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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед 

учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми 

стандартами, формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих все учебные предметы, формирование компетенций, 

позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественном 

высоком уровне. Реализации данных задач в полной мере способствует 

системно-деятельностный подход в обучении, который заложен в новые 

стандарты. 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в 

готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, 

делающими свое собственное открытие. Задача учителя при введении нового 

материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 

показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую 

работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы и сами 

объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить ученика 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и 

саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Проблему развития исследовательских умений учащихся рассмотрены во 

многих психолого-педагогические исследованиях. Теоретические аспекты и 

методические основы формирования исследовательских умений учеников 

представлены в работах В.И. Андреева, А.И. Савенкова, M.B. Степановой, 

А.В. Усовой [7, 39, 48, 53]. Методика развития исследовательских умений 

учащихся разрабатывалась В.Н. Векленко, У.Ю. Кукар, А.В. Макаровым, 

А.Б. Мухамбетовой, Н.А. Семеновой [6, 13, 14, 15, 21, 35, 27, 29, 42, 48]. 
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Разнообразные проблемы развития исследовательских умений школьников в 

процессе обучения физике рассматривались в работах А.А. Боброва, 

М.И. Старовикова [47]. В работах А.В. Усовой описываются методы 

формирования исследовательских умений при обучении физике) [53, 52]. 

Использование учебного физического эксперимента в творческой 

деятельности учащихся представлено в работе Т.Н. Шамало [65]. 

Актуальность.  В настоящее время обществу требуются специалисты, 

способные самостоятельно ориентироваться в потоке меняющейся 

информации, способные сравнивать, анализировать, находить лучшие 

варианты решений, т.е. проводить исследования в условиях конкретного 

производства. Для этого необходимо включать учащихся в активную 

деятельность, при которой он мог бы проявить самостоятельность, 

инициативность и творчество. Кроме того, учебную деятельность 

школьников необходимо организовать таким образом, чтобы она являлась 

средством их профессионального становления.  

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс по физике в 

общеобразовательной школе. 

Весьма актуальным является переход от репродуктивных методов 

обучения к исследовательским, с высокой степенью самостоятельности, 

которые обеспечивают эффективное формирование знаний и умений,  

побуждают к развитию познавательной активности, создают условия для 

реализации и совершенствования личности. 

Предмет исследования – исследовательские умения в проектной 

деятельности. 

Цель исследования – реализовать применение проектной 

деятельности для развития исследовательских умений в процессе обучения 

физике. 

Гипотеза: если при организации проектной деятельности в обучении 

физике использовать 

 задания исследовательского характера; 
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 современные технические средства (сотовый телефон, фото-, 

видеокамеру); 

 новые технологии постановки учебного физического эксперимента 

(например, фотографический метод), 

то это будет способствовать развитию у учащихся исследовательских 

умений. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1) изучить психолого-педагогическую и методическую литературу 

по теме исследования; 

2) выделить составные части исследовательских умений и способы 

их развития;  

3) рассмотреть существующие методики формирования 

исследовательских умений; 

4) выделить роль проектной деятельности в развитии 

исследовательских умений; 

5) на основе рассмотренных методик реализовать применение 

проектной деятельности для развития исследовательских умений 

учащихся в процессе обучения физике. 

Для решения задач исследования использовались методы: 

теоретический анализ, анализ продукта деятельности.  

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения и списка литературы 

из 67 источников. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

 

Развитие исследовательских умений предполагает наличие 

сформированности этих умений у субъекта деятельности поэтому, прежде 

чем рассматривать процесс обучения, необходимо выявить структуру 

исследовательских умений, знать содержание отдельных элементов. 

1.1. Структура исследовательских умений 

Для понимания сути нашего исследования необходимо дать 

определения ключевым понятиям, которые мы используем: «умения», 

«исследование», «исследовательские умения». Затем рассмотрим структуру 

исследовательских умений и их классификацию. 

Умение — способность выполнять определенные действия с хорошим 

качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти 

действия. Чаще всего включают в себя автоматически реализовываемые 

части, называемые навыками, но в целом представляют собой специально 

контролируемые части деятельности, по крайней мере, в основных 

промежуточных пунктах и конечной цели [32]. 

Определение понятие «умения» давали в своих трудах психологи, 

педагоги, методисты. Приведем некоторые из этих понятий: 

– способность к целенаправленной и эффективной деятельности 

(Н.А. Лошкарёва, А.М. Новиков, А.В. Усова, Д.Б. Эльконин); 

– возможность результативно выполнять действие (деятельность) в 

соответствии с поставленными целями и условиями, в которых 

приходится действовать (Пед. энц. М.- 1968 г. — с.362); 

– освоенные человеком способы выполнения тех или иных действий, 

обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков 

(Педагогический энциклопедический словарь, Б.М. Бим-Бад);  
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– конкретная отдельная деятельность, устремленная на достижение 

определенной цели (В.В. Давыдов, К.К. Платонов); 

– качество личности (О.А. Абдуллина). 

В большинстве определений понятия «умения» авторы сходятся в том, 

что умения – это направленное на достижение цели выполнение каких-либо 

действий. 

Умение обозначается как способность личности к результативному 

выполнению определенной деятельности на основе имеющихся знаний в 

измененных или новых условиях. Умение характеризуется, в первую 

очередь, способностью с помощью знаний постигать имеющуюся 

информацию, составлять план достижения цели, регулировать и 

контролировать процесс деятельности. Умение включает и использует все 

навыки личности относящиеся сюда. 

Простые умения при необходимом количестве упражнении могут 

автоматизироваться и переходить в навыки. Навыки – это способность 

выполнять какие-либо действия автоматически, без поэтапного контроля, то 

есть автоматизированное умение. 

Навыки и умения характеризуются разной степенью обобщенности. 

Поэтому и классифицируются по различным логическим основаниям. Так, по 

характеру преобладающих психических процессов выделяют двигательные 

(моторные), чувственные (сенсорные) и умственные (интеллектуальные) [41]. 

В работах по дидактике [7, 18, 32, 41, 50] умения делятся на 

общелогические, общенаучные, библиографические и организационно-

познавательные. Кроме того, умения и навыки различают по составу и 

структуре – простые, сложные, высшего уровня (порядка); по характеру 

переноса (сферы действия) – узкие и широкие, общие и специальные; по 

функции в реализации учения – организационные, практические, 

интеллектуальные, психолого-характерологические. 
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Психологи выделяют общие умения и навыки, формирование которых 

происходит при изучении всех дисциплин, и частные, формируемые в 

процессе изучения конкретных дисциплин. 

Несмотря на сложность и многоплановость умений, определены три 

четко выраженные вида умений, которые отражены в классификационной 

схеме (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Из представленных в схеме умений нас будут интересовать 

общеучебные умения, которые могут быть сформированы при изучении 

физики. Выделим виды таких умений, определим сущность и их 

взаимозаменяемость. В первую очередь, это экспериментальные умения, их 

градация производится по основаниям, которые позволяют сделать процесс 

формирования умений более плодотворным. Такими основаниями, ряд 

которых имеет общедидактический характер, являются: 1) характер переноса 

действий; 2) состав и структура умения; 3) служебная роль; 4) сфера 

действия умения. 

При обучении физике должны быть сформированы многочисленные и 

разнообразные умения. Чтобы повысить эффективность этого процесса, 

выделяют такие группы умений, которые обладают общими или сходными 

чертами в их формировании. М.Н. Тушев приводит классификационную 

схему умений (рис. 2), с учетом этих оснований [50]. 

 

 

 

 

 

Умения и навыки учебного труда 

Частные 
(специальные) 

Общеучебные Интеллектуальные 

Рис. 1 

Рис. 2 

Учебные физические умения 

Исследовательские  Экспериментальные Решать задачи 
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Под исследованием понимают развитие знаний или систематичное 

расследование с целью определения фактов, то есть, по словам С.И. Ожегова 

и Н.Ю. Шведовой [63], исследование — буквально «следование изнутри», 

процесс научного изучения чего-либо. 

В научно-методической литературе обычно выделяют следующие виды 

научных исследований: фундаментальные — теоретические или 

экспериментальные исследования, сконцентрированные на получении новых 

знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с применением этих 

знаний; прикладные — исследования, направленные на приобретение новых 

знаний с целью практического их использования для разработки технических 

нововведений; экспериментальные — деятельность, которая основана на 

знаниях, полученных в результате проведения научных исследований или на 

основе практического опыта, цель которой сохранение жизни и здоровья 

человека, произведение новых материалов, процессов, устройств, продуктов, 

услуг, систем или методов и их дальнейшее улучшение [58]. 

В соответствии с ними в образовательном учреждении могут 

проводиться учебные исследования, при выполнении которых у 

обучающихся будут формироваться исследовательские умения. 

Каждый из выделенных видов  умений может формироваться в 

соответствующей деятельности (экспериментальной, исследовательской, 

проектной).  

После того как мы определились с понятиями «умения» и 

«исследование» необходимо дать определение и классификацию самих 

«исследовательских умений». 

Определение  понятия «исследовательские   умения» давали различные 

ученые, методисты: 

 умения, которые подразумевают самостоятельное выполнение 

учащимися работы с элементами исследования (И.А. Игошев) [19]; 
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 ожидаемый итог обучения исследовательской деятельности, 

представляющий интеграцию специальных, осознанных, 

взаимообусловленных, в совершенстве освоенных действий, 

обеспечивающих учащимся самостоятельное творение 

исследовательского продукта (Н.Л. Головизнина) [15]; 

 способность самостоятельных наблюдений и опытов, 

приобретаемых в процессе решения исследовательских задач 

(В.В. Успенский) [55]; 

 умения, обеспечивающие овладение учащимися методами 

научного познания в процессе учебной деятельности, 

формирующие интерес, потребность личности в творческой 

(исследовательской) деятельности (А.В. Макаров) [27]; 

 умения проведения самостоятельных наблюдений, опытов, поисков, 

приобретаемых в процессе решения исследовательских задач 

(И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова) [18]; 

 готовность обучаемых самостоятельно выполнять действия в 

процессе исследовательской деятельности на основе осмысленного 

использования существующих у них знаний, умений, навыков в 

соответствии с логикой научного исследования (Р.М. Абдулов) [5]. 

Из перечисленных определений можно сделать вывод – авторы часто 

не сходятся в едином мнении. Мы согласны с определение Р.М. Абдулова, 

которое построено на основе контент-анализа определений 

исследовательские имения различных исследователей [15, 18, 19, 55]. 

П.М. Скворцов отмечал, что развитие и формирование 

исследовательских умений напрямую зависит от того, насколько 

сформированы элементарные умения и навыки, составляющие операционный 

компонент представленного исследовательского умения, а также от того, 

насколько сформированы у учеников исследовательские знания, 
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применяемые в умении оперировать исследовательскими терминами и 

понятиями [43]. 

В частности О.В. Федина предлагает следующую структуру 

исследовательских умений: 

 Практические умения: 

– подготовительные умения; 

– технологические умения; 

– измерительные умения; 

– вычислительные умения; 

– организационные; 

– коммуникативные. 

 Интеллектуальные умения: 

– проведение мысленного эксперимента;  

– теоретическое обоснование результатов эксперимента; 

– интуиция; 

– представление экспериментального исследования перед 

аудиторией, ведение дискуссии; 

– поиск альтернативного решения и выбора рационального решения; 

– осуществление ближнего и дальнего внутрисистемного и 

межсистемного переноса знаний и умений в новую ситуацию; 

– оценка границ применимости; 

– умение самостоятельно работать с информацией; 

– определение места и значения результатов, полученных в ходе 

эксперимента [57]. 

И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова [18] предлагают классифицировать 

исследовательские умения в зависимости от сторон исследовательской 

деятельности:  

 интеллектуально-исследовательская сторона:  

– умение анализировать, сравнивать и соотносить факты, явления, 

концепции, точки зрения;  
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– умение находить проблему, выявлять главное;  

– умение выделять противоречия и формулировать проблему;  

– умение поставить цель и выделять задачи работы;  

– умение критически рассматривать информацию, давать ей оценку; 

аргументировано подтверждать свое отношение к изучаемому вопросу;  

– умение определять методологические подходы к исследованию. 

 информационно-рецептивная сторона: 

– умение наблюдать, накапливать и обрабатывать данные; 

– умение классифицировать и систематизировать факты и явления; 

– умение добывать информацию и составлять ее обзор;  

– умение правильно истолковывать информацию;  

– умение работать с научной информацией. 

 продуктивная сторона:  

– умение собирать и обрабатывать данные;  

– умение проводить эксперимент;  

– в определенной последовательности выполнять практическую часть 

исследования;  

– использовать разнообразные методы эмпирического и теоретического 

исследования;  

– осуществлять библиографический поиск и обобщать информацию;  

– излагать ход и результаты исследования;  

– защищать полученные результаты в процессе выступления;  

– составлять тезисы, писать статью;  

– подготавливать реферат, доклад, сообщение, выступать с результатами 

исследования [18]. 

Таким образом, мы проанализировали понятия, используемые нами в 

исследовании, выделили определение исследовательских умений, которое 

будем использовать и рассмотрели структуру и классификацию 

исследовательских умений с целью детального разбора тех универсальных 
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действий, которыми должен обладать учащийся для развития 

исследовательских умений. 

1.2. Методы развития исследовательских умений 

В частных методиках и дидактике существуют различные 

классификации методов обучения. Классификация чаще всего строится на 

том, какой существенный признак положен в основу этой классификации. 

В настоящее время наиболее принятой в дидактике считается 

классификация методов по характеру познавательной деятельности, которую 

организует учитель и осуществляют учащиеся в учебном процессе, 

предложенная М.Н. Скаткиным, И.Я. Лернером [24], С.Е. Каменецким [20]. 

Из этого выделяют пять методов обучения: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение; 

4) эвристический; 

5) исследовательский. 

Подход к делению методов может быть аргументирован и иначе. 

Методы определяются в зависимости от способов усвоения видов 

содержания образования. Для того, что бы знания усвоились необходимо 

создать осознанное восприятие информации, для усвоения способов 

деятельности нужно организованное повторение действий. 

Перечисленные методы, которые обычно называют 

общедидактическими методами обучения, могут быть разбиты на две 

группы: 

1) репродуктивные (объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный методы), при которых ученик усваивает знания и 

воспроизводит уже известные ему способы деятельности; 

2) продуктивные (эвристический и исследовательский), когда ученик 

приобретает субъективно, а иногда и объективно новые знания в 
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результате самостоятельной творческой деятельности или иногда 

прибегая к помощи учителя.  

Объяснительно-иллюстративный метод обучения (или 

информационно-рецептивный) включает в себя то, что учитель преподаёт 

ученикам готовую информацию с помощью различных средств обучения, а 

учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту информацию. 

Роль учителя заключается в организации восприятия информации или же 

способов деятельности (например, по решению задач). Если же ученик 

воспринял и понял сообщенную ему информацию или способ действия и 

смог связать их со своими собственными уже имеющимися знаниями и 

представлениями, то можно говорить об определенной степени усвоения. 

Этот метод обучения является одним из самых часто используемых 

методов обучения. В последние годы, в связи с изменениями целей и задач 

обучения (приоритет отдается задачам воспитания и развития учащихся 

через приобретаемые знания и умения), методисты представляют такую 

организацию усвоения информации, при которой учащиеся усваивают не 

только сами знания, но и их строение, методы их получения. Большую роль 

при этом приобретает изложение вопросов методологии и истории познания 

в физике. 

Репродуктивный метод обучения применяется для развития 

умений и навыков школьников и способствует воспроизведению знаний 

и их применению по ранее полученному образцу или в несколько 

измененных, но узнаваемых ситуациях. Учитель с помощью ряда заданий 

организует деятельность школьников по неоднократному воспроизведению 

сообщенных им знаний или показанных способов деятельности. 

Оба метода отличаются тем, что они передают учащимся знания, 

умения и навыки, формируют у них основные мыслительные операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение и т.д.), но не гарантируют развития 

творческих способностей учеников, не позволяют планомерно и 
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целенаправленно их развивать. Для этой цели должны применяться 

продуктивные методы обучения. 

Проблемное изложение – промежуточный метод, потому что он 

предполагает как усвоение готовой информации, так и элементы творческой 

деятельности в равной мере. Смысл этого метода изложения учебного 

материала заключается в том, что учитель не только организует и производит 

передачу информации, но и учит школьников процессу поиска решения той 

или иной проблемы, показывает движение мысли от одного этапа познания к 

другому, иллюстрирует и подтверждает логику этого движения, 

возникающие противоречия. Иначе говоря, учитель сам ставит проблему,  и 

сам её решает, т. е. показывает образцы научного познания, а учащиеся 

контролируют убедительность и логику этого процесса, усваивают этапы 

решения проблем. 

Своеобразие метода проблемного изложения материала заключается в 

том, что ученики не только осознают, воспринимают и запоминают 

информацию, но и следят за логикой доказательства, за движением мысли 

учителя, контролируют ее убедительность, могут участвовать в 

прогнозировании следующего этапа рассуждения или опыта. Тем самым 

учащиеся знакомятся с процессом познания, включаются в него, 

соучаствуют. По мере развития учащихся это их соучастие неизменно 

расширяется. 

Эвристический (или частично-поисковый) метод – это метод, при 

котором учитель организует участие школьников в выполнении отдельных 

шагов поиска решения проблемы. Роль учителя заключается в 

конструировании задания, разделении его на отдельные этапы, определении 

этих этапов, которые выполняют школьники самостоятельно, т. е. учитель 

тем или иным способом организует самостоятельную познавательную 

деятельность учащихся. В одних случаях учащихся учат находить проблемы, 

в других – строить доказательство, в-третьих – делать выводы из изложенных 

или продемонстрированных фактов, в-четвертых – высказывать гипотезы, в-
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пятых – составлять план проверки высказанного предположения и т.д. 

Другими словами, организуется поэлементное усвоение опыта творческой 

деятельности, овладение отдельными этапами решения проблемных задач. 

Исследовательский метод – метод обучения, направленный на 

освоение обучающимся всех этапов проблемно-поисковой учебной 

деятельности, развитие исследовательских умений, аналитических и 

творческих способностей. Все этапы проблемно-поисковой деятельности 

осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая 

субъективно новый результат [62]. 

Исследовательский метод обучения призван обеспечить творческое 

применение знаний. Цель исследовательского метода – раскрыть некоторые 

новые аспекты изучаемого предмета, не освещавшиеся ранее на занятиях, 

развитие умения самостоятельного анализа материала. Учащиеся овладевают 

методами научного познания, формируется опыт исследовательской 

деятельности. Это достигается путем постановки проблемных вопросов, 

предложения обучающимся решить исследовательские задания. 

Исследовательский метод близок к эвристическому по наименованию и 

функциям. Отличие их заключается в следующем: при эвристическом методе 

учитель ставит частные задачи и в значительной мере направляет поиск 

учащихся; при исследовательском методе школьники, уже овладевшие 

приемами работы, самостоятельно решают более сложные задачи, 

требующие умения применять имеющиеся знания к конкретному новому 

материалу и высказывать свои обоснованные, доказательные суждения. 

Приемы проявления исследовательского метода: выдвижение учителем 

проблемы для всего класса, причем ряд аспектов этой проблемы 

разрабатывается группами школьников или индивидуально; подготовка 

докладов и выступлений в качестве оппонента. Выдвигая темы, учитель 

консультирует учащихся, стимулируя их поиск, обеспечивает правильное 

идейное направление их работы. В отличие от проблемного метода в 
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исследовательском учитель сам не решает поставленную проблему, а 

выступает в роли эксперта. 

Суть исследовательского метода заключается в организации учителем 

поисковой, творческой деятельности учащихся для решения новых проблем 

и проблемных задач. Назначение данного метода – полноценное усвоение 

школьниками опыта творческой деятельности. Исследования психологов и 

методистов показали, что ограничение учебного процесса участием 

школьников только в частичном решении творческих задач (как это имеет 

место в процессе применения эвристического метода обучения) не приводит 

к развитию умений исследовать и решать целостные проблемы. Целостная 

задача требует умений: анализировать условие ее в соответствии с 

поставленным вопросом задачи; преобразовывать основную проблему в ряд 

частных проблем; составлять план и этапы решения проблемы; 

формулировать гипотезу; проверять полученное решение теоретически и 

экспериментально и т.д. Поэтому именно исследовательский метод является 

основным методом обучения опыту творческой деятельности. 

С помощью исследовательского метода осуществляется творческое 

усвоение знаний, таким образом, этот метод учит школьников применять 

известные им знания для решения проблемных задач и преобретения новых 

знаний в результате такого решения.  

Характер заданий при использовании исследовательского метода 

может быть самым разным: классные лабораторные работы и домашние 

практические задания; решение аналитических проблем; задания 

кратковременные и предполагающие необходимым определенный срок 

(неделю, месяц); задания групповые и индивидуальные. 

Е.С. Кощеева отмечает, что учебно-исследовательская деятельность в 

процессе обучения физики – это организуемая педагогом деятельность 

обучаемых, направленная на поиск объяснения и доказательства 

закономерных связей и отношений, экспериментально наблюдаемых или 

теоретически анализируемых фактов, явлений, процессов, в которой 
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преобладает самостоятельное применение учащимися отдельных приемов 

или научных методов [22]. 

Формирование исследовательских умений учащихся может, 

происходить различными способами, в виде индивидуальной или групповой  

работы как на уроке, так и во внеурочной деятельности. С.Е. Каменецкий 

отмечает, что основным фактором организации исследовательских заданий 

любого типа является прохождение учащимися всех или большинства этапов 

процесса исследования (с учетом требований посильности и доступности 

предлагаемых заданий). По его мнению, только целостное их решение и 

обеспечит выполнение исследовательским методом его функций [20]. 

Такими возможностями обладает и проектная деятельность. 

 

1.3. Проектная деятельность и ее роль в развитии исследовательских 

умений школьников  

Проект — это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во 

времени, нацеленная на достижение заранее определённого результата 

(цели), создание определённого, уникального продукта или услуги, при 

заданных ограничениях по срокам и ресурсам, а также требованиям к 

качеству и допустимому уровню риска [45].  

Проектная деятельность включает четыре стадии: 

- планирование; 

- аналитический этап; 

- этап обобщения информации; 

- этап представления полученных результатов работы над проектом 

(презентация). 

I. Планирование. Планирование работы над проектом начинается с его 

коллективного обсуждения. Это, прежде всего, обмен мнениями и 

согласованиями интересов школьников; выдвижение первичных идей на 
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основе уже имеющихся знаний и разрешения спорных вопросов. Затем 

предложенные учащимися темы проектов выносятся на обсуждение. 

Цели первичного обмена мнениями: 

1) стимулирование новых идей, 

2) определение общего направления исследовательской работы. 

II. Аналитический этап. Это этап самостоятельного проведения 

исследования, добывания и анализа информации, во время которого каждый 

ученик:  

- уточняет, формулирует и ставит собственную задачу, исходя из цели 

проекта в целом и задачи своей группы в частности; 

- разыскивает и накапливает информацию, учитывая при этом: 

 собственный жизненный опыт; 

 знания, полученные при обмене информацией с другими 

учащимися, учителями, родителями, консультантами и т. д.; 

 сведения, найденные в специализированной литературе, 

интернете и т. д.; 

- анализирует и интерпретирует полученные данные.  

На этом же этапе участникам группы необходимо договориться о 

разделении работы и формах контроля работы над проектом. Каждый 

учащийся может вести «индивидуальный журнал», в котором он будет 

отражать ход работы. Можно вести общий журнал для всех участников 

проекта. Это поможет учителю (да и самому ученику) оценить личный вклад 

каждого в работу над проектом, а также облегчить контроль.  

Последовательность работы: 

1. Уточнение и формулировка задач.  

Правильная формулировка задачи проекта (т. е. проблемы, которую 

предстоит решить) предопределяет результативность работы группы. Здесь 

необходима помощь учителя. Сначала учащиеся каждой группы 

обмениваются уже имеющимися знаниями по выбранному ими направлению 

работы, а также мнениями о том, что ещё, на их взгляд, необходимо узнать, 
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понять, исследовать. Затем учитель при помощи проблемных  вопросов 

подводит школьников к самостоятельной формулировке задачи.  

2. Поиск и сбор информации. 

Прежде всего, учащимся необходимо определить, какие данные и где 

им предстоит найти. Далее начинается непосредственно сбор данных и отбор 

подходящей информации. Этот процесс может осуществляться 

разнообразными способами, выбор которых зависит от времени, отведённого 

на данный этап, материальной базы и наличия консультантов.  

Учащиеся (с помощью учителя) выбирают способ сбора информации: 

анкетирование, наблюдение, социологический опрос, интервьюирование, 

проведение экспериментов, работ со средствами массовой информации, с 

литературой. Задача учителя – предоставить, по мере необходимости, 

консультации по методике проведения такого вида работы. На данном этапе 

учащиеся приобретают навыки поиска информации её сравнения, 

классификации; установления связей и проведения аналогий; анализа и 

синтеза; работы в группе, координации разных точек зрения посредством: 

- экспериментирования  и личных наблюдений; 

- общения с другими людьми (встречи, опросы, интервьюирование); 

- работы с литературой и средствами массовой информации (в том числе 

через Интернет). 

Учителю отводится роль активного наблюдателя: следит за ходом 

исследований, его соответствием цели и задачам проекта; оказывает группам 

необходимую помощь, не допуская пассивности отдельных участников; 

обобщает промежуточные результаты исследования для подведения итогов 

на конечном этапе. 

3. Обработка полученной информации. 

Необходимое условие удачной работы с информацией – ясное 

понимание каждым участником цели работы и критериев отбора 

информации. Задача учителя – помочь группе поставить и определить эти 

критерии. Обработка полученной информации – это, прежде всего, её 
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понимание, сравнение, отбор наиболее важной для выполнения поставленной 

задачи. Учащимся понадобятся умение интерпретировать факты, делать 

выводы, формировать собственные мнения. Именно этот этап наиболее 

труден для учащихся, особенно если они привыкли находить в книгах 

готовые ответы на все вопросы учителя. 

III.         Этап обобщения информации. На этом этапе проводится 

структурирование полученной информации и объединение полученных 

знаний, умений, навыков.  

Учащиеся: 

- систематизируют полученные данные; 

- объединяют в единое целое полученную каждой группой информацию; 

- выстраивают общую логическую схему выводов для подведения 

итогов.  

Учителю необходимо проследить, чтобы учащиеся обменивались 

знаниями и умениями, полученными в процессе различных видов работ с 

информацией. Все необходимые мероприятия данного этапа должны быть 

направлены на обобщение информации, выводов и  идей каждой группы. 

Учащиеся должны знать порядок, формы и общепринятые нормы 

представления полученной информации. И на этом этапе учителю 

необходимо предоставлять учащимся максимальную самостоятельность 

выбора форм представления результатов проекта, поддерживать такие, 

которые дадут возможность каждому ученику раскрыть свой творческий 

потенциал. 

IV. Представление полученных результатов работы (презентация). На 

этом этапе учащиеся осмысливают полученные данные и способы 

достижения результата; обсуждают и готовят итоговое представление 

результатов работы над проектом. Учащиеся представляют не только 

полученные результаты и выводы, но и описывают приемы, при помощи 

которых была получена и проанализирована информация; демонстрирует 

приобретенные знания и умения; рассказывают о проблемах, с которыми 
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пришлось столкнуться в работе над проектом. Любая форма презентации 

также является учебным процессом, в ходе которого учащиеся приобретают 

навыки представления итогов своей деятельности. Главные требования к 

презентации каждой группы и к общей презентации: выбранная форма 

должна соответствовать целям проекта, возрасту и уровню аудитории, для 

которой она проводится. В процессе работы по обобщению материала и 

подготовки к презентации у учащихся, как правило, появляются новые 

вопросы, при обсуждении которых может быть даже пересмотрен ход 

исследований. Задача учителя – объяснить учащимся основные правила 

ведения дискуссий и делового общения; научить их конструктивно 

относиться к критике своих суждений; признавать право на существование 

различных точек зрения решения одной проблемы.   

В проектном обучении можно установить порядок действий, который в 

большей или меньшей степени реализуется при  выполнении  учебных 

проектов различных типов. Предложим один из вариантов 

последовательности действий учителя и учащихся при выполнении проекта 

(Таблица 1)  (В.В. Гузеев) [17].  
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Таблица 1 

Этапы работы учителя и учащихся над проектом 
Стадии 

работы над 
проектом 

Содержание работы на 
этой стадии 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность  
учителя 

Подготовка  Определение темы и целей 
проекта  

Обсуждают 
предмет с учителем 
и получают 
дополнительную 
информацию. 
Устанавливают 
цели  

Знакомит со 
смыслом 
проектного 
подхода и 
мотивирует 
учащихся. 
Помогает в 
постановке 
целей  

Планирован
ие  

Определение источников 
информации; определение 
способов ее сбора  и анализа.  
Определение способа 
представления результатов 
(формы отчета). Установление 
процедур и критериев оценки 
результата и процесса 
разработки проекта. 
Распределение заданий и 
обязанностей между  членами 
команды  

Вырабатывают 
план действий  
Формулируют 
задачи  

Предлагает идеи, 
высказывает 
предложения  

Исследовани
е  

Сбор информации  
Решение промежуточных задач. 
Основные инструменты: 
опросы, наблюдения, 
эксперименты  

Выполняют 
исследование, 
решая 
промежуточные 
задачи  

Наблюдает, 
советует, 
косвенно 
руководит 
деятельностью  

Анализ и 
обобщение  

Анализ информации,  
Оформление результатов, 
формулировка выводов  

Анализируют 
информацию  
Обобщают 
результаты  

Наблюдает, 
советует  

Представлен
ие или отчет  

Возможные формы 
представления результатов: 
устный, письменный отчеты  

Отчитываются, 
обсуждают  

Слушает, задает 
целесообразные 
вопросы в роли 
рядового 
участника  

Оценка 
результатов 
и процесса  

   Участвуют в 
оценке путем 
коллективного 
обсуждения и 
самооценок  

Оценивает 
усилия 
учащихся, их 
оригинальность, 
качество 
использованных 
источников, 
делает 
предложения по 
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качеству отчета  
  

На основании предложенных этапов работы над проектом можно 
выделить последовательность действий учителя и учащихся (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Последовательность выполнения проектов.  
 

Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность 

педагога 
1. Начинание Определение темы, 

уточнение целей, 
исходного положения 
Выбор рабочей группы 

  

Уточняют 
информацию. 
Обсуждают задание 

Мотивирует уч-
ся. Объясняет 
цели проекта. 
Наблюдает 

2. Планирование 
 

Анализ проблемы 
Определение источников 
информации Постановка 
задач и выбор критериев 
оценки результатов. 
Распределение ролей в 
команде 

Формируют задачи. 
Уточняют 
информацию. 
Выбирают и 
обосновывают свои 
критерии успеха 

Помогает в 
анализе и синтезе. 
Наблюдает 

3. Принятие  
Решения 

Сбор и уточнение 
информации. 
Обсуждение 
альтернатив. Выбор 
оптимального варианта 

Работают с 
информацией. 
Проводят синтез и 
анализ идей. 
Выполняют 
исследование 

Наблюдает. 
Консультирует 

4. Выполнение Выполнение проекта Выполняют 
исследование, 
работают над 
проектом. Оформляют 
проект 

Наблюдает. 
Советует 

5. Оценка Анализ выполнения 
проекта. Анализ 
достижений 
поставленной цели 

Участвует в 
коллективном 
самоанализе проекта 

Наблюдает, 
направляет 
процесс 

6. Защита  
проекта 

Подготовка доклада. 
Обоснование процесса 
проектирования 

Защищают проект, 
участвуют в 
коллективной оценке 
результатов 

Участвуют в 
коллективном 
анализе 

  

Таким образом, проектная деятельность позволяет развивать умения 

наблюдать, собирать и обрабатывать данные, получать информацию, 

анализировать информацию, собирать и обрабатывать данные, сравнивать 

изученные факты, видеть проблему, выделять противоречия, проводить 
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эксперимент, то есть практические и интеллектуальные умения [57]. 

О.В. Федина [57], И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова [18] относят эти умения к 

умениям, которые входят в структуру исследовательских умений.  

Рассмотрим, каким образом использование проектной деятельности 

согласуется с положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1.4. Проектная деятельность в рамках ФГОС  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования прописаны предметные итоги изучения предметной 

области «Естественно-научные предметы» в том числе и по предмету 

«Физика», которые должны содержать:  

1) формирование понятий о закономерной связи и познаваемости 

природных явлений, об объективности научных знаний; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основополагающих законов физики и основ строения 

материи; 

2) формирование первоначальных понятий о физической картине 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), разновидностей материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного представления о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; освоение 

понятийного аппарата и символического языка физики;  

3) получение опыта использования научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание наличия погрешностей в любых измерений; 
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4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, бытовых приборов, средств передвижения и связи, 

промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катаклизмов; 

5) понимание необходимости использования достижений физики и 

технологий для рационального использования природных ресурсов;  

6) освоение основ безопасного применения естественных и 

искусственно созданных электромагнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений для избежание их опасного воздействия 

на  окружающую среду и в том числе на организм человека; 

7) развитие умения планировать в бытовой жизни свои действия с 

применением приобретённых знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сохранения здоровья; 

8) формирование представлений о неуместном использовании ресурсов 

природы и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов [28]. 

Проанализировав результаты изучения предмета «Физика» можно 

сделать выводы, что для реализации всех пунктов представленных в ФГОС 

основного общего образования наилучшим образом подходит использование 

проектной деятельности, как в урочное, так и в неурочное время. 

Кроме того ФГОС выдвигает требования к разделам основной 

образовательной программы основного общего образования. Так 

содержательный раздел показывает, что программа развития универсальных 

учебных действий при получении основного общего образования, должна 

быть нацелена на: 

 осуществление требований Стандарта к метапредметным и 

личностным результатам изучения основной образовательной программы 
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основного общего образования, системно-деятельностного подхода, 

развивающего возможности основного общего образования; 

 увеличение эффективности изучения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение способностей ориентации учащихся 

в различных предметных областях, социальном и научном проектировании, 

профессиональной ориентации, планировании и осуществлении учебной 

деятельности; 

 формирование у учащихся основ культуры проектно-

исследовательской деятельности и навыков разработки, реализации и 

публичной презентации и защиты обучающимися результатов исследования, 

предметного или меж предметного учебного проекта, нацеленного на 

решение научной, личностной или социально значимой проблемы. 

Кроме того программа должна обеспечивать: 

 развитие у обучающихся способности к самостоятельному развитию 

и совершенствованию; 

 формирование личностных ценностных и смысловых ориентиров, 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формирование умений использования универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 увеличение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков принятия участия в разнообразных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (научные 

общества, творческие конкурсы, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 
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 усвоение приёмов учебного взаимодействия и социального 

сотрудничества с ровесниками, старшими школьниками и взрослыми в 

коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 развитие и формирование компетенций обучающихся в сфере 

применения информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, основами информационной 

безопасности, поиском, построением и передачей информации, 

демонстрацией выполненных работ, умением безопасного применением 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет [28]. 

Проектная исследовательская деятельность обучающихся прописана в 

федеральном государственном стандарте образования. Следовательно, 

каждый учащийся должен быть научен проектной деятельности, а так же с 

помощью этой деятельности может получать предметные результаты как 

минимум естественно-научной области. Тем не менее программы всех 

учебных предметов направленны на данный вид деятельности. Проектная 

деятельность обучающихся становится актуальной в современном обучении. 

Именно в процессе правильно организованной самостоятельной работы над 

разработкой проекта лучше всего развивается культура умственной 

деятельности учеников. В соответствии с ФГОС второго поколения, главным 

подходом в современном образовании считается системно-деятельностный 

подход, а полностью реализовать его позволяет проектная деятельность. В то 

же время с помощью проектной деятельности развиваются совершенно все 

универсальные учебные действия, представленные в Стандарте.  

Создателями ФГОС прописаны главные виды универсальных учебных 

действий: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование и действие 

нравственно-этического оценивания), 
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 регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, прогнозирование), 

 познавательные (общеучебные, логические и знаково-

символические) 

 коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выделенные условия развития универсальных учебных действий 

(УУД) в учебном процессе позволили сформулировать общие рекомендации 

по формированию УУД в ходе учебного процесса с учетом специфики 

школьных предметов [36]. 

Личностные УУД направлены на ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм и умение выявить нравственный 

аспект поведения, умение сопоставлять поступки и события с принятыми  

этическими нормами) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Относительно учебной деятельности необходимо выделить три 

вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. определение обучающимися связей между 

целью учебной деятельности и её мотивом, то есть, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она реализовывается.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

изучаемого содержания (исходя из социально личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают школьникам организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание  как постановка учебной задачи на основе 

сопоставления того, что уже изучено и усвоено учащимися, и того, что еще 

не изучено; 

- планирование – установление порядка промежуточных целей с 

учетом итогового результата; создание плана и последовательности 

действий; 
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- прогнозирование – предвидение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль  в форме сверки способа действия и его результата с 

заданным образцом с целью выявления отклонений и отличий от образца; 

- коррекция – внесение нужных доработок и коррективов в план и 

способ действия в случае несовпадения образца, реального действия и его 

итога; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

- оценка – выявление и осознание обучающимся того, что уже изучено 

и что еще нужно изучить, осмысление качества и уровня усвоения; оценка 

результатов деятельности; 

- саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению трудностей. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выявление и постановка познавательной цели; 

- поиск и выявление нужной информации; использование методов 

информационного поиска, в том числе применяя компьютерные средства; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное составление речевого высказывания в 

устном и письменном виде; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- рефлексия способов и причин действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление причины чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; выявление нужной информации из 

прослушанных текстов различных жанров; установление главной и 
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второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении задач творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий создают 

знаково-символические действия: 

- моделирование – переход объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены значимые характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- изменение модели с целью выделения общих законов, 

обусловливающих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – создание целого из части, в том числе самостоятельная 

доработка с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- определение причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание методов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учёт мнения других людей, партнеров по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном решении проблем; 

входить в группу сверстников и создавать продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов – обнаружение, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных методов разрешения конфликтных ситуаций, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью формулировать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями общения; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Проектная и исследовательская деятельности – важное условие 

компетентного подхода и эффективное средство развития универсальных 

учебных действий. В процессе таких видов деятельности у учащихся 

формируется весь спектр УУД: коммуникативные (развитие навыков 

групповой работы, формирование культуры публичных выступлений, 

воспитание толерантности), регулятивные (освоение навыков 

самоорганизации, умение ставить себе цели, планировать и изменять 

деятельность, принимать решения; нести личную ответственность за 
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результат), познавательные (познание объектов окружающей 

действительности; изучение способов решения проблем, освоение навыков 

работы с источниками информации, инструментами и технологиями), 

личностные (ученик определяет для себя важность выполняемой работы, 

учится ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях). 

Исследования учащихся обеспечивают высокую информативность и 

системность в усвоении учебного материала, широко охватывают 

внутрипредметные и междисциплинарные связи. 

Установим место, занимаемое проектной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС нового поколения: 

 основное отличие нового Стандарта заключается в изменение 

получаемых результатов, которые в итоге должны быть получены 

(планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты);  

 инструментом достижения этих результатов являются универсальные 

учебные действия (программы формирования УУД); 

 главным средством формирования УУД, следую новому Стандарту, 

является системно-деятельностный подход; 

 одним из методов реализации данного подхода является проектная 

деятельность. 

Таким образом, проектная деятельность обучающихся очень логично 

подходит в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует 

заложенному в нем основному подходу.  
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ХАРАКТЕРА В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ  

2.1. Этапы реализации проектной деятельности  

Работа над проектом включает в себя следующие этапы. 

1. Подготовка. На этом этапе учащиеся совместно с преподавателем 

определяют тему и цели проекта. 

2. Планирование. Подбор источников информации, способов её сбора и 

анализа. Обсуждение способа представления результатов, установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса построения проекта. 

Учащиеся распределяют обязанности между членами команды. 

3. Исследование. Распишем этот этап более подробно, так как именно 

на этом этапе развитие исследовательских умений происходит в большей 

степени. 

Исследовательская деятельность включает в себя следующие этапы 

исследования. 

1) Постановка цели эксперимента 

На этом этапе школьники вместе с преподавателем ставят проблему и 

актуальность, формулируют цель, гипотезу и задачи исследовательской 

деятельности, осуществляют подбор методов исследования. В задачи 

исследования включают анализ подходящей по теме научной литературы, 

разработку и проведение эксперимента или ряда экспериментов, обработку 

полученных результатов. 

Тем самым у учащихся развиваются различные универсальные 

учебные действия (УУД). При совместном с преподавателем определении 

проблемы развиваются коммуникативные УУД: планирование 

сотрудничества с учителем и сверстниками во время учебного процесса; 

постановка вопросов – проявление инициативы и сотрудничество по поиску 

и сбору информации; управление поведением компаньона – коррекция, 
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контроль, оценка действий партнера, так как проект осуществляется группой 

учащихся. При анализе литературы происходит развитие логических 

универсальных действий. Так же развиваются регулятивные УУД: 

целеполагание – как постановка учебной задачи на основе сопоставления 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения [8]. 

2)  Планирование эксперимента 

Планирование эксперимента включает в себя: 

 разработку установки для эксперимента и подбор необходимого 

оборудования; 

 конструирование прибора; 

 планирование эксперимента и выбор формы записи результатов. 

Развиваются знаково-символические действия: моделирование, 

преобразование модели и выявление общих законов. Коммуникативные 

УУД: учет позиции партнера по исследованию, умение слушать и вступать в 

диалог. Регулятивные УУД: планирование эксперимента, коррекция 

действий.  

3) Осуществление эксперимента 

На экспериментальном этапе школьники проводят опыт, наблюдают за 

процессом, и фиксируют результаты эксперимента. У них развиваются 

коммуникативные УУД: учет мнения партнера, умение слушать и вступать в 

диалог. А так же личностные УУД: самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений. Регулятивные УУД: коррекция действий во 

время проведения эксперимента. 

4) Анализ, полученных результатов эксперимента 

Этот этап исследовательской деятельности определяют следующие 

действия: 
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 математическую обработку результатов эксперимента (при 

необходимости); 

 сравнение полученных результатов эксперимента с гипотезой; 

 объяснение проистекающих процессов в эксперименте; 

 формулировку вывода. 

Происходит развитие универсальных логических действий 

познавательных УУД: анализ проведенной работы, установление причинно-

следственных связей по результатам эксперимента. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов 

и формулировка выводов. 

5. Представление и отчет. Возможные формы представления 

результатов: доклад, устный и письменный отчет, презентация. 

6. Оценка результатов и процесса. Учащиеся коллективно обсуждают 

свою деятельность и занимаются самооценкой. 

Таким образом, выполняя этапы проекта и конкретно действия в 

исследовательском этапе проектной деятельности, мы можем увидеть 

развитие исследовательских умений при осуществлении проекта. Рассмотрим 

ряд проектов подготовленных нами и проведённых совместно с учащимися 

школ. 

2.2. Реализация проектов исследовательского характера по изучению 

относительности движения  

Совместно с учащимися нами был осуществлен проект по изучению 

относительности движения. Проведем анализ исследовательских этапов 

проектной деятельности. 

Изучение ускорения свободного падения. 

Так как тема изучается в 9 классе, то в первую очередь интерес к ней 

был вызван применением современных технических средств – цифрового 

фотоаппарата. Конечно, учащиеся видели и, возможно, использовали 

цифровой зеркальный фотоаппарат, тем не менее, применение его в 
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исследовании требует более глубоких знаний, таких как: устройство 

фотоаппарата, знание его функции, владении им при осуществлении 

исследовательской фотосъемки. Кроме того необходимо использование 

компьютера для просмотра результатов. 

Постановка цели эксперимента. После изучения теоретического 

материала по ускорению свободного падения и изучения необходимых 

функций цифрового зеркального фотоаппарата учащиеся выбрали 

интересную для них тему исследования: «Исследование ускорения 

свободного падения капли воды с использованием цифрового фотоаппарата». 

Планирование эксперимента. Была проведена серия опытов, для 

которых необходимо было сконструировать установку по теме исследования. 

В этой установке к банке с отверстием у дна прикреплялась изогнутая тонкая 

стеклянная трубка. Такую трубку необходимо было загнуть и заузить один из 

концов, что было сделано при помощи спиртовки. 

Осуществление эксперимента. Был проведен ряд опытов со 

стробоскопическим эффектом, получены фотографии падения капли воды 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, полученных результатов эксперимента. В результате 

эксперимента учащиеся сделали выводы о том, что скорость падающей капли 

увеличивается под действием ускорения свободного падения, что совпадает с 

теорией. 

Рис. 1 



38 
 

Далее под руководством Р.М. Абдулова был разработан второй проект.  

Изучение относительности движения разных точек катящегося диска.  

Так как использование фотоаппарата вызвало у учащихся сильный 

интерес, то совместно с ними мы продолжили использовать фотоаппарат для 

проведения эксперимента по изучению относительности движения. 

Постановка цели эксперимента. При формировании понятия 

«относительность движения» недостаточно тех простейших демонстраций, 

анализ которых приводит только к одному выводу: «Всякое движение и 

покой относительны». Учащиеся должны понимать, что в различных 

системах отсчета тела совершают разные движения, а поэтому будут 

различными и некоторые их характеристики. Учащимся была предложена 

тема: «Изучение относительности движения разных точек катящегося диска с 

помощью цифрового фотоаппарата». На эту тему учащиеся предложили цель 

исследования: «Визуализация относительности движения катящегося диска». 

Планирование эксперимента. В основе был положен прибор для 

демонстрации относительности траектории механического движения, 

предложенный Т.Н. Шамало [65]. При движении такого диска вдоль 

классной меловой доски цветные мелки, прикреплённые на поверхности 

устройства, вырисовывали три различные траектории (рис. 2). 

Нами был сконструирован прибор для изучения относительности 

движения – диск. В результате обсуждения было решено заменить мелки 

Рис. 2 
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цветными светодиодами, а меловую доску на 

фотоаппарат. Прибор состоит из двух 

прикреплённых между собой коробок для лазерных 

дисков (на 10 штук), три светодиода закреплены на 

одной прямой от оси цилиндра к его краю. Внутри 

прибора расположены три аккумулятора типа 

«Крона», каждый из которых соединен со 

светодиодом (рис. 3).  

Осуществление эксперимента. При проведении эксперимента были 

получены серии фотографий с отображением движения (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, полученных результатов эксперимента. По полученным 

фотографиям учащиеся самостоятельно делают выводы: при объединении 

вращательного движения диска относительно своего центра и 

поступательного движения диска по столу получается сложная траектория. 

Так точка, находящаяся в центре диска, движется по прямой, а две другие 

точки движутся по циклоиде. Циклоида определяется кинематически, как 

траектория фиксированной точки производящей окружности радиуса r, 

катящейся без скольжения по прямой. 

Так же Р.М. Абдулов предложил рассмотреть относительность 

движения при движении тела вертикально вниз относительно тележки и 

движение тележки горизонтально. 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА ПРИ СЛОЖЕНИИ 

ДВУХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ДВИЖЕНИЙ. 

Рис. 3 

Рис. 4 
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Рис. 5 

Постановка цели эксперимента. Учащиеся продолжили использовать 

фотоаппарат при изучении относительности 

движения. Учащиеся самостоятельно 

сформулировали тему проекта: «Изучение 

относительности движения тела при сложении 

двух прямолинейных движений».  

Планирование эксперимента. Для 

проведения эксперимента был доработан прибор 

лаборатории кафедры теории и методики обучения 

физики, технологии и мультимедийной дидактики 

«самодвижущаяся тележка» (рис.5). На 

подвижный груз, который вызывает движение 

тележки, был закреплён светодиод и источником 

питания. 

Осуществление эксперимента. Эксперимент осуществлялся, как и в 

прошлые разы, с помощью цифрового аппарата на выдержке в 2,5 секунды. В 

результате была получена фотография (рис. 6). 

 
 

Анализ, полученных результатов эксперимента. Проанализировав 

полученные результаты, учащиеся, сделали выводы о сложении двух 

движений по вертикали относительно тележки и горизонтального движения 

тележки.  

Рис. 6 
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Совместно с руководителем О.Г. Надеевой было решено найти другие 

возможности для визуализации движения объектов. Изучение задач из 

сборника А.П. Рымкевича [39] показало целесообразность визуализации 

движущихся тел, которые наиболее трудно воспринимаются учащимися. 

Визуализировать относительность движения точки лопасти вертолёта. 

Постановка цели эксперимента. Визуализировать относительность 

движения точки лопасти вертолёта с помощью цифрового фотоаппарата. 

Планирование эксперимента. Для создания 

модели был использован школьный 

электродвигатель, запитанный от трех батареек типа 

АА, которые прикрепляются к корпусу 

электродвигателя. К подвижной части закреплена 

лопасть, к одному краю которой прикреплен 

светодиод. 

Осуществление эксперимента. В результате 

была получена фотография с винтовой линией 

(рис. 7. инвертирован). 

Анализ, полученных результатов 

эксперимента. Учащиеся, проанализировав 

полученное изображение, убедились, что получается 

винтовая линия и так же заметили, что внизу 

скорость уменьшилась, так как витки стали плотнее друг к другу. 

 

2.3. Реализация проектов исследовательского характера по изучению 

изменения скорости в разных частях траектории  

Проведя ряд ранее описанных опытов, Р.М. Абдуловым было 

предложено для определения характера движения тела (например, изменения 

скорости) использовать пульсирующий источник света, что бы траектория 

была в виде штриховой линии. Так как частота мигания светодиода будет 

Рис. 7. 
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одинакова, то по изменению длины штриха можно судить об увеличении или 

уменьшении скорости движения тела. 

С этой целью под руководством руководителя радиокружка студента 2 

курса ИФТ УрГПУ А.В. Конева был изготовлен мультивибратор на 

светодиодах. И так же проведен ряд проектов. 

В первом проекте нами была усовершенствована самодвижущаяся 

тележка. 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЛА ПРИ СЛОЖЕНИИ 

ДВУХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ДВИЖЕНИЙ. 

Постановка цели эксперимента. Изучение скорости движения тела. 

Планирование эксперимента. Для проведения эксперимента был 

собран мультивибратор со светодиодом и прикреплен к самодвижущейся 

тележке. 

Осуществление эксперимента. Эксперимент был повторён с 

мигающим светодиодом, в результате были получены изображения (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, полученных результатов эксперимента. Проведя эксперимент, 

учащиеся сделали вывод о том, что в конце движения тележки ее скорость 

увеличилась. На фотографии было визуально видно, что длина штриха 

увеличилась, что означало и увеличении скорости тележки. 

Далее нами был усовершенствован диск для изучения относительности 

движения. 

Изучение скорости точек диска в разных частях траектории. 

Рис. 8. 
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Целью эксперимента было поставлено изучение скорости в разных 

точках диска. 

Планирование эксперимента. Основной сложностью было размещение 

конструкции мультивибратора для сохранения центра масс в центре диска. 

Осуществление эксперимента. В результате были получены 

фотографии, на которых есть две штриховые линии, одна прямая – в центре 

диска, а вторая циклоида – на ободе диска (рис. 9). 

 

При проведении этого эксперимента несколько учеников не 

показывали интереса к конструированию и проведению эксперимента, а 

проявляли интерес только во время работы с компьютером. Этим ученикам 

было предложено смоделировать такой эксперимент на компьютере. 

Ученики самостоятельно занимались подбором программы, ими была 

выбрана программа Macromedia Flash, так как она достаточно проста в 

использовании.  

Macromedia Flash — мультимедийная платформа компании Adobe 

Systems для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций [1]. 

Для создания анимации в Macromedia Flash нами 

использовались фигуры oval tool, с помощью которого был 

нарисован диск и разноцветные светодиоды (рис. 10). 

Далее эти объекты были преобразованы в один 

символ для того что бы диск мог катиться как единое целое 

(рис.11). 

 

Рис. 9. Рисунок инвертирован. 
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На первом слое были заданы 80 кадров, при этом через каждые 10 

кадров создавался ключевой кадр, на котором диск поворачивался на 45 

градусов и смещался на 50 пикселей. Между предыдущим ключевым кадром 

и последующим создавалась анимация с трансформацией формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого добавлялся слой и на нём на каждом пятом слайде 

рисовался след от одного из светодиодов. 

В результате у учащихся получились прерывистые траектории (рис.13). 
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Анализ, полученных результатов эксперимента. Из полученных 

фотографий видно, что скорость в разных частях диска различна. На ободе 

диска скорость в два раза больше чем на оси вращения. 

Из полученной анимации видно, что при равномерном движении диска 

(чего в настоящем эксперименте добиться сложно) точки в разных частях 

диска и разных участках траектории имеют разную скорость. 

Таким образом, физический эксперимент и компьютерный совпали. 

Далее светодиод с мультивибратором был использован для изучения 

скорости тела в разные моменты при колебательном движении. 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЛА  

ПРИ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ. 

Постановка цели эксперимента. Изучение скорости тела при 

колебательном движении. 

Планирование эксперимента. Мигающий светодиод был подвязан с 

помощью длинной нити к штативу и сфотографирован на приоритете 

выдержки.  

Осуществление эксперимента. При проведении эксперимента возникла 

сложность в необходимости достаточно длинной нити для более наглядного 

результата. Проведя эксперимент, были получены фотографии (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

Этот эксперимент было решено так же провести и в компьютерном 

варианте. На основе ранее полученных знаний была получена анимация 

(рис.15). 

 

 

Рис. 14. Фотография инвертирована 
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Но из этой анимации не видно изменении скорости, так как 

анимированный объект двигается равномерно, а в реальности это не так. 

Анализ, полученных результатов эксперимента. Учащиеся 

проанализировали фотографии и сделали вывод, что в верхних положениях 

маятника скорость минимальна, и штрих светодиода даже превращается в 

точку, что означает – тело остановилось, а в нижнем положении скорость 

тела максимальна.  

Следующим экспериментом была попытка объединения вращательного 

движения диска для изучения относительного движения и вращения «диска 

вращения». 

Постановка цели эксперимента. Визуализировать и проанализировать 

траекторию при сложении двух вращательных движений. 

Планирование эксперимента. Использовавшийся ранее диск для 

изучения относительности движения с мультивибратором, прикрепляется к 

краю «диска вращения», при этом оба диска должны вращаться. 

Осуществление эксперимента. В процессе проведения эксперимента 

были получены фотографии, в которых вращался только диск вращении 

(рис. 16.инвертирован). 
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При осуществлении эксперимента возникли сложности, так как сложно 

заставить вращаться диск для изучения относительности движения без 

воздействия на другой диск. Но получились следующие фотографии (рис. 17. 

инвертирован). 

 
 

Анализ, полученных результатов эксперимента. Учащиеся 

визуализировали движение, из фотографии видно, что скорость на краю 

диска со светодиодами стала значительно больше, чем в центре этого диска – 

длина штриха увеличилась. 

Таким образом, рассмотренные в главе проекты учащихся позволяют 

организовать их деятельность в  3-направлениях с натурным, компьютерным, 

комбинированным экспериментом.

Рис. 17. 
 

Рис. 16. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 3.1. Общие сведения об опытно-экспериментальной работе 

Для определения эффективности представленной методики был 

организован педагогический эксперимент.  

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в подтверждении 

гипотезы, если в процессе обучения физике использовать проектную 

деятельность, то это: 

 будет способствовать развитию у учащихся исследовательских 

умений. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с октября 2009 по 

апрель 2016 года на базе лабораторий кафедры теории и методики обучения 

физике, технологии и мультимедийной дидактике института физики, 

технологии и экономики УрГПУ, негосударственного общеобразовательного 

учреждения «ИНДРА» и МАОУ Лицей №110 им. Л.К. Гришиной. 

Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа: 

констатирующий, поисковый и итоговый. Краткая характеристика этапов 

экспериментального исследования представлена в таблице 3.  

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы применялись 

следующие методы исследования: 

 анализ научной и учебно-методической литературы; 

 беседа; 

 метод экспертной оценки; 

 анкетирование. 
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Таблица 3 

Краткая характеристика этапов экспериментального исследования 

Этапы пед. 
эксперимен

та 
Цели и задачи 

Методы 
исследов

ания 

Субъекты 
эксперим. 

деятельности 
Результаты 

Констати-
рующий 

Выяснить 
необходимость 
использования 
цифровых 
устройств при 
формированиии
сследовательски
х умений.  
Выявить 
отношение 
учащихся к 
проектной 
деятельности на 
уроке и дома 

Беседа с 
учащимис
я и 
учителям
и. 

Учащиеся 8-х 
классов, 
учителя 
физики 

Написание проектной 
работы интересно 
учащимся, использование 
цифровых устройств 
способствует развитию 
исследовательских умений. 

Поисковый Изучить 
литературу по 
теме 
исследования. 
Проанализирова
ть 
существующие 
способы 
развития 
исследовательск
их умений  

Анализ 
научной и 
учебно-
методиче
ской 
литератур
ы, беседа 

Учащиеся 8-х 
классов, 
учителя 
физики 

Разработаны методические 
рекомендации по развитию 
исследовательских умений 
в процессе индивидуальной 
деятельности учащихся с 
использованием 
современных технических 
средств. 

Контрольно-
оценочный 

Проанализирова
ть полученные 
результаты. 
Проверить 
достоверность 
выдвинутой 
гипотезы 

Анализ 
продукта 
деятельно
сти 

Учащиеся 8-х 
классов, 
учителя 
физики 

Созданы методические 
рекомендации для 
использования цифровых 
технических средств 
обучения при 
формировании 
исследовательских умений. 
Учащиеся, использующие в 
проектной деятельности, 
для проведения 
исследования, современные 
технические средства 
будут заинтересованы к 
изучению предмета, а так 
же у них будут более 
эффективно сформированы 
исследовательские умения. 
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3.2. Проведение опытно-экспериментальной работы 

На констатирующем этапе эксперимента выяснялась необходимость 

использования проектной деятельности при развитии исследовательских 

умений, формировались гипотеза и задачи исследования. На этом этапе была 

проведена беседа с учителями школ города Екатеринбурга по следующим 

вопросам: 

 используется ли в общеобразовательных учреждениях проектная 

деятельность; 

 какие составные части проекта вы выделяете?  

 возможно ли применяя проектную деятельность развитие 

исследовательских умений. 

Беседа – один из главных методов психологии и педагогики, который 

предполагает сбор информации об изучаемом явлении или объекте в 

логической форме. Беседа используется для сбора информации об объекте 

его социальном окружении, а так же в качестве метода консультативной или 

коррекционной работы; может быть использована как элемент или метод 

независимых характеристик или как элемент метода поиска ресурсов; может 

проходить с привлечением нескольких участников в рамках затрагиваемой 

проблемы. В результате беседы с учащимися нами была выбрана тема их 

проектной работы. 

В процессе беседы могут обсуждаться проблемы и определятся пути их 

решения. Практическая важность метода состоит в возможности оперативно 

получить информацию, установить с собеседником личные позитивные 

отношения, определить последующие пути и методы психолого-

педагогической работы.  

Результаты беседы показали, что большинство педагогов считают 

важным использование проектной деятельности в обучении, однако, 

подчеркнули, что проектная деятельность является достаточно сложной. В 

процессе работы над проектом возникают проблемы, во-первых, они 
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касаются активизации учащихся. Во-вторых, перед началом работы над 

проектом необходимо выбрать тему либо объект исследования. В-третьих, у 

самих учащихся при работе над проектом могут возникнуть проблемы в 

недостатке знаний и умений.  

В ходе обсуждения вопроса по формированию и развитию 

исследовательских умений пришли к общему мнению, что лучше эту 

деятельность осуществлять в процессе работы над исследовательским 

проектом и его защиты. Внеурочная деятельность не ограничена временными 

рамками, более разнообразна, способствует заинтересованности учеников 

предметом, повышает их самостоятельность. 

При работе над проектом учителя выделяют следующие этапы: 

подготовка, исследование, анализ и обобщение, представление отчета и 

защита. 

В ходе поискового этапа был проведен анализ научной и учебно-

методической литературы посвященной формированию умений в целом и 

особенно развитию исследовательских умений. Разработаны методические 

рекомендации по формированию исследовательских умений в процессе 

индивидуальной деятельности учащихся с использованием современных 

технических средств. 

На этом этапе нами проводились занятия со школьниками. Учащиеся 

НОУ СОШ «ИНДРА»  Артем Н. и Андрей Н. заинтересовались 

возможностью изучения физического явления «относительность движения» 

фотографическим методом и решили заняться проектной деятельностью 

исследовательского характера по физике. Учащиеся МАОУ Лицей №110 им. 

Л.К. Гришиной Мария Х. и Ангелина А. так же выбрали эту тему, но решили 

реализовать её, используя программы компьютера. 

Содержание занятий со школьниками: 

Занятие 1. Нами под руководством методиста кафедры Р.М. Абдулова 

был определен теоретический материал необходимый для проведения 

исследования учащимися. Частично этот материал объяснялся учащимся 
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(например, понятие ускорения), а частично был рекомендован учащимся для 

самостоятельного изучения (траектория, скорость, перемещение, 

механическое движение и др.), с целью развития умения самостоятельно 

отбирать необходимый теоретический материал. 

Занятие 2. Далее учащимся была прочитана лекция об устройстве 

цифрового фотоаппарата, его основных функциях и функциях, которые 

понадобятся для выполнения проекта. В ходе этого занятия у учащихся 

развивалось умение выделять главное и предоставленного материала. 

Занятие 3. Нами были проведены первые опыты со школьниками, 

совместно с ними произвели ряд снимков в ходе анализа которых, было 

принято решение изменить расположение светодиодов для наилучшей 

видимости (отличимости) траекторий. На этом занятии у учащихся 

развивались умения анализировать полученные данные. 

Занятие 4. На следующем занятии нами были сделаны снимки в 

стробоскопическом освещении. На этом занятии учащиеся самостоятельно 

занимались постановкой, проведением и анализом результатов эксперимента, 

тем самым у учащихся развивались экспериментальные умения. Для 

получения эффекта как в стробоскопическом освещении было предложено 

создать мультивибратор на светодиоде, с помощью которого появилась 

возможность наблюдать изменение скорости точки на определенном участке 

траектории. 

Занятие 5. Двое учащихся решили использовать компьютерные 

возможности для визуализации траектории точек диска. Для этого им был 

предоставлен теоретический материал по флеш анимации. 

Занятие 6. На одном из занятий радиокружка, под руководством 

студента – А.В. Конева был собран светодиод на мультивибраторе, что 

способствовало развитию у учащихся конструкторских умений. 

Занятие 7. На занятии были проведены опыты для изучения 

изменения скорости тