

В настоящее время роль таких внеуроч-

ных занятий по физике достаточно велика. 
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Чтобы эти занятия приносили пользу учени-

кам и были интересны самому учителю, мы 

предлагаем использовать следующие пред-

ложения. 

1. Внеурочные занятия следует прово-

дить небольшими группами учащихся, ко-

торые формируются исходя из знаний (про-

белов в знаниях) учеников, а также их спо-

собности к обучению. 

2. Занятия необходимо проводить с уче-

том дифференциации, желательно готовить 

каждому ученику свое индивидуальное за-

дание. Если необходима совместная дея-

тельность, то объединять школьников с уче-

том их знаний. 

3. Большую роль в эффективности таких 

занятий играет домашняя работа ученика, 

без самостоятельной работы школьника по 

индивидуальному плану, эффект от допол-

нительных занятий сводится к нулю. 

4. Для проверки эффективности вне-

урочной деятельности необходимо прово-

дить контроль знаний, с оценочной деятель-

ностью на уроках. 

5. Главная цель таких занятий – помочь 

школьнику освоить материал уроков по фи-

зике, поэтому можно использовать материа-

лы урока, контрольные, самостоятельные, 

дидактические материалы. 

6. При анализе причин отставания уче-

ников по предмету, необходимо выявлять 

общие ошибки, которые ученики делают на 

уроках. Это повысит эффективность работы 

учителя с отстающими учениками. 

Выделим основные направления дея-

тельности учителя при работе с учениками, 

которые проявляют интерес к физике и свя-

зывают свою будущую деятельность именно 

с техническими науками. 

1. Учитель должен поддерживать инте-

рес к физике. 

2. Материал, который изучается на вне-

урочных мероприятиях, должен расширять 

и углублять знания, полученные на уроках. 

3. Учитель должен по мере возможности 

прививать исследовательские навыки 

школьникам. 

4. Учить школьников работать с науч-

ной, учебной литературой, правильно поль-

зоваться сведениями, с интернета. 

5. Для поддерживания интереса к физи-

ке, необходимо показывать ее связь с жиз-

нью, с техникой и деятельностью человека. 

6. Необходимо освещать роль физики в 

становлении мировой науки, подчеркивать 

ее значимость в глобальной мировой науке. 

7. Воспитывать умение работать в кол-

лективе, но не отрицать индивидуальной 

деятельности, которая в исследованиях име-

ет приоритет.  

8. В процессе внеурочной деятельности 

устанавливать контакты с учениками, лучше 

изучать их интересы. 

9. Группы школьников, с которыми ве-

дется более сложная исследовательская дея-

тельность, привлекать к работе на уроках с 

отстающими учениками. 

Все эти действия учитель осуществляет 

и на уроках, но из-за нехватки времени, реа-

лизация их в полном объеме представляется 

актуальной на внеурочных мероприятиях по 

физике. 

Связь, которая устанавливается между 

внеурочной и урочной работой призвана 

быть мостиком между обязательным мате-

риалом для изучения физики и теми вопро-

сами, которые интересуют ученика, разви-

вая его творческие и исследовательские 

способности. Практика показывает, что 

успеваемость учеников, которые посещают 

внеурочные мероприятия по физике, значи-

тельно выше уровня знаний остальных 

школьников. 

 Чтобы внеурочные занятия не преврати-

лись в обычные дополнительные уроки, 

учитель должен проявить определенные 

способности по организации творческой де-

ятельности школьников. Даже при решении 

обычных задач можно внести творческую 

нотку, чтобы заинтересовать школьника. 

Большую роль играют исторические сведе-

ния в науке, которые можно привлекать для 

написания рефератов, докладов, научных 

работ. 

Работы школьников, можно использо-

вать на уроках, для более углубленного изу-

чения материала. Учеников обычно привле-

кают вопросы, которые интересны и акту-

альны на современном этапе развития об-

щества. Вопросы современной физики не 

находят должного внимания в учебниках по 

физике. Поэтому рассмотрение таких про-

блем, которые освещаются в интернете, 

прессе и других источниках по современ-

ным вопросам физики, приоритетны на вне-

урочных мероприятиях. Создание новых 

лабораторных работ под руководством учи-

теля, демонстрационных приборов – те 

направления развития внеурочной работы 

по физике, которые с успехом используются 

на занятиях. 
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В статье рассматривается возможность использования пакета SunRavTest для само-

стоятельной работы обучающихся. Описано, как создаются тесты, их использование в 

обучающем и контролирующем режиме. Рассматривается создание электронных учеб-

ных материалов, возможность их использования в смартфонах с установленной систе-

мой Android, создание обучающих дисков. 

Ключевые слова: тест, разработка теста, методы использования тестов. 

Физика является предметом, который не 

только поддается компьютеризации, но в 

ряде тем требуется использование физиче-

ского эксперимента, что проще, а иногда и 

эффективнее, показать на компьютере, чем в 

реальных условиях. Еще С.Е.Каменецкий 

отмечал, что в процессе изучения физики 

обучающиеся должны использовать ЭВМ не 

только как средство вычислений, но и как 

средство обучения и контроля результатов. 

Для современного человека компьютер 

стал неотъемлемым атрибутом в жизни. В 

век технологий преподаватели давно пере-

стали спрашивать у молодежи «У кого есть 

компьютер?», сейчас впору спросить «У ко-

го нет смартфона или нет Интернета под ру-

кой?». Для обучающихся компьютер стал 

средством получения информации, для пре-

подавателя он – современное средство для 

решения дидактических задач, организации 

проведения элементов занятия, контроля 

знаний.  

Физику изучают в школе, начиная с 7 

класса. Большинство изучаемых разделов 

год за годом повторяются, идет расширение 

и углубление материала. Соответственно, 

изучать новый материал легче, если заложе-

на основа - прочные знания предыдущих 

тем и разделов. В этом случае с помощью 

пакета SunRavTest составляется пакет те-

стов для использования их в обучении в ка-

честве тренинга, для усвоения понятий, 

формул, явлений физики.  

Пакет SunRavTest позволяет создавать 

диск с тестами, что очень удобно для само-

стоятельного изучения. С его помощью 

можно включить как режим обучения, так и 

контроля. Приведу пример использования 

тестирующей программы в обучающем ре-

жиме. 

Тест по теме «Электрические заряды» - 8 

класс.  

Составляются вопросы в виде, изобра-

женном на рис.1, и сохраняются в MS Word 

с расширением .rtf.   

После этого запускается программа 

TMaker из пакета SunRavTest и импортиру-

ется этот файл с тестами. 
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Рис.1. Фрагмент теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для каждого теста указывается тип теста 

– одиночный ответ, множественный выбор, 

открытый (нужно ввести ответ в соответ-

ствующее поле), соответствие (расставить 

соответствие ответов в тесте), упорядочен-

ный список (рисунок выше, выделено крас-

ным). 

Далее устанавливаются свойства теста: 

текст на правильно или неправильно вопрос, 

возможность перехода назад (для режима 

обучения), возможность просмотра резуль-

тата теста и т.д. (рис.3). 

Устанавливаются  темы и режим опроса, 

система оценки (баллы или проценты); со-

храняются тесты в виде файла в соответ-

ствующую папку. Теперь можно открыть 

программу Admin для установки групп, фа-

милий обучающихся, списка тестов. 

Теперь можно проводить тестирование с 

помощью программы Ttester (прописав в 

настройках путь, где хранятся группы и те-

сты).

Рис.2. Импорт файла 
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Для тестирования необходимо выбрать 

группу, фамилию; тему и после этого можно 

приступать к тестированию -  на экране по-

является окно с тестом. Если вы работаете с 

тестами в режиме обучения, то на экране 

появляется кнопка для возврата назад (на 

рисунке ниже выделена красным). По окон-

чании тестирования на экране появляется 

возможность просмотра результатов тести-

рования.  

Данный пакет программ как нельзя луч-

ше позволяет усвоить обучающимся терми-

нологию тем, важные понятия. В случае 

применения для контроля знаний на занятии 

он позволяет сократить время опроса и про-

верки результатов входного контроля зна-

ний, текущего, рубежного, итогового.  

Тестирование – наиболее объективный 

контроль знаний, не «рассекречивает» во-

просы до нужного времени, позволяет в од-

них и тех же тестах перемешать  вопросы и 

ответы, что при традиционном письменном 

опросе сделать невозможно. Недостаток те-

стирования - оно не развивает речь обуча-

ющегося, при введении ответа грамматиче-

скую ошибку распознает как неправильный 

ответ.  

 Обучающиеся уже с раннего возраста 

определяют гиперссылки в тексте и знают, 

как ими пользоваться. Чтобы материал заня-

тия по физике и\или дополнительный мате-

риал был «под рукой», предлагаем создавать 

электронные учебные материалы по темам 

предмета с помощью пакета SunRavTest.  

Пакет позволяет организовать структуру 

оглавления материала, ввести или вставить 

текст, формулы, рисунки; далее сохранить 

этот материал как выполнимый файл с рас-

ширением .exe. На рисунке ниже можно 

увидеть, в каком виде на экране будет отоб-

ражаться учебный материал (рис.4). 

