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учащимися нового материала, повышают учебную мотивацию, способствуют развитию 

ключевые компетенций, помогают творчески получать знания и применять их в 

конкретных жизненных ситуациях. 
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О месте эксперимента при изучении физики в средней школе 

 
В объяснительной записке к программам по физике говорится о необходимости 

ознакомления учащихся с методами науки. 

Методы физической науки подразделяются на теоретические и 

экспериментальные. В данной статье рассмотрен «эксперимент» как один из 

основополагающих методов в изучении физики. 

Слово "эксперимент" (от латинского experimentum) означает "проба", "опыт". 

Экспериментальный метод возник в естествознании нового времени (Г, Галилей, У. 

mailto:okuneva-yana7@rambler.ru


55  

Гильберт). Его философское осмысление впервые дано в работах Ф. Бэкона. Учебный 

эксперимент - это средство обучения в виде специально организованных и проводимых 

учителем и учеником опытов. 

Цели учебного эксперимента: 

 Решение основных учебно – воспитательных задач; 

 Формирование и развитие познавательной и мыслительной деятельности; 

 Политехническая подготовка; 

 Формирование научного мировоззрения учащихся. 

 

Учебные физические эксперименты можно объединить в следующие группы (Рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 — распределение физических экспериментов по группам 

Демонстрационный эксперимент, являясь средством наглядности, способствует 

организации восприятия учащимися учебного материала, его пониманию и 

запоминанию; позволяет осуществить политехническое обучение учащихся; 

способствует повышению интереса к изучению физике и созданию мотивации учения. 

При демонстрации эксперимента важно, чтобы обучающиеся сами могли объяснить 

увиденное явление и методом мозгового штурма пришли к общему выводу. Я часто 

применяю этот метод при объяснении нового материала. Использую также 

видеофрагменты с опытами без звукового сопровождения по изучаемой теме и прошу 

объяснить увиденное явление. Потом предлагаю послушать звуковое сопровождение и 

найти ошибку в своих рассуждениях. 

При выполнении лабораторных работ учащиеся получают опыт самостоятельной 

экспериментальной деятельности, у них вырабатываются такие важные личностные 

качества, как аккуратность в работе приборами; соблюдение чистоты и порядка на 

рабочем месте, в записях, которые делаются во время эксперимента, организованность, 
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настойчивость в получении результата. У них формируется определенная культура 

умственного и физического труда. 

Домашние экспериментальные задания и лабораторные работы выполняются 

учащимися дома без непосредственного контроля со стороны учителя за ходом работы. 

Экспериментальные работы этого вида формируют у учащихся: 

 умения наблюдать физические явления в природе и в быту; 

 умения выполнять измерения с помощью измерительных средств, 

использующихся в быту; 

 интерес к эксперименту и к изучению физики; 

 самостоятельность и активность[1]. 

Для того чтобы ученик мог провести дома лабораторную работу учитель должен 

провести подробный инструктаж и дать четкий алгоритм действий ученику. 

Экспериментальные задачи представляют собой задания, данные в которых 

учащиеся получают из опытных условий[2]. По специальному алгоритму учащиеся 

собирают опытную установку, выполняют измерения, и результаты измерений 

используют в решении задачи. 

Создание действующих моделей приборов, машин и механизмов [3]. Ежегодно в 

школе в рамках недели физики я провожу конкурс изобретателей, на который учащиеся 

представляют все свои изобретательские идеи. Предварительно на уроке они 

демонстрируют свое изобретение и объясняют, какие физические явления и законы 

положены в основу этого изобретения. К работе над своими изобретениями учащиеся 

очень часто привлекают своих родителей, и это становится своего рода семейным 

проектом. Такой вид работы несет в себе большой воспитательный эффект. 

Основное назначение экспериментальных заданий – способствовать 

формированию у учащихся основных понятий, законов, теорий, развитию мышления, 

самостоятельности, практических умений и навыков, в том числе умений наблюдать 

физические явления, выполнять простые опыты, измерения, обращаться с приборами и 

материалами, анализировать результаты эксперимента, делать обобщения и выводы. 

Обучающимся предлагается следующий алгоритм проведения эксперимента: 

- Формулировка и обоснование гипотезы, которую можно положить в основу 

эксперимента. 

- Определение цели эксперимента. 

- Выяснение условий, необходимых для достижения поставленной цели 

эксперимента. 

- Планирование эксперимента. 

- Отбор необходимых приборов и материалов. 

- Сбор установки. 

- Проведение опыта, сопровождаемое наблюдениями, измерениями и записью их 

результатов. 

- Математическая обработка результатов измерений. 

- Анализ результатов эксперимента, формулировка выводов. 

Общую структуру физического эксперимента можно представить в виде (Рис.2): 
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Рис.2 — Общая структура физического эксперимента 

 

Проводя любой эксперимент, необходимо помнить о требованиях, 

предъявляемых к эксперименту. 
Требования к эксперименту: 

- Наглядность; 

- Кратковременность; 

- Убедительность, доступность, достоверность; 

- Безопасность. 

