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связи с переходом образовательных 
учреждений на новые образова-

тельные стандарты (ФГОС) важнейшей педа-
гогической задачей является подготовка 
личности, способной самостоятельно приоб-
ретать новые знания и опыт, применять их в 
своей повседневной жизни. Одним из путей 
решения этой задачи является внедрение в 
обучение экспериментальных и исследова-
тельских методов. Применение этих методов 
позволяет осуществить активное включение 
учащихся в учебный процесс, формировать у 
них умения определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе, развить интерес к эксперименталь-
ной и исследовательской деятельности. 

Физика как учебный предмет распола-
гает большими возможностями для органи-
зации экспериментальной и исследователь-
ской деятельности учащихся и развития у 
них исследовательских умений (эксперимен-
тальных, интеллектуальных, рефлексивных) 
[1], этому посвящено достаточно большое 
количество методических исследований 
(В. В. Майера, В. Г. Разумовского, Т. Н. Ша-
мало) [2; 3]. Комплексное использование со-

временной компьютерной и цифровой тех-
ники вместе с физическим оборудованием 
дает новые возможности для раскрытия не-
исчерпаемого дидактического потенциала 
физического эксперимента.  

Систематическое и целенаправленное 
применение в обучении физике сочетания 
современных технических средств и обору-
дования учебного физического эксперимен-
та позволяет учителю повысить эффектив-
ность процесса развития исследовательских 
умений учащихся путем их привлечения к 
учебно-познавательной деятельности в каче-
стве активных участников. При этом их ак-
тивность направлена как на использование 
физических знаний в повседневной жизни, 
так и на понимание методологии научного 
познания. 

При развитии исследовательских умений 
учащихся в процессе обучения физике пред-
лагаем выделить три этапа: репродуктивно-
алгоритмической, частично-поисковой и 
творческой деятельности.  

Поэтапное развитие исследовательских 
умений в процессе обучения физике необхо-
димо начинать с выполнения учащимися 
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простых экспериментальных работ, решения 
задач экспериментального характера, посте-
пенно осуществляя переход к исследованиям 
физических явлений, процессов, проведение 
которых потребует от школьников более глу-
боких знаний по физике и умений самостоя-
тельно осуществлять исследовательскую дея-
тельность. 

Этап репродуктивно-алгоритми-
ческой деятельности. На этом этапе раз-
вития исследовательских умений учителю не-
обходимо решить одну из основных задач 
привлечения школьников к исследователь-
ской деятельности – сформировать мотива-
цию к осуществлению этой деятельности, так 
как на начальных этапах развития исследова-
тельских умений мотивация у обучаемых ли-
бо отсутствует, либо находится на низком 
уровне развития. Для решения этой задачи 
учителю в процессе обучении необходимо 
учитывать не только имеющиеся у учащихся 
знания, но и их интересы, познавательные 
потребности. 

На этапе репродуктивно-алгоритмичес-
кой деятельности можно активно использо-
вать объяснительно-иллюстративный (ин-
формационный) и репродуктивный методы 
обучения. Основное назначение этих методов 
будет заключаться в передаче учебного мате-
риала обучаемым и обеспечении его усвоения 
с целью формирования у школьников умений 
пользоваться знаниями, выполнять деятель-
ность по образцу.  

Одним из основных инструментов фор-
мирования у школьников мотивации к ис-
следовательской работе по физике могут 
стать: видеофрагменты (видеоопыты) с 
учебной информацией, используемой при 
изучении трудно наблюдаемых физических 
явлений, быстро или медленно протекаю-
щих процессов и др.; фото-видеозадачи, соз-
данные на основе реальных физических 
опытов; рисунки, фотографии, схемы в элек-
тронной форме, представляющей собой ста-
тическое изображение объектов, физических 
явлений, процессов; специализированные 
компьютерные программы, применяемые 
для исследования физических процессов 
(виртуальный осциллограф, MultiLab и др.); 
анимационные модели в виде компьютерной 
мультипликации, применяемой для вирту-
ального моделирования явлений и процес-
сов (виртуальные физические опыты, вирту-
альные лабораторные работы, компьютер-
ные обучающие игры и др.).  