Данный материал обучающие могут по-

мещать в свои смартфоны с установленной 

системой Android, без которых уже «не мо-

гут жить». И вот обучающее средство по 

физике в кармане! Тестирующие и обучаю-

щие материалы можно поместить на обуча-

ющий диск и использовать его для самосто-

ятельной работы обучающихся.

 

Рис.3. Установление свойств теста 
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В связи с малым количеством часов, отводимых на изучение астрономии в школе, 

возникает необходимость поиска путей интенсификации учебного процесса и система-

тизации и обобщения астрономических знаний до уровня упорядоченной совокупности 

взаимосвязанных элементов знаний как единиц информации. В статье предложено по-

дойти к проблеме организации астрономической подготовки учащихся с позиций 

фреймового и системно-структурного подходов.   

Рис.4. Фрагмент учебного материала 
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Астрономические знания являются од-

ним из важнейших компонентов научной 

картины мира и необходимы для формиро-

вания научного мировоззрения учащихся. 

Несмотря на это, можно констатировать 

резкое падение естественнонаучной грамот-

ности выпускников общеобразовательных 

школ, являющееся следствием непродуман-

ной «гуманитаризации» образования.  

В соответствии с приказом № 506 Мино-

брнауки от 7 июня 2017 г. астрономия явля-

ется обязательной для изучения дисципли-

ной на уровне среднего общего образования 

[5]. Количество часов, отводимых на ее 

освоение, должно быть не менее 35, при 

этом возможны варианты: 1) 2 часа в неде-

лю, если астрономия изучается в 11 классе в 

первом полугодии; 2) 1 час в неделю, если 

астрономия изучается в 10-11 классах (10 

класс – второе полугодие, 11 класс – пер-

вое). С 2019 г. задания по астрономии будут 

включаться в контрольные измерительные 

материалы Единого государственного экза-

мена по физике [4].  

Физика и астрономия как науки издавна 

взаимосвязаны. От развития физики неотде-

лим прогресс в создании новых астрофизи-

ческих инструментов, в совершенствовании 

методов анализа астрономических явлений, 

а от астрономии неотделим процесс разви-

тия физики и доказательства действия фи-

зических законов в масштабах Вселенной. 

Поэтому методика изучения астрономии 

должна опираться на: 

 необходимость формирования у 

школьников астрономического мышления 

как неотъемлемой части мышления физиче-

ского; 

 необходимость формирования у 

школьников астрономической картины мира 

как существенной части целостной физиче-

ской картины мира. 

Однако количество часов, отводимых на 

изучение астрономии, недостаточно для 

удовлетворения этих принципов, поскольку 

за это время у школьников не успеет сфор-

мироваться полное представление о Все-

ленной и процессах, происходящих в ней.   

В результате анализа сложившейся к 

настоящему времени ситуации по изучению 

астрономии можно сформулировать следу-

ющие требования к организации учебного 

процесса: 

1. Усвоение учащимися обязательного 

минимума астрономических знаний (приказ 

№ 506 Минобрнауки от 7 июня 2017 г.) в 

условиях малого количества часов. 

2. Высокая степень систематизации и 

обобщения астрономических знаний уча-

щихся.  

3. Взаимосвязь физических и астроно-

мических знаний, их соответствие принци-

пам систематичности, научности, связи обу-

чения с жизнью. 

Опираясь на первое и второе требование, 

можно заключить, что перед учителем стоит 

важнейшая задача интенсификации обуче-

ния астрономии в условиях малого количе-

ства часов, отводимых на их изучение, и си-

стематизации и обобщения астрономиче-

ских знаний до уровня упорядоченной сово-

купности взаимосвязанных элементов зна-

ний как единиц информации. Необходимо 

обратиться к технологиям, позволяющим 

решить поставленную задачу. Таковыми яв-

ляются фреймовый и системно-структурный 

подходы к обучению. 

Фреймовый подход через формализацию 

приводит к более глубокому пониманию 

физических и астрономических явлений, а 

использование фреймовых схем – к суще-

ственной интенсификации процесса обуче-

ния. 

Системно-структурный подход обеспе-

чивает выход на системный уровень мыш-

ления, получение системных знаний, обуче-

ние структуре изу-чаемой научной теории, 

формирование научного стиля мышления, 

овладение общенаучными средствами ин-

теллектуальной деятельности.  

Первое и третье требования делают обя-

зательной организацию внеурочной работы 

школьников, интересующихся астрономией, 

поскольку астрономия является одним из 

немногих учебных предметов, предостав-

ляющих возможность активного включения 

учащихся в самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность.  

Таким образом, возникает необходи-

мость в описании методических особенно-

стей интенсификации астрономической под-

готовки учащихся, предполагающей органи-

зацию как урочной, так и внеурочной дея-

тельности школьников. В статье рассмотрим 

урочную деятельность, поскольку вопросы 

организации внеурочной работы учащихся 
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подробно описаны в соответствующих ме-

тодических пособиях.  

Мы говорили о необходимости исполь-

зования фреймового и системно-

структурного подходов. И тот, и другой 

предполагают организацию работы школь-

ников по структурированию учебных тек-

стов. Эта работа требует напряжённой мыс-

лительной деятельности. Использование 

данных подходов в обучении позволяет 

строить взаимодействие по схеме: учитель – 

текст – ученик, при этом функция учителя 

изменяется в сторону координатора, мето-

долога, а функция ученика приобретает ха-

рактер внутреннего диалога с автором или 

источником учебной информации [1, 7].   

Фрейм – это модель стандартных ситуа-

ций в символах, облечённая в жесткий кар-

кас, содержащая в качестве элементов клю-

чевые слова и пустые строки, графы, окна – 

т.е. слоты, которые многократно заполняют-

ся новой информацией [1].  

В исследовании Т.В. Лариной [3] также 

предлагается осуществлять астрономиче-

скую подготовку учащихся с применением 

метода фреймового конструирования учеб-

ной информации, однако, последователь-

ность действий учителя и учащихся у автора 

усложнена.  

Мы считаем, что процесс конструи-

рования деятельности учителя и учащихся с 

помощью фреймовых схем должен подчи-

няться следующим этапам: 1) знакомство с 

заданием и уяснение содержания деятельно-

сти; 2) работа учащихся по структурирова-

нию учебной информации под руковод-

ством учителя; 3) самостоятельная работа 

учащихся по структурированию следующей 

аналогичной учебной информации; 4) ана-

лиз результатов, запись выводов.  

Рассмотрим в качестве примера изучение 

темы «Планеты Солнечной системы».  

Учитель объясняет учащимся принципы 

работы с текстом параграфа учебника, зна-

комит с пустой фреймовой схемой, разъяс-

няет особенности работы с ней. Ученики 

зарисовывают в тетрадях схему (рис. 1). 

В процессе заполнения каждого слота 

учитель и ученики обсуждают, какая кон-

кретная информация «загружается» в него. 

Далее учащиеся самостоятельно выполняют 

работу по структурированию учебной ин-

формации о других планетах земной группы 

и планетах-гигантах по этой же схеме. По-

сле этого ученики сравнивают параметры и 

характеристики планет земной группы, пла-

нет-гигантов, делают выводы, записывая их 

в тетрадь под схемами. 
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Таким образом, осуществляется включе-

ние учащихся в активную самостоятельную 

поисковую деятельность структурирования, 

затем внимательно читают учебники, выде-

ляют нужную информацию, помещают её в 

слоты. 

Системно-структурный подход обеспе-

чивает выход на системный уровень мыш-

ления, получение системных знаний. Про-

цесс конструирования деятельности учителя 

и учащихся с помощью структурных схем 

должен подчиняться следующей последова-

тельности: явления, научные факты, гипоте-

зы, идеальные объекты, величины, законы, 

практическое применение [2].  

Работа со структурными схемами не тре-

бует дополнительных затрат времени. В них 

содержится та же графическая и текстовая 

информация, которая обычно записывается 

на доске, но систематизированная.  

Рассмотрим в качестве примера тему «Раз-

витие представлений о системе мира». В пер-

вой части системно-структурной таблицы 

(Таблица 1) отражены древние представления 

о системе мира, во второй – современные. 

Работа со структурными схемами орга-

низована таким образом, что учащиеся ак-

тивно участвуют в заполнении ячеек табли-

цы. С этой целью им предлагается выпол-

нить задания [6] и сделать выводы о зако-

номерностях движения планет Солнечной 

системы. В результате выполнения заданий 

учащимися должны быть сформулированы 

первый и третий законы Кеплера. 

Задание № 1. Нарисуйте эллипс. Для 

этого используйте лист бумаги, две кнопки, 

остро заточенный карандаш, нитку длиной 

10 см, связанную концами, и линейку. За-

крепите две кнопки на расстоянии 3 см друг 

от друга, накиньте петельку из нитки на обе 

кнопки и, натягивая нить карандашом, про-

ведите замкнутую кривую – эллипс (рис. 2). 

Точки, в которых закреплены кнопки, - два 

фокуса эллипса. Найдите значение большой 

полуоси эллипса (в см).  

Нарисуйте 

в одном из фо-

кусов Солнце. 

Отметьте бли-

жайшую к 

Солнцу точку 

орбиты (пери-

гелий). Отметь-

те наиболее 

удаленную от Солнца точку орбиты (афе-

лий). В какой точке орбиты планета получа-

ет от Солнца  

больше энергии? 

Таблица 1. Системно-структурная таблицы к теме «Развитие представлений о системе ми-

ра» 

Рис.1.Незаполненная (пустая) фреймовая схема 
 «Изучение планет Солнечной системы» 

Рис.2 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 7 .№1 
 

 

38 

 

 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  2017 .№1 
 

39 

 
 

.  

Задание № 2. Заполните таблицу, сравните значения в колонках 

и найдите связь между  а  и  Т.  

Таблица  2. Характеристики планет

Планета а, а.е. Т, годы     
Меркурий 0,39 0,24     

Венера 0,72 0,62     

Земля 1 1     

Марс 1,52 1,88     

Юпитер 5,2 11,86     

Плутон  248     

 

С целью проверки знаний на следующем 

уроке желательно провести устный либо 

письменный опрос по пересказу полученных 

на предыдущем уроке схем. 

Методы обучения, реализующие фрей-

мовый и системно-структурный подходы 

при изучении астрономии, - объяснительно-

иллюстративный, эвристический (частично-

поисковый). Использование объяснительно-

иллюстративного метода не противоречит 

целям обучения, стоящим перед системой 

образования на современном этапе (приори-

тет отдается развитию учащихся через при-

обретаемые знания и способы деятельно-

сти), поскольку предполагает такую органи-

зацию усвоения информации, при которой 

учащиеся усваивают не только сами знания, 

но и их структуру, методы их получения. 

Используя эвристический метод, учитель 

организует участие школьников в выполне-

нии отдельных шагов поиска решения про-

блемы, т.е. организует самостоятельную по-

исково-исследовательскую деятельность 

учащихся. Иначе говоря, происходит поэле-

ментное усвоение опыта творческой дея-

тельности. 
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system and structural approaches.   
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Некоторые аспекты в рассмотрении тем  

«Волны Луи де Бройля» и «Понятие  

неопределенностей Гейзенберга» 
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ре 

 
Цель данной статьи – более глубокая проработка ознакомительных аспектов и по-

нятий раздела «Квантовая физика» по темам: «Волны Луи де Бройля» и «Понятие не-

определенностей Гейзенберга» для активизации мировоззренческой направленности 

преподавания курса физики в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: микрочастица, волна, квант, воздействие, энергия.  

Целью данной статьи является активиза-

ция мировоззренческой направленности 

преподавания курса физики в общеобразо-

вательной школе, более глубокой проработ-

кой ознакомительных аспектов и понятий 

раздела «Квантовая физика» по темам: 

«Волны Луи де Бройля» и «Понятие не-

определенностей Гейзенберга». 
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Изучение в школьном курсе раздела 

«Квантовая физика» - сложная методиче-

ская задача, сопряженная с отсутствием 

наглядности в рассмотрении квантово-

механических объектов. Понятия и опреде-

ления физических явлений и состояний в 

квантовой физике необычны и принципи-

ально отличаются от понятий классической 

физики.  

Волны Луи де Бройля 

Для понимания сущности волновой при-

роды микрочастиц следует шире рассматри-

вать основную гипотезу квантовой механи-

ки, выдвинутую французским физиком тео-

ретиком Луи де Бройлем о том, что любую, 

отдельно взятую движущуюся микрочасти-

цу, обладающую не нулевой массой можно 

рассматривать как волну.  

Идея де Бройля опиралась на гипотезу 

Планка, заключающуюся в предположение 

существования в природе некоторого уни-

версального количества естественного воз-

действия на материальную систему (части-

цу или совокупность частиц). Это воздей-

ствие, как некоторое количество, естествен-

но существующей энергии окружающей 

среды действующее на микроскопические 

частицы, принято считать элементарным 

квантом действия, существующего в при-

роде независимо от вида частицы. Этот 

квант энергии есть h-постоянная Планка 

(для фотоэффекта – это квант фотона) [1]. 

Волны де Бройля не соответствуют по-

нятию механики волнового движения в 

классической физике как изменению поло-

жения или формы колеблющегося тела, его 

частей или вещества.  

Сопоставляя движение частицы, имею-

щей импульс p


 и элементарный квант воз-

действия h, с плоской монохроматической 

волной имеющей длину волны λ, частоту ν 

(или циклическую частоту ω) и волновой 

вектор k


 и, рассматривая различные соот-

ношения величин p


, h, λ, ν, k


 запишем уже 

известные формулы: 

E = hν или  E = ћω; 

модуль волнового вектора k


, 



2
k который показывает, сколько 

длин волны укладывается в интервале 2π, в 

направлении распространения волны и по-

лучаем соотношения: 

     kpkp
h

p








 ;2





;    

;
2

;
k

p
k Б


 




                

p
Б




2
   – формула волны де Брой-

ля. 

Плоские монохроматические волны, ха-

рактеризующиеся величинами p


, h, λ, ν, k


, 

и их различными комбинациями, зависящи-

ми от движения микрочастицы, называются 

волнами де Бройля. Формула волны де 

Бройля применима к любому виду микроча-

стиц. 

Выводы де Бройля были успешно под-

тверждены на опытах по дифракции микро-

частиц. Волна де Бройля λБ есть волна ам-

плитуды вероятности и описывает зависи-

мость движения частицы от импульса p


. 

Амплитуда вероятности это плотность веро-

ятности обнаружения микрочастицы в за-

данном месте [2]. 

Рассмотрим задачу на определение вол-

ны де Бройля для микрочастицы. 

Найти длину волны протонов, ускорен-

ных разность потенциалов в 200 В. 

Решение 

Пучок элементарных частиц будем рас-

сматривать как плоскую волну, распростра-

няющуюся в направлении движения прото-

нов. Протоны обладают количеством дви-

жения  

ppmp 

 , 

здесь pm  – масса протона 

( кгm p
2710672,1  ), p


 – скорость про-

тона. 

 Длина волны, соответствующая прото-

нам, определяется соотношением де Бройля: 

pp
Б

m

h

p

h


  . 

Работа электрического по-

ля по ускорению протонов 

есть eUA  , расходуется на 

увеличение кинетической 

энергии кW : 

p
к

m

p
W

2

2

 ; кpWmp 22  ; 

кpWmp 2 . 

Тогда,  

а 

z 

х 0 

α 

a


 

эл
ек

т
р

о
н
н
ы

й
 

п
уч

о
к
 

рх= 0 

α 

Рис. 1.Дифракция электронов на щели 
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-27 -19
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6,62×10
λ = =

2×1,672×10 ×1,6×10 ×200

0,0202×10 (м)=0,0202 Å.

 

Проверим размерность: 

 

 
  
  
  
 
 

2

2

2

3

Дж×с кг×м с
= = м

кг×Кл×В кг×м
с кг×А×с

А×с

Ответ: 0202,0Б Å. 

Введение понятия неопределенностей 

Гейзенберга  

Одним из фундаментальных положений 

квантовой теории является принцип соот-

ношения неопределенностей. Физический 

смысл понятия «соотношение неопределен-

ностей» заключается в том, что любая фи-

зическая система, определенная координа-

тами центра инерции и импульса не может 

находиться в состоянии, в котором коорди-

ната и соответствующая ей проекция им-

пульса одновременно принимают опреде-

ленные, точные значения. 

Понятие соотношений неопределенно-

стей было введено немецким физиком 

В.Гейзенбергом в 1927 г. 

Для уяснения понятия принципа неопре-

деленностей рассмотрим поведение пучка 

электронов, направленных на дифракцион-

ную решетку с одной щелью шириной ˝а˝ 

(рис.1). Будем считать, что все электроны 

пучка имеют импульсы одинаковые по ве-

личине и направлению [3].  

Проекция рх (х – составляющая) импуль-

са электрона на ось Ох до щели равна нулю, 

рх = 0. 

В результате дифракции за щелью 

наблюдается расхождение волны с некото-

рым углом раствора 
a


  , где а – ширина 

щели, λ – длина волны. 

После прохождения электрона сквозь 

щель х – составляющая импульса отлична от 

нуля, то есть рх ≠ 0. Происходит изменение 

состояния импульса на некоторую величину 

∆ рх и не является вполне определенным в 

промежутке с углом раствора α, то есть в 

интервале проекций импульса на ось Ох 

 sinsin ppp x  . 

Значения угла α достаточно малы, так 

что можно считать  sin , тогда 

ppx  , 

учитывая, что 
a


   и 



h
p   запишем 

следующее соотношение 

   
a

h
px  .                    (1) 

Таким образом, происходит изменение 

координаты от х до х + ∆х, а изменение им-

пульса от рх  до (рх+ ∆рх).  

Величина изменения х – составляющей 

импульса ∆рх есть неопределенность. Возле 

самой щели неопределенность ∆х координа-

ты рана ширине щели ∆х = а. По мере уда-

ления от щели пучок электронов расширя-

ется, в результате дифракции, неопределен-

ность координаты возрастает ∆х > а. Выра-

жение (1) , запишем в виде 

hpx
x

h
p xx 


 .  

Последнее выражение называется соот-

ношением неопределенностей, показываю-

щим, что нельзя точно измерить координату 

и импульс одновременно. Это значит, что 

координата и импульс микрочастицы не мо-

гут задаваться точнее, чем позволяет соот-

ношение неопределенностей (есть еще со-

отношение неопределенностей для энергии 

и промежутка времени). 

Опыты по дифракции пучка электронов 

через дифракционную решетку с одной ще-

лью показывают, что волновые свойства 

электрона могут наблюдаться только при 

определенных условиях. Угол дифракции по 

порядку величины равен 
a


  . 

Если длина волны очень мала или разме-

ры щели велики, такие, что λ << а, то угол 

дифракции будет очень мал (α → 0). Это 

значит, что будет стремиться к нулю (λ → 

0). Явление дифракции исчезает, весь элек-

тронный поток как единое целое совокупно-

сти микрочастиц проходит через щель. 

Остается проявление только корпускуляр-

ных свойств в прямолинейном движении 

пучка электронов, как перед щелью, так и 

после щели.  

Весь пучок электронов можно рассмат-

ривать как некоторый макроскопический 
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объект с достаточно значительной массой, 

по сравнению с массой отдельной частицы 

(электрона). Это значит, что происходит ме-

ханическое движение макроскопического 

объекта. При этом не обнаруживается про-

явление ни волновых свойств, ни соотноше-

ний неопределенностей.  

Существует очень тонкая, практически 

неопределимая грань по каким-либо при-

знакам между объектами, состоящими из 

микрочастиц, макромира и объектами мик-

ромира. 

Соотношения неопределенностей Гей-

зенберга дают возможность согласования 

корпускулярных и волновых свойств мик-

рочастицы отдельно взятой из совокупности 

одинаковых микрочастиц. Также соотноше-

ния неопределенностей Гейзенберга дают 

возможность определения предела приме-

нимости к микрочастице законов классиче-

ской механики. 
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технологий для организации самостоятельной  

работы студентов 
 

УДК 378:371.8 

Ж.А.Фомченко,  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
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вать знания студентов и их готовность к решению стоящих перед ними задач разви-
тия всесторонней, творчески свободной личности. 
Ключевые слова: Самостоятельная работа, балльно-рейтинговая система, педагоги-

ческий тест. 
Сущность понятия «самостоятельная ра-

бота» в определениях различных авторов 

звучит так: «средство вовлечения учащихся 

в самостоятельную познавательную дея-

тельность, средство её логической и психо-

логической организации 

(П.И.Пидкасистый)» [3]; «деятельность, 

организуемая самим учащимся в силу его 

внутренних познавательных мотивов, регу-

лируемая в процессе самоконтроля на осно-

ве системного управления со стороны пре-

подавателя (И.А. Зимняя)» [1]; «любая ор-

ганизованная педагогом активная деятель-

ность учащихся, направлена на выполнение 

поставленных дидактических целей: поиск 

знаний, их осмысление, формирование и 

развитие умений и навыков, обобщение и 

систематизация знаний (И.П. Подласый)» 

[4]. 

Самостоятельная работа является неотъ-

емлемой и очень важной частью образова-

тельного процесса, так как именно она поз-

воляет ликвидировать пробелы в имеющих-

ся у учащихся знаниях; позволяет раскрыть 

возможности студентов, неактивные при 

других формах учебной деятельности, к 

тому же она способствует формированию 

мотивации к учению; самостоятельное вы-

полнение заданий помогает перейти от ре-

продуктивной модели обучения к более 

творческой, более эффективной. Самостоя-

тельная работа позволяет выработать навы-

ки самоорганизации и ответственности. Это 

помогает научиться планировать собствен-

ную деятельность, реально оценивать свои 

возможности, оттачиваются навыки работы 

с информацией, которые особенно необхо-

димы для жизни в современном обществе в 

связи с быстрыми темпами роста количе-

ства информации во всех сферах жизни. 

Организация самостоятельной работы 

предполагает эффективную организацию и 

контроль деятельности студентов. Анализ 

практической деятельности отечественных 

вузов и мировой практики позволяет вы-

явить различные пути решения данной про-

блемы, которые создают предпосылки и 

возможности активизации учебного процес-

са путем введения различных форм кон-

троля обучения и оценки качества подго-

товки будущих специалистов. 

В деятельности Армавирского государ-

ственного педагогического университета 

накоплен необходимый опыт введения рей-

тинговой системы оценки знаний студен-

тов.  Использование такой организации 

контроля деятельности студентов позволя-

ет избежать недостатков, характерных для 

традиционного системы оценивания знаний 

студентов:   ориентацию, главным образом, 

на итоговый контроль знаний – экзамен 

или зачет; слабый контроль за качеством 

выполняемой самостоятельной работы и 

усвоением теоретического материала в те-

чение семестра. 

Целью введения рейтинговой системы 

оценки знаний студентов является повы-

шение качества подготовки будущих спе-

циалистов. В ходе реализации рейтинговой 

системы выявлены следующие положи-

тельные стороны: 

 отсутствие со стороны студентов об-

винений в предвзятости; 

 повышение духа соперничества в ходе 

процесса обучения; 

 стимулирование роста посещаемости 

занятий; 

 учет самоконтроля успеваемости сту-

дентами. 

Отрицательные стороны, тоже, конечно, 

присутствуют в данной системе: 

 трудоемкость подготовки процедур ре-

гулярного контроля; 

 организация рейтинговой системы тре-

бует от преподавателя значительных вре-

менных затрат на полноценное осуществ-

ление всех видов контроля, что не находит 

отражения в нагрузке преподавателя. 

Главный плюс – рассматриваемая си-

стема позволяет организовать контроль ка-

чества учебного процесса, представляюще-

го собой реализацию системного подхода к 

проблеме оценки знаний, обеспечивающего 

комплексный характер применяемых мето-

дов контроля. (Соколова И.Б.) [6]. 

В процессе проведения балльно-

рейтинговой системы учитывается мнение 

студентов в ходе анкетирования. Анализ 

сводных данных по вузу в целом показал, 

что положительно относятся к рейтинговой 
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системе 94% опрошенных, не согласились 

с ним только 6%. Большинство (86%) ре-

спондентов считают, что рейтинговая си-

стема способствует повышению успевае-

мости. Также эта форма учета само-

контроля студентов позволяет значительно 

облегчить процесс сдачи зачетов и экзаме-

нов. Таким образом, рейтинговая система в 

университете принята как положительный 

педагогический опыт. Приобретая и обоб-

щая практический опыт работы, препода-

ватели продолжают преподавательскую ра-

боту с использованием рейтинговой систе-

мы оценки знаний студентов.  

Еще одним важным видом организации 

самостоятельной работы студентов и учета 

их деятельности является тестовая система 

оценки знаний. Компьютерное тестирова-

ние может содержать адаптивное предъяв-

ление заданий с помощью специальной 

программы. Для каждого тестирующегося 

формируются уникальные тесты путем со-

гласования трудности предъявляемого за-

дания к постоянно оцениваемому уровню 

подготовки экзаменующегося. Эти типы 

тестов используются для получения высо-

коточной и адекватной оценки уровня под-

готовки каждого экзаменующегося в неко-

торой установленной шкале. При этом ме-

тоде для каждого студента формируются 

уникальные тесты, путем согласования 

трудности каждого предъявляемого зада-

ния к уровню подготовки экзаменующего-

ся. 

Педагогический тест рассматривается 

как упорядоченное множество из тестовых 

заданий. Традиционным для педагогиче-

ского контроля является выделение его ви-

дов в зависимости от этапов обучения. От-

бор элементов содержания определяется 

целями тестирования. Очень важно в самом 

начале разработки теста четко определить, 

для какого вида педагогического контроля 

этот тест предназначен: входного, темати-

ческого или рубежного, текущего, итогово-

го. Преимущества тестирования в ВУЗе не-

оспоримы: оптимальная, но не менее эф-

фективная замена традиционной диагно-

стики знаний. Данная методика позволяет 

значительно сэкономить учебное время, 

которое может быть потрачено на какой-

либо другой вид деятельности. 

 Учащиеся могут быть разделены на 

группы в зависимости от уровня разви-

тия интеллекта; 

 Для всех учеников действуют одинако-

вые стандарты, отсутствует возможность 

субъективного оценивания; 

 Проводить тестирование можно на лю-

бой стадии образовательного процесса. 

Это может быть итоговое или промежу-

точное тестирование. Имеется возмож-

ность оценить начальные знания уча-

щихся по предмету. Могут проводиться 

тестирования, завершающие изучения 

отдельных тем или разделов. 

 Осуществляется проверка не только 

теоретических знаний, но и практиче-

ских навыков. 

 Мотивация учащихся к получению 

знаний. Обычное «угадывание» пра-

вильных ответов не имеет смысла, по 

той причине, что в тесте есть дистракто-

ры, т.е. неправильные ответы, но макси-

мально приближенные к правильным. 

Такие вариации ответов сбивают с толку 

тех учащихся, у которых нет необходи-

мых знаний по предмету, а, следова-

тельно, они не знают правильного ответа 

на вопрос. 

 Надёжность. При традиционном кон-

троле знаний учащемуся на экзамене 

может попасться «счастливый» билет. 

То есть, имея даже отрывочные знания, 

можно получить на экзамене положи-

тельную отметку. Тестирование же за-

трагивает все разделы и темы, изучае-

мые в рамках дисциплины.  

В университете преподаватели создают 

тесты с базовой и вариативной частью. Ос-

новная часть должна занимать не менее 

70%. Вариативная часть предназначена для 

сильных учащихся, которые могут спра-

виться с более сложными заданиями. Здесь 

можно предложить студентам практиче-

ские задачи.  

Перед преподавателями высшей школы 

постоянно стоит задача использования до-

полнительных информационных ресурсов 

и привлечение научных теорий, методик, 

для того, чтобы отвечать всем потребно-

стям учащихся. Важно использовать мно-

гообразие приемов преподавания для под-

держания интереса студентов, применять 

техники стимулирования и мотивации обу-

чаемых,  для  раскрытия их потенциала и 

становления личности.  

Все методики по организации самостоя-

тельной работы студентов нацелены на 

освоение материала, соответствующего 

профессиональным интересам и задачам 
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будущих специалистов, и на формирование 

умений и навыков владения полученными 

знаниями, необходимыми в их профессио-

нальной деятельности.  

Таким образом, современные педагоги-

ческие технологии в сочетании 

с современными информационными техно-

логиями могут существенно повысить эф-

фективность образовательного процесса, 

решить стоящие перед образовательным 

учреждением задачи воспитания всесто-

ронне развитой, творчески свободной лич-

ности. 
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Одна из задач образования – развитие у 

школьников исследовательских навыков и 

умений, которые они должны приобретать 

не только во время внеурочной деятельно-

сти, но и на уроках физики. С этим непо-

средственно связано повышение уровня об-

разования и ученика, и учителя. Но зани-

маться исследовательской деятельностью на 

уроках – это способствовать повышению 

заинтересованности школьников в изучении 

физики, реализовывать принцип связи обу-

чения с жизнью. 

Курс физики включает теоретическую 

часть, практические занятия и проведение 

лабораторных работ. Без выполнения лабо-

раторных работ, решения задач теоретиче-

ского и практического характера изучение 

физики невозможно. Многие школы в 

настоящее время обладают достаточной 

экспериментальной базой для выполнения 

практических работ. Физика изучается с 

седьмого класса, уже в этот период со 

школьниками можно проводить небольшие 

исследовательские работы. Нами разработа-

ны исследовательские лабораторные рабо-

ты, которые школьники осваивают на уро-

ках физики. Проведение этих работ не тре-

бует сложного оборудования. В седьмом 

классе можно давать домашние эксперимен-

ты, которые с успехом проводят школьники. 

Если на уроках учитель проводит инди-

видуальную исследовательскую деятель-

ность с учениками, то это дает ему возмож-

ность заинтересовать школьников и иссле-

довательские умения школьников постепен-

но перерастают в личностные качества. За-

дача учителя создать на уроках творческую 

атмосферу, чтобы ученики не только осваи-

вали изучаемый материал, но и тянулись к 

знаниям, интересовались дополнительным 

материалом по физике. 
Ученики на уроках должны почувство-

вать себя учеными-исследователями, спо-
собными сделать небольшое открытие. Все 
ученики имеют склонность к исследовани-
ям, задача учителя – пробудить способности 

учеников к творчеству. Если ученики спо-
собны проводить исследования, то это по-
могает им лучше адаптироваться в даль-
нейшей жизни, развивать ответственность за 
принятые решения. Если ученик не освоит 
элементарные навыки исследовательской 
работы, то это создаст трудности в освоении 
школьной программы.  

Выделим алгоритм действий при органи-

зации учителем исследовательской работы с 

учениками [1]. 

1.Темы исследовательских работ школь-

ников, которые только начинают изучать 

физику, необходимо приближать к школь-

ному курсу физики. Интерес для учеников 

представляют работы по темам, которые яв-

ляются симбиозом физики, биологии, гео-

графии, истории. Даже небольшие рефераты 

могут стать исследовательскими проектами, 

если они содержат «открытия» для самого 

ученика. 

2.Проводить исследовательскую дея-

тельность учитель должен в классах, обору-

дованных физическими приборами. Если 

школьники работают в специализированных 

лабораториях, то это повышает интерес к 

исследованиям. В настоящее время для уче-

ников, имеющих современные гаджеты, ак-

туален вопрос работы на современном обо-

рудовании, с использованием компьютер-

ных технологий. 

3. Исследовательские работы ученики 

успешнее делают, если объединяются в 

группы. В этом случае есть возможность 

взаимопомощи. Индивидуальная работа по-

ощряется, если ученик не может работать в 

группе, или с успехом работает над «своим» 

проектом. 

4. Подбирая группы учеников для прове-

дения исследования, учитель должен выде-

лять в группе лидера, способного вести за 

собой коллектив, и быть генератором идей, 

если это понадобится. Нельзя отворачивать-

ся от школьников, которые не проявляют 

инициативы, кажутся пассивными. Часто 

такие ученики раскрываются в процессе ис-
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следовательской деятельности и сами ста-

новятся лидерами. 

Учитель, занимаясь исследовательской 

деятельностью со школьниками, сам стано-

вится исследователем. Работая над темами 

исследования, учителю приходится позна-

вать вместе с учениками что-то новое, 

участвовать в творческом процессе вместе с 

учениками, постоянно пополнять свой ба-

гаж знаний. Чтобы исследовательская рабо-

та была успешная и результативная, учитель 

должен научить школьников элементарным 

правилам ведения исследования, привить 

навыки такой работы, которые пригодятся 

школьникам и в дальнейшей жизни. 

Исследовательская деятельность школь-

ников предполагает следующий план дей-

ствий: 

 учитель выбирает тему исследования, 

в соответствии с интересами учеников, фор-

мулируется гипотеза;  

 совместно формулируются цели, зада-

чи исследования; 

 осуществляется поиск информации, 

подбирается литература;  

 составляется совместно с учениками 

план исследования; 

 осуществляется подбор и знакомство с 

приборами и инструментами; 

 реализуется ход эксперимента; 

 оцениваются полученные результаты  

исследования, сопоставляются с гипотезой 

или целью; 

 оформление исследовательской рабо-

ты. 

На уроках учитель показывает демон-

страции, физика - наука экспериментальная, 

без опыта, эксперимента урок физики не до-

стигает своей цели [2]. Если кабинет физики 

недостаточно оснащен, то изготовление 

оборудования для демонстраций на уроках 

физики, может стать темой исследователь-

ских работ для старшеклассников. Можно 

изготавливать приборы, демонстрирующие 

занимательные опыты для внеклассной ра-

боты.  

Наиболее плодотворная исследователь-

ская деятельность проходит на лаборатор-

ных работах. Если учитель заинтересован в 

повышении качества знаний своих учени-

ков, то постановка исследовательских лабо-

раторных работ – это путь к творчеству. 

Мы считаем, что творчество в деятель-

ности школьника неразрывно связано с ис-

следовательской работой. Занимаясь иссле-

дованием, школьник проходит определен-

ные этапы творчества. Исследовательские 

лабораторные работы учитель проводит по 

плану: 

 сообщается цель работы, ставится 

проблема; 

 результат получается в процессе 

исследования, ученики сами выбирают 

пути и методы достижения результата; 

 учитель, не вмешивается в процесс 

исследования, но всегда готов прийти на 

помощь ученикам. 

На лабораторных исследовательских ра-

ботах ученики развивают навыки и умения: 

познавательные, организационные, техниче-

ские [2]. Познавательные предполагают 

умение анализировать и проводить синтез, 

описывать наблюдаемые явления, правиль-

но формулировать цели и задачи исследова-

ния, выдвигать гипотезу и предсказывать 

результат. Организационные навыки пред-

полагают умение учеников планировать 

эксперимент, рационально использовать 

время для проведения эксперимента. Техни-

ческие умения – это правильное использо-

вание физического оборудования, расчет 

погрешностей при проведении эксперимен-

та, соблюдение техники безопасности при 

проведении эксперимента.  

Чтобы оценить уровень сформированно-

сти навыков и умений в процессе исследо-

вательской деятельности, мы выделяем 

уровни сформированности: 

1. Репродуктивный. На этом уровне 

школьники правильно применяют законы, 

принципы, теории. Работают с источника-

ми, умеют делать расчеты. 

2. Репродуктивно-исследовательский. 

На этом этапе школьники умеют объяснять 

полученные результаты, их анализировать. 

3. Исследовательский. Учащиеся спо-

собны предсказывать исход лабораторной 

исследовательской работы, критически 

оценивать полученный результат. 

Эмпирическое исследование отличается 

от теоретического технологической фазой, 

которая предполагает проведение экспери-

мента. Проводя эмпирическое исследование, 

мы отмечаем отличие от теоретического ис-

следования уже на начальной стадии подго-

товки исследовательской работы. 

Рассмотрим, какие компоненты исследо-

вательской деятельности формируются при 

проведении экспериментальных исследова-

ний (таблица 1). 
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Таблица 1. Компоненты исследовательской деятельности, формируемые в эксперименте 

Этапы эмпири-

ческого исследова-

ния 

Компоненты исследовательской деятельно-

сти 

Компоненты ис-

следовательских 

способностей 

Определение проти-

воречия 

Возможность выявить в курсе физики про-

блему, требующую эмпирического исследова-

ния, определить свойства, предсказать поведе-

ние, используя знания физики 

Биологический, 

мотивационный 

Проблема исследо-

вания 

Возможность сформулировать проблему ис-

следования, определить, как с помощью уста-

новок можно решить данную проблему 

Биологический, 

когнитивный 

Цель исследования Возможность сформулировать цель исследо-

вания, установление различных связей изучае-

мого объекта с другими объектами с помощью 

эксперимента 

Когнитивный 

Критерии исследо-

вательской деятель-

ности 

Возможность определять критерии исследо-

вания, проводимого с помощью эксперимента: 

наличие оборудование, необходимого для ра-

боты, наличие новизны в исследовании, ре-

зультаты соотносятся с допустимыми погреш-

ностями 

Ценностно-

рефлексивный, 

когнитивный 

Гипотеза исследо-

вания 

Возможность увидеть свойства объекта, кото-

рые проявятся в результате проведения экспе-

римента 

Ценностно-

рефлексивный, 

когнитивный 

Конструирование 

исследовательской 

деятельности 

Возможность определить задачи исследова-

ния, выбрать методы и найти оборудования для 

экспериментальных установок 

Деятельност-

ный, когнитив-

ный 

Технологический 

этап 

Возможность изучить теоретический  матери-

ал для исследования, проверить работу обору-

дования, изучить технику безопасности при ра-

боте с приборами 

Деятельност-

ный, когнитив-

ный 

Проведение иссле-

дования 

Возможность выполнить исследовательскую 

работу, собрать установку, провести экспери-

мент, оценить погрешность измерений, сделать 

дополнительные эксперименты, если необхо-

димо 

Деятельностный 

Оформление ре-

зультатов исследо-

вания 

Возможность представить результаты экспе-

риментального исследования для оценки уче-

никами и учителем 

Деятельност-

ный, биологиче-

ский, мотиваци-

онный 

Самооценка резуль-

татов исследова-

тельской деятельно-

сти, рефлексия 

Возможность критически оценивать получен-

ный результат экспериментальной работы, 

сравнение с теоретическими данными. Способ-

ность проводить рефлексию. Возможность 

определение дальнейших путей исследования 

данной проблемы 

Когнитивный, 

мотивационный, 

ценностно-

рефлексивный 

 

Начиная эмпирическое исследование со 

школьниками, учитель напоминает методо-

логический аппарат исследования: цель, ги-

потеза, задачи, методы исследования. Об-

суждается форма представления результатов 

исследования: графики, таблицы, диаграм-

мы, набор экспериментальных задач, лабо-

раторная работа. Определяя тематику ис-

следования, учитель рекомендует состав 

групп, это может быть 3-4 школьника, разно 

уровневых знаний по физике.  Любое экспе-

риментальное исследование соответствует 

методологии научного исследования. Вы-

полняя систематически задания, учащиеся 

развивают свои исследовательские способ-

ности, проходя все стадии научного иссле-

дования. 

В нашей школе старшеклассники зани-

маются исследовательской деятельностью 

на факультативных занятиях при изучении 
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вопросов современной физики. Это та об-

ласть физики, которая интересует школьни-

ков. Школьники 10 и 11 классов объедини-

лись в группу. Работы, выполняемые этой 

группой, являются исследовательскими, по-

тому, что учащиеся, выполняя их, проходят 

через основные этапы метода научного по-

знания. Эта группа учеников, которые изна-

чально проявили интерес к физике. С этой 

группой ребят, мы исследовали целый ряд 

вопросов современной физики и разрабаты-

вали исследовательские задания для учени-

ков. В процессе работы с этой исследова-

тельской группой появились четкие крите-

рии, которые мы рекомендуем соблюдать 

учителю, чтобы исследовательская деятель-

ность была эффективна. 

1. Перед учащимися необходимо ста-

вить понятную, четкую и посильную цель 

наблюдения и исследования. 

2. Успех исследования и наблюдения 

зависит от общего развития ученика и за-

паса предварительных знаний о данном 

объекте. Чем полнее знания, тем ценнее 

будут исследования и наблюдения, поэто-

му необходимо, чтобы каждый член груп-

пы добросовестно готовился к заданиям. 

3. Исследования и наблюдения должны 

быть систематическими и планомерными. 

4. Выполняя исследовательские зада-

ния, ученики должны обязательно вести 

систематические записи в тетради, из по-

лученных данных делать выводы. 

Любые задания, которые выполняют 

ученики, нуждаются в повседневном кон-

троле, учете и оценке. Основная цель кон-

троля выполнения задания со стороны учи-

теля – определение качества и глубины 

усвоения физического содержания исследу-

емой проблемы и повышения ответственно-

сти учащихся. Учет работы членов группы 

«Современная физика» служит не только 

определению качества знаний, полученных 

при выполнении исследовательских работ, 

но и определению качества их труда. Харак-

терная особенность таких работ – ориги-

нальность замысла, внешняя изящность и 

простота конструкции. Ученики на занятиях 

секции выступают с докладами, беседами, 

отчетами о своих исследованиях, демон-

стрируют самодельные приборы, действу-

ющие модели. Все работы после предвари-

тельного критического анализа и обсужде-

ния оцениваются самими учащимися. 

Школьники указывают достоинства и недо-

статки исследовательских работ своих това-

рищей. Работы, получившие наиболее хо-

рошие отзывы, представляются на выстав-

ках, конференциях. 

Анализируя результаты исследований, 

готовясь к докладу, беседам, составляя от-

четы для своих выступлений на занятия 

кружка, учащиеся осмысливают, системати-

зируют и обобщают приобретенные знания, 

развивают свое мышление и память, приоб-

ретают навыки самостоятельной работы. 

Результаты регулярного учета побуждают 

учителя тщательно анализировать исследо-

вательскую работу, вскрывать ее сильные и 

слабые стороны. 

Наблюдая за работой нашей группы, мы 

сделали вывод, что составляя на основе ана-

лиза исследования различные функциональ-

ные зависимости, графики, ученики убеж-

даются в том, что все процессы в природе 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, нель-

зя наблюдать явления, протекающие изоли-

рованно. 

При проведении исследовательских ра-

бот приходится изготавливать приборы сво-

ими силами. Школьникам нравится такая 

работа, поэтому в процесс создания не-

сложных приборов у нас включаются уче-

ники обоих исследовательских групп. 

Приведем несколько таких приборов, 

сконструированных школьниками. 

Самодельный прибор для предсказания 

погоды  

Для изготовления прибора школьники 

использовали вышедшую из строя электри-

ческую лампочку, в цоколе которой про-

сверлили небольшое отверстие. Через него 

колбу лампы (до половины) заполнили под-

крашенной водой и отверстие залили рас-

плавленным воском. На цоколь лампы 

намотали проволоку с крючком для подве-

шивания прибора. 

Если предстоит ненастная погода, то 

окружающий воздух охлаждается. В резуль-

тате охлаждается стеклянное тело лампы. 

Водяные пара, испаряемые с поверхности 

воды в лампе, соприкасаясь с ее холодным 

телом, конденсируются, и внутренняя по-

верхность лампы покрывается каплями во-

ды. Такое явление – предвестник скорого 

наступления ненастной погоды. 

Барометр из сухой елевой ветки 

Способность реагировать на изменения 

погоды сохраняется и у сухих еловых вет-

вей. Если вырезать небольшой участок 
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ствола ели с веткой, прикрепить его к какой-

либо планке или дощечке так, чтобы конец 

ветки мог свободно перемещаться, то полу-

чится достаточно чуткий прибор, который 

может предсказывать погоду. При длине 

ветки 30 см амплитуда качания ее конца 

превышает 10 см, что позволяет заранее 

определить изменение погоды на несколько 

дней вперед. Если конец ветки примерно за 

сутки опустится на 1-2 см, ожидаются не-

большие осадки. Падение за то же время 

ветки еще на 2-3 см – быть продолжитель-

ному дождю или снегу. Если из положения 

«переменно» конец ветки приподнимется на 

5-6 см, значит, будет ясная погода.  
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В связи с внедрением нового ФГОС «знаниевый» подход заменен системно-

деятельностным, целью которого является сформировать у учащихся умения добывать 

и применять знания; планировать свою деятельность, анализировать, делать выводы и 

т.д. Одним из направлений достижения этого при изучении физики в школе является 

организация экспериментальной исследовательской деятельности учащихся, результа-

том которой является развитие экспериментально-исследовательских умений учащих-

ся. Реализация данного вида деятельности на уроке сопряжена со многими трудностя-

ми (ограниченность во времени, нехватка оборудования и т.д.), свести к минимуму ко-

торые позволяет правильно организованная внеурочная экспериментально-

исследовательская деятельность учащихся. В статье рассмотрены особенности ее реа-

лизации в обучении физике. 

Ключевые слова: физика, эксперимент, исследовательская деятельность, внеуроч-

ная деятельность. 

Согласно требованиям, к результатам 

обучения, указанным в ФГОС, ученик дол-

жен овладеть «умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, оценивать полученные резуль-

таты». Более конкретно это отражено в тре-

бованиях к предметным результатам по фи-

зике: «…приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения фи-

зических явлений, проведения опытов, про-

стых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений». Что озна-

чает, что одним из важных концептуальных 

положений современной методики является 

эксперимент – не только как средство обу-

чения, но и объект изучения, способ освое-

ния экспериментального метода познания 

природы.  

Весь курс физики построен таким обра-

зом, чтобы учащиеся могли на уроках вести 

наблюдения и делать выводы при проведе-

нии демонстрационного эксперимента учи-

телем, самостоятельно или с помощью учи-

теля ставить опыты, проводить эксперимен-

ты и исследования.  

Как показывает практика работы любого 

учителя физики именно экспериментальная 

исследовательская деятельность учащихся 

способствует формированию у них способ-

ности применения научных методов позна-

ния. Но как показывает практика, что при-

менение экспериментально-

исследовательской деятельности учащихся 

на уроке сопряжено со многими трудностя-

ми: ограниченность во времени, нехватка 

оборудования, малая степень самостоятель-

ности учащихся.  

Свести к минимуму указанные выше не-

достатки позволяет правильно организован-

ная внеурочная экспериментально-

исследовательская деятельность учащихся. 

Одним из ее видов является домашняя 

экспериментально-исследовательская рабо-

та - простейший самостоятельный экспери-

мент, который выполняется учащимися до-

ма, вне школы, без непосредственного кон-

троля со стороны учителя за ходом работы 

В зависимости от подготовки учащихся 

можно выделить несколько уровней органи-
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зации внеурочной экспериментально-

исследовательской деятельности учащихся. 

На первом уровне (основная школа 7-8 

класс) учитель ставит проблему и намечает 

методы ее решения. На втором уровне (ос-

новная школа 9 класс) учитель только ста-

вит проблему, учащиеся самостоятельно 

находят методы и пути ее решения. На тре-

тьем уровне (старшая школа 10-11 класс) 

учащиеся самостоятельно формулируют 

проблему и предлагают методы ее решения. 

Основными пунктами организации экс-

периментально-исследовательской деятель-

ности (внеурочной и организованной на 

уроке) на наш взгляд являются: 

1. Определение актуальности экспери-

ментального исследования, то есть созда-

ние учителем мотивационных условий, 

приводящих к возникновению у ученика 

вопроса или проблемы.  

2. Постановка цели исследования. 

3. Постановка проблемы исследования. 

Она должна быть сформулирована самим 

учеником на основе актуальности на треть-

ем уровне и с помощью учителя на первом 

и втором уровнях, что позволит избежать 

ошибок. 

4. Определение методов исследования. 

5. Составление плана деятельности. 

Задание может быть, как индивидуальное, 

так и групповое. Если задание групповое, 

то у каждой группы определенный план 

деятельности.  

6. Выдвижение гипотезы исследова-

ния. Их количество может быть большим, а 

проверка позволяет убедится в их истинно-

сти или ложности (формируется умение 

оценивать результат).  

7. Подбор материалов и оборудования. 

Как уже отмечалось оборудование для вне-

классных, экспериментально-

исследовательских работ должно быть про-

стым в использовании (бытовые приборы), 

самодельным. 

8. Проведение эксперимента. Экспе-

рименты должны быть направлены на под-

тверждение гипотезы и их количество 

должно быть достаточным для получения 

необходимого результата.  

9. Формулировка выводов осуществля-

ется исходя из цели исследования. 

При выполнении задания исследователь-

ского характера учащиеся должны сами со-

ставлять план и определять этапы выполне-

ния эксперимента, определять необходимое 

оборудование для выполнения работы, ста-

вить цель и находить пути ее достижения, 

делать выводы. Но к началу изучения физи-

ки (7 класс) экспериментально-

исследовательские умения учащихся еще не 

развиты, а значит задача учителя создать 

условия для их формирования как на уроке, 

так и при организации внеурочной экспери-

ментально-исследовательской деятельности. 

Рассмотрим подробнее особенности ра-

боты учителя на каждом этапе внеурочного 

экспериментального исследования 1 и 3 

уровня на примерах «Определение зависи-

мости силы, с которой атмосфера давит на 

поверхность предмета, от его площади» и 

«Исследование физических свойств моюще-

го средства».    

Внеурочное экспериментально-

исследовательское задание для учащихся  1 

уровня (основная школа 7-8 класс)  

 

 «Определение зависимости силы, с которой 

атмосфера давит на поверхность предмета, 

от его площади» 

1. Актуальность данного исследования 

определяется учителем вместе с учащимися 

на уроке в конце изучения темы «Атмо-

сферное давление» и «Измерение Атмо-

сферного давления. Опыт Торричелли». 

Например, мы с вами знаем, что нас окру-

жает атмосфера и оказывается давит на нас 

и на все что находится в нашем окружении. 

Давление твердых тел зависит от площади 

их опоры. А как же будет изменится сила с 

которой давит на нас атмосфера в зависимо-

сти от площади поверхности тела? 

2. Исходя из актуальности исследования 

формулируем вместе с учащимися цель ис-

следования: исследовать зависимость силы, 

с которой давит атмосфера на твердые тела 

от площади их поверхности.  

3. После формулировки цели исследова-

ния при помощи наводящих вопросов опре-

деляем проблему исследования: выяснить, 

как изменяется сила атмосферного давления 

на поверхность тел от их площади.  

4. Вместе с учащимися в виде беседы, 

при помощи наводящих вопросов, таких 

как: Что мы будем делать в своей работе? 

Нужно ли проводить опыты? Что нам необ-

ходимо для того, чтобы ответить на вопро-

сы, возникающие при исследовании? Как 

можно определить достоверность получен-

ных результатов -  определяем методы ис-

следования: 1) измерение; 2) анализ экспе-

риментальных результатов. 

5. Определяют вместе с учащимися план 

деятельности. Это и будут задачи нашего 
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исследования. 

6. Необходимо при помощи наводящих 

вопросов подвести учащихся к правильному 

предполагаемому результату – гипотезе. 

Например, что произойдет с силой атмо-

сферного давления если увеличить площадь 

тела, на которое оно давит? Гипотеза: Чем 

больше площадь тела, тем больше сила ат-

мосферного давления. 

7. Учащиеся самостоятельно определяют 

предполагаемое оборудование и материалы: 

стол, журнальный стол (квадратной или 

прямоугольной формы), табурет, книга, сан-

тиметровая лента или рулетка. 

8. Этапы эксперимента. Исходя из вы-

бранного оборудования учащиеся опреде-

ляют этапы выполнения самостоятельно. 

Результаты данного исследования могут 

служить основой для актуализации знаний 

на последующих уроках. 

9. При формулировке выводов прове-

денного исследования учащиеся должны 

проанализировать полученный результат и 

описать правильность или ошибочность 

сформулированной гипотезы исследования.  

Ниже представлены результаты экспе-

риментально-исследовательского задания. 

Этапы эксперимента: 

1. С помощью рулетки или сантимет-

ровой ленты вычисляем длину и ширину 

стола, журнального стола (квадратной или 

прямоугольной формы), табурета, книги и 

выражаем их в метрах. 

2. Вычисляем площадь выбранных 

предметов:S=a∙b 

3. Принимаем давление со стороны ат-

мосферы равным Рат=760мм рт. ст. и пере-

водим в Па. Если есть барометр, то измеря-

ем более точные показания. 

4. Вычисляем силу, действующую со 

стороны атмосферы на указанные выше 

предметы: 

P=F /S      F=P∙S      F=P∙a∙b 

5. Заполняем таблицу (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты эксперимента по определению зависимости силы, с которой атмосфе-

ра давит на поверхность предмета, от его площади 

 а, м b, м S, м
2
 р, Па F, Н 

Стол 1,2 0,6 0,72 101308 72941,76 

Журнальный стол 0,6 0,5 0,3 101308 30392,4 

Табурет 0,4 0,4 0,16 101308 16209,28 

Книга 0,25 0,12 0,03 101308 3039,24 

 

6. Делаем вывод: чем больше пло-

шать поверхности тела, тем с большей 

силой давит на нее атмосфера.  

Внеурочное экспериментально-

исследовательское задание для учащихся 3 

уровня (10-11 класс)  

«Исследование физических свойств моюще-

го средства» 

Данное исследование выполняется в до-

машних условиях в 10 классе, а его резуль-

таты могут служить основой для углубления 

знаний по разделу «Молекулярная физика». 

1. Актуальность данного исследования 

определяется учителем вместе с учащимися 

на уроке в конце изучения темы «Силы вза-

имодействия молекул». Например, подводя 

итоги можно отметить что вы знаете что в 

жидкостях между молекулами есть силы 

притяжения, а если они на поверхности. 

Можно показать опыт: в мыльный раствор 

опускается проволочное кольцо, которое 

подвешено к пружине. При вытаскивании 

его из раствора пружина натягивается. Учи-

тель просит прокомментировать учащихся 

увиденное и оговаривает что данную силу, 

действующую на поверхности жидкости 

называют силой поверхностного натяжения. 

А от чего же она зависит? 

Все остальные пункты данного исследо-

вания определяются учащимися самостоя-

тельно. Для облегчения их работы можно 

разбить их на группы. Ниже представлены 

результаты данной экспериментально-

исследовательской работы. 

2. Исходя из актуальности исследования, 

учащиеся индивидуально или по группам 

формулируют цель исследования: опреде-

лить силу поверхностного натяжения рас-

творов.  

3. Определяем проблему исследования: 

выяснить, как изменяется сила поверхност-

ного натяжения при изменении плотности 
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раствора. 

4. Учащиеся самостоятельно определяют 

методы исследования: 1) наблюдение; 2) 

проведение опытов; 3) анализ эксперимен-

тальных результатов. 

5. Учащиеся определяют план деятель-

ности самостоятельно. Это и будут задачи 

исследования.  

6. Исходя из плана деятельности, учащи-

еся определяют гипотезу исследования: Чем 

больше плотность раствора, тем больше си-

ла поверхностного натяжения. 

7. Учащиеся самостоятельно подбирают 

предполагаемое оборудование и материалы 

для исследования. Оно зависит от тех при-

боров, которые есть дома у учащихся. Это 

могут быть: измерительные цилиндры, ве-

сы, весы с разновесами, проволока, нитки, 

динамометр, пружина, моющее средство, 

вода. 

8. Этапы эксперимента: 

1)Определение плотности растворов. 

При помощи измерительного цилиндра 

(бытовые измерительные емкости) отмеряем 

одинаковый объем моющего средства, 

например«FARIY», с различной концентра-

цией: 40%, 80% и 100 %.  

При помощи весов определяем массу 

данного раствора. 

Результаты измерений заносим в табли-

цу (таблица 2). 

Таблица 2.Результаты эксперимента по определению плотности растворов 
Моющее средство раз-

личной концентрации 

Масса, m 

кг 

Объем, V 

м
3 

Плотность, ρ кг/м
3 

40 % 0,201 0,0002 1005 

80 % 0,202 0,0002 1010 

100 % 0,207 0,0002 1035 

По формуле ρ = m / V определяем плот-

ность данных растворов. 

Вывод: Плотность растворов больше 

плотности воды. Плотность исследуемых 

растворов тем выше, тем выше их концен-

трация.  

2) Определение зависимости силы по-

верхностного натяжения растворов от их 

концентрации. 

В зависимости от того оборудования, ко-

торое есть дома у учащихся можно опреде-

лить данную зависимость несколькими спо-

собами: 

1 способ 

Приборы и материалы: рычажные весы, 

разновесы, весы, песок, бумага, проволоч-

ная рамка, нитки, моющий раствор различ-

ной концентрации, вода. 

1. Вместо одной из чаш рычажных ве-

сов подвесить на нити проволоку, согнутую 

в виде прямоугольника в двух местах, оди-

наково удалённых от концов. 

2. Рычажные весы уравновесить. 

3. Под чашей весов с проволочкой по-

мещаем раствор моющей жидкости (разного 

процентного соотношения) так, чтобы про-

волочка полностью в него погрузилась. 

4. Постепенно подсыпать песок в про-

тивоположную чашу весов. 

5. Как только мыльная плёнка, тяну-

щаяся за проволокой, лопнет, перестать сы-

пать песок и взве-

сить, получив-

шуюся массу пес-

ка. 

6. Вычис-

ляют силу натя-

жения по форму-

ле 

7. По фор-

муле σ = F / lрассчитывают коэффициент 

натяжения жидкости. Показания заносят в 

таблицу (таблица 3).

Таблица 3. Результаты эксперимента по измерению коэффициента натяжения жидкости (1 

способ) 

Моющее средство 

различной концен-

трации 

Масса песка, m 

кг 

Коэффициент поверхностного 

натяжения 

σ , Н/м 

40 % 0,0008 0,065 

80 % 0,0007 0,057 

100 % 0,0006 0,049 

вода 0,0009 0,073 

 

2 способ 

Приборы и материалы: динамометр, 

проволочная рамка, нитки, моющий раствор 

различной концентрации, вода. 

1. Рамку подвешивают к динамометру. 

Отмечают показания. 
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2. Проволочную рамку помещаем в 

раствор моющей жидкости (разного про-

центного соотношения) так, чтобы прово-

лочка полностью в него погрузилась. 

3. При помощи динамометра посте-

пенно вынимают из раствора рамку. Как 

только мыльная плёнка, тянущаяся за прово-

локой, лопнет, замечают показания динамо-

метра. 

4. По разнице показаний находят силу 

поверхностного натяжения. 

5. По формуле σ = F/lрассчитывают 

коэффициент натяжения жидкостей. Показа-

ния заносят в таблицу (таблиц 4).

Таблица 4. Результаты эксперимента по измерению коэффициента натяжения жидкости (2 

способ) 

Моющее средство 

различной концен-

трации 

Сила натяжения F, 

H 

Коэффициент поверхностного 

натяжения 

σ , Н/м 

40 % 0,008 0,065 

80 % 0,007 0,057 

100 % 0,006 0,049 

вода 0,009 0,073 

3 способ 

Приборы и материалы: капиллярные 

трубки, высокие стаканы, штангенциркуль, 

растворы моющего средства разной концен-

трации, вода. 

1. Капилляр опускают в сосуд с водой 

и измеряют высоту подъема жидкости (h).  

2. То же самое проделывают с раство-

рами жидкости различных концентраций. 

3. Штангенциркулем измеряем радиус 

капилляра. 

4.  Находим коэффициент поверхност-

ного натяжения, применяя формулу: 

ρhgr
σ=

2cosθ
 

где ρ - плот-

ность жидкости, 

r - радиус ка-

пилляра, θ - 

краевой угол, g 

- ускорение 

свободного па-

дения. При 

полном смачи-

вании краевой 

угол равен ну-

лю, соответственно cos θ =1. 

5. Все данные заносим в таблицу (таб-

лица 5).  

Таблица 5. Результаты эксперимента по измерению коэффициента  

натяжения жидкости (3 способ) 
Моющее средство 

различной концен-

трации 

Плотность, ρ 

кг/м
3
 

Высота подъ-

ема жидко-

сти, h, м 

Радиус  

капилляра, r, 

м
 

Коэффициент по-

верхностного натя-

жения 

σ , Н/м 

40 % 1005 0,0053 0,0025 0,065 

80 % 1010 0,0046 0,0025 0,057 

100 % 1035 0,0039 0,0025 0,049 

Вода 1000 0,0059 0,0025 0,073 

 

4 способ 

Приборы и материалы: пружина, прово-

лочная рамка, нитки, линейка, моющий рас-

твор различной концентрации, вода. 

1. Рамку подвешивают на легко растя-

гивающуюся пружину.  

2. Проволочную рамку помещаем в 

раствор моющей жидкости (разного про-

центного соотношения) так, чтобы прово-

лочка полностью в него погрузилась. 

3. При помощи пружины постепенно 

вынимают рамку из раствора. Как только 

мыльная плёнка, тянущаяся за проволокой, 

лопнет, замечают удлинение пружины. Дан-

ные заносят в таблицу (таблица 6). 

Таблица 6. Результаты эксперимента по измерению коэффициента натяжения жидкости (4 

способ) 

Моющее средство 

различной концен-

трации 

Плотность, ρ кг/м
3 Удлинение Δ 

х, м 
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40 % 1005 0,00008 

80 % 1010 0,00007 

100 % 1035 0,00005 

вода 1000 0,0001 

 

4. Делают вывод о том, что чем больше 

удлинение, тем больше сила поверхностного 

натяжения, значит больше коэффициент по-

верхностного натяжения 

5. Делают вывод о коэффициенте по-

верхностного натяжения. 

Можно предложить учащимся различ-

ные способы измерения на выбор или даже 

объединить их в группы, и на следующем 

уроке сравнить результаты и выбрать более 

точный способ исследования. 

9. Формулируют вывод проведенного 

исследования: плотность исследуемых рас-

творов тем выше, чем выше их концентра-

ция. Чем больше плотность раствора, тем 

меньше сила поверхностного натяжения. 

Это значит, что сформулированная нами ра-

нее гипотеза была ошибочной. То есть фор-

мулируется умение делать правильный вы-

вод, оценивать результат. 

На первом этапе организации внеуроч-

ной экспериментальной исследовательской 

деятельности учителя и учащиеся испыты-

вают трудности, связанные с технологией 

организации процесса обучения (учащиеся 

должны владеть самодисциплиной, выпол-

нять большой объем работы самостоятель-

но, нести ответственность за свое обучение, 

учителя – отказаться от руководящей роли в 

учебном процессе). В дальнейшем правиль-

но организованная внеурочная эксперимен-

тально-исследовательская деятельность 

должна привести к их исчезновению.

 

 

The organization of extracurricular experimental research activi-
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