Рассмотрим различные формы экспериментальных заданий, какие я применяла в 

своей работе на каждом отдельном этапе обучения физике в средней школе: 

В 7-х классах начинается знакомство с физическими терминами, с физическими 

величинами и методами изучения физических явлений. Один из наглядных методов 

изучения физики - опыты, которые можно поставить и в классе и дома. Здесь 

эффективными могут быть экспериментальные задачи и творческие задания, где надо 

придумать, как измерить физическую величину или как продемонстрировать физическое 

явление. Такую работу всегда оцениваю положительной оценкой. 

В 8-х классах использую следующие формы экспериментальных заданий: 

1) исследовательские задачи – как элементы урока; 

2) экспериментальные домашние задания; 

3) сделать небольшое сообщение - исследование по некоторым темам. 

В 9-х классах уровень сложности экспериментальных заданий должен быть выше. 

Здесь я применяю: 

1) творческие задания по постановке опыта в начале урока - как элемент 

проблемного задания; 2) экспериментальные задачи - как закрепление пройденного 
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материала, или как элемент предвидения результата; 3) исследовательские задания - как 

кратковременная лабораторная работа (10-15 минут). 

Применение экспериментальных заданий на уроках и в качестве домашних 

заданий привело к повышению познавательной активности учащихся, повысило интерес 

к изучению физики. 

Нами было проведено анкетирование в 8-х классах, в которых физику изучают 

второй год, и получила следующие результаты (Таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования в 8-х классах 

Вопросы Варианты ответов 8А класс 8Б класс 

1. Оцени твое 

отношение к предмету. 

а) не люблю предмет, 5% 4% 

б) интересуюсь, 85% 68% 

в) люблю предмет, хочу 

узнать больше. 

10% 28% 

2. Как часто ты 

занимаешься предметом? 

а) регулярно 5% 24% 

б) иногда 90% 76% 

в) очень редко 5% 0% 

3. Читаешь ли ты 

дополнительную 

литературу по предмету? 

а) постоянно 10% 8% 

б) иногда 60% 63% 

в) мало, совсем не читаю 30% 29% 

4. Тебе хочется знать, 

понять, докопаться до 

сути? 

а) почти всегда 40% 48% 

б) иногда 55% 33% 

в) очень редко 5% 19% 

5. Хотел бы ты 

заниматься 

экспериментами во 

внеурочное время? 

а) да, очень 60% 57% 

б) иногда 20% 29% 

в) достаточно урока 20% 14% 
 

Из двух 8-х классов набралось 24 ученика, желающих более глубоко изучать 

физику и заниматься экспериментальной работой. 

Экспериментальные задания представляют учащимся возможность 

самостоятельно выявить первопричину физического явления на опыте в процессе его 

непосредственного рассмотрения. Применяя самое простейшее оборудование, даже 

предметы обихода, при проведении эксперимента, физика в представлениях учащихся 

из абстрактной системы знаний превращается в науку, изучающую «мир вокруг нас». 

Тем самым подчёркивается практическая значимость физических знаний в обычной 

жизни. На уроках с проведением эксперимента нет исходящего только от педагога 

потока информации, нет скучающих, безразличных взглядов обучающихся. 

Систематическая и целенаправленная работа по формированию умений и навыков 

экспериментальной работы дает возможность уже на начальном этапе изучения физики 

приобщить обучающихся к научному поиску, научить излагать свои мысли, вести 

публичную дискуссию, отстаивать собственные выводы. А значит сделать обучение 

более эффективным и отвечающим современным требованиям. 

И завершить свою статью хочу словами Джона Дьюи: «Детство ребенка - не 
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период подготовки к будущей жизни, а полноценная жизнь. Следовательно, образование 

должно базироваться не на тех знаниях, которые когда-нибудь в будущем ему 

пригодятся, а на том, что остро необходимо ребенку сегодня, на проблемах его реальной 

жизни». 
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Наука в средней школе: современные проблемы, методы их решения 

 

Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности [1]. Существует множество 

других определений науки, но самое главное - это понимание того, что именно наука – 

это поиск нового, неизученного и недоказанного. Наука решает вопросы, которые 

невозможно решить известными методами и способами. 

На сегодняшний день существует шесть областей науки: естественные, 

технические, медицинские, сельскохозяйственные, общественные и гуманитарные науки 

[2]. Практически в каждой области науки одинаковые проблемы: отсутствие 

современных лабораторий, старение кадров, недостаточное финансирование и мизерная 

зарплата работников средней и высшей школы. Часть проблем надо решать на 

правительственном уровне, а кадровую нехватку восполнить молодежью. В России 

очень много молодых и талантливых ребят. Поэтому необходимо «выращивать» 

молодые кадры, начиная со школьной скамьи, когда ребенок еще только выбирает 
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