Такое разнообразие представления 
информации способствует активизации 
внимания и интереса учащихся к учебно-
познавательной деятельности, а правильно 
выполненные школьниками репродуктив-
ные действия создадут ситуацию успеха, что 

в свою очередь повлияет на развитие моти-
вации обучаемого.  

Второй важной задачей на первом этапе 
развития исследовательских умений является 
формирование у учащихся представлений о 
структуре исследовательской деятельности и 
методах научного исследования. 

Для этого необходимо систематически 
предлагать школьникам задания, где отраже-
ны отдельные действия при выполнении ис-
следовательской работы: постановка цели, 
формулирование гипотезы и задач; планиро-
вание эксперимента с выдвижением гипотезы 
и выбором методов проведения; проведение 
эксперимента, наблюдение за физическим 
процессом и фиксирование данных опыта; 
анализ полученных результатов эксперимен-
та с объяснением протекающих процессов, 
проведение математической обработки, фор-
мулирование выводов и сравнение их с вы-
двинутой гипотезой.  

Третьей задачей на этапе репродуктив-
но-алгоритмической деятельности учителю 
необходимо формировать у школьников уме-
ния осуществлять несложные физические 
опыты, например, фронтальные лаборатор-
ные работы, простой домашний эксперимен-
та, решение фотовидеозадач и др. Такие фи-
зические эксперименты позволят учителю 
развивать у учащихся умения наблюдать, со-
бирать экспериментальные установки, прово-
дить опыты. 

Результаты обучения на этапе репродук-
тивно-алгоритмической деятельности будут 
заключаться в следующем: 

1) учащийся может выполнять работу 
на репродуктивном уровне, используя под-
робные инструкции к осуществлению иссле-
довательской деятельности под контролем 
учителя; 

2) учащийся проявляет интерес к учеб-
но-познавательной деятельности; 

3) ученик знает алгоритм выполнения 
учебного исследования; 

4) ученик имеет представление о мето-
дах научного исследования; 

5) учащиеся умеют конструировать экс-
периментальную установку, умения прово-
дить опыты и наблюдения, представлять их 
результаты. 

Этап частично-поисковой деятель-
ности. На данном этапе развития исследова-
тельских умений педагогическое взаимодей-
ствие учителя и учащихся направлено на 
формирование у школьников умений само-
стоятельно осуществлять элементы исследо-
вательской деятельности, на проявление ими 
познавательной активности, связанной с же-
ланием участвовать в этой деятельности.  

Совместная работа учителя и учащихся 
постепенно должна уступать место самостоя-
тельной работе обучаемых в некоторых дей-
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ствиях по проведению исследования, напри-
мер, осуществления самостоятельного поиска 
информации, самостоятельного проведения 
эксперимента и др.  

На этом этапе учителю необходимо да-
вать школьнику большую свободу действий и 
возможности занять позицию соучастника, 
оказывая помощь только в тех ситуациях, ко-
гда действия в исследовательской работе вы-
зывают у учащегося затруднения, например, 
определение темы и содержания исследова-
ния, постановка цели, формулирование гипо-
тезы и т. п. А также переходить от теоретиче-
ских знаний, наблюдения демонстрационных 
опытов к приобретению экспериментальных, 
практических умений при выполнении фи-
зических практикумов и конструировании 
сложных самодельных приборов.  

Учащимся необходимо предлагать экс-
периментальные задачи (домашние экспе-
риментальные задания), что постепенно 
приучит их к самостоятельному использо-
ванию в учебно-познавательной деятельно-
сти ранее полученных знаний, практиче-
ских умений. 

Систематическое использование экспе-
риментальных и исследовательских задач 
помогает развивать на более высоком уровне 
следующие умения: собирать сложные экс-
периментальные установки, проводить экс-
перимент, представлять его результаты, ана-
лизировать, синтезировать, обобщать, срав-
нивать, моделировать, устанавливать при-
чинно-следственные связи и др. Включение 
экспериментальных задач в учебный про-
цесс придает положительную эмоциональ-
ную окраску, вызывает повышенный инте-
рес учащихся к изучению физики. Интерес к 
этим задачам обусловлен, в первую очередь, 
их исследовательским потенциалом, кото-
рый может превратить сам процесс решения 
в последовательность хотя и маленьких, но 
самостоятельных «открытий». 

Результаты обучения на этапе частич-
но-поисковой деятельности будут заклю-
чаться в следующем:  

1) у учащихся появляется интерес к ис-
следовательской деятельности, 

2) ученик знает алгоритм выполнения 
исследования, 

3) ученик умеет выполнять исследова-
тельскую работу в сотрудничестве с учителем, 

4) ученик знает алгоритм выполнения 
исследования, 

5) ученик обладает умениями форму-
лировать проблему, цель и задачи исследо-
вания, выдвигать гипотезу и др. 

Этап творческой деятельности. 
Данный этап развития исследовательской 
деятельности предполагает наличие у уча-
щегося устойчивой мотивации к исследова-
тельской деятельности. Школьники само-

стоятельно и по своей инициативе осущест-
вляют все действия исследования. 

На третьем этапе учитель выполняет 
роль консультанта. Он определяет, на-
сколько успешно проходит исследование, и 
по необходимости вноситкоррективы в дея-
тельность учащихся. На завершающем эта-
пе исследования результаты учащихся оце-
нивает экспертная комиссия при защите 
проекта на научно-практических конфе-
ренциях различного уровня.  

На этапе творческой деятельности целе-
сообразно использовать метод проектов. Ме-
тод проектов предполагает совокупность 
приемов, действий, которые должен осущест-
вить учащийся в определенной последова-
тельности, для решения поставленной задачи. 
Результат работы должен быть представлен в 
виде конечного продукта. В основе метода 
проектов лежит развитие следующих иссле-
довательских умений учащихся: анализиро-
вать полученные знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, предлагать 
способы решения проблемы и т. д. 

Метод проектов в основном ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность уча-
щихся – индивидуальную, парную, группо-
вую. Этот метод всегда предполагает решение 
какой-то проблемы с использованием раз-
личных методов, средств обучения, в том чис-
ле и интерактивных. 

Результаты обучения на этом этапе 
развития исследовательских умений уча-
щихся будут заключаться в следующем: 

1) ученик обладает устойчивой моти-
вацией к исследовательской деятельности, 

2) ученик знает структуру исследова-
тельской деятельности, 

3) ученик умеет самостоятельно осу-
ществлять деятельность на всех этапах ис-
следования,  

4) ученик умеет анализировать собст-
венные действия, оценивать свою деятель-
ность, сопоставлять полученные результаты 
исследования с гипотезой и др.  

 
Рис. 1. Конструктор электрических 

цепей  

В качестве примера формирования 
исследовательских умений на этапе ре-

 



продуктивно-алгоритмической 
деятельности рассмотрим использов
ние при изучении темы «Короткое замык
ние. Предохранители» виртуального конс
руктора (рис. 1).  

 Учащимся на уроке предлагается с
брать электрическую цепь, состоящую из 
лампочки и батареи. После того как школ
ники собрали цепь, учитель задает им вопрос: 
«Что произойдет с лампочкой, если увел
чить напряжения в цепи?». Учащиеся в пр
цессе обсуждения могут предложить следу
щие варианты ответа: лампочка будет гореть 
ярче, ничего не изменится, лампочка перег
рит. Для проверки выдвинутых предполож
ний учитель в виртуальном конструкторе м
няет батарейку на источник питания с б
шим напряжением. В результате чего уч
щиеся наблюдают, как лампочка перегорает. 
После этого учащиеся знакомятся со спос
бами защиты электроприборов от выхода из 
строя при перегрузках в сети с целью дал
нейшего осознанного применения получ
ных ими знаний на практике. 

В качестве примера развития исслед
вательских умений на этапе частично
поисковой деятельности 
использование цифровой лаборатории «А
химед» с оборудованием школьного каб
нета физики при решении экспериментал
ной задачи по нахождению силы Архимеда 
(рис. 2). 

Рис. 2 

Для этого учителю понадобится сл
дующее оборудование: цифровая лаборат
рия «Архимед» с датчиком силы, лабор
торный штатив и установка для демонстр
ции выталкивающей силы в жидкости (в
дерко Архимеда, сливной сосуд).

Пред проведением экспериментальной 
задачи на планшетном компьютере цифр
вой лаборатории запускается программа 
MultiLab, в которой устанавливается сл
дующий параметр измерения датчика с
лы – 50 замеров в секунду. 

Учитель демонстрирует учащим
а датчик регистрирует значение силы и от
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нейшего осознанного применения получен-

В качестве примера развития исследо-
этапе частично-

 комплексное 
использование цифровой лаборатории «Ар-
химед» с оборудованием школьного каби-
нета физики при решении эксперименталь-

ачи по нахождению силы Архимеда 

 

Для этого учителю понадобится сле-
дующее оборудование: цифровая лаборато-
рия «Архимед» с датчиком силы, лабора-
торный штатив и установка для демонстра-
ции выталкивающей силы в жидкости (ве-

сливной сосуд). 
Пред проведением экспериментальной 

задачи на планшетном компьютере цифро-
вой лаборатории запускается программа 

, в которой устанавливается сле-
дующий параметр измерения датчика си-

Учитель демонстрирует учащимся опыт, 
а датчик регистрирует значение силы и ото-

бражает его в виде графика зависимости с
лы от времени (рис. 3).  

Рис. 3.

На основании этого графика преподав
тель ставит перед школьниками задачу: и
ходя из полученных при проведении эксп
римента данных определить значение силы 
Архимеда, действующей на погруженное в 
воду тело.  

Решение задач экспериментального 
характера позволяет учителю показать 
учащимся современные методы, применя
мые в научных исследованиях, а школьн
кам – научиться наблюдать за экспериме
том и осуществлять анализ полученных р
зультатов на основе проведенных экспер
ментов. 

В качестве примера развития исслед
вательских умений учащихся на этапе 
ческой деятельности рассмотрим
действие учителя и учащихся в процессе 
следовательской деятельности.
класса И. Герасимову в рамках учебно
исследовательской деятельности был пре
ложен проект «Исследование зависимости 
частоты звучания стеклянного бокала от 
наполненности его водой». 
эксперимента, который позволил исслед
вать частоту звучания бокала, мы использ
вали стеклянный бокал, микрофон, по
ключенный к персональному компьютеру, 
компьютерную программу Analyzer2000 
(рис. 4).  

Рис. 4
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В процессе выполнения этой исследо-
вательской работы школьником был рас-
смотрен теоретический материал, изучены 
возможности программы Analyzer2000, по-
зволяющей осуществлять быстрый спек-
тральный анализ частоты различных ис-
точников звука, осуществлен физический 
опыт со стеклянным бокалом и проведен 
анализ полученных результатов. В итоге 
было выявлено, что частота звучания бока-
ла зависит от его наполненности водой. 
Рефлексия деятельности всех участников 
учебно-воспитательного процесса и полу-

ченных результатов показала, что данное 
исследование имеет дальнейшую перспек-
тиву, например, при изучении явления ме-
ханического резонанса. 

Таким образом, комплексное использо-
вание современных технических средств и 
учебного физического эксперимента позво-
ляет учителю осуществлять поэтапное раз-
витие исследовательских умений учащихся и 
реализовывать новые дидактические воз-
можности применения этих комплексов в 
процессе обучения физике.  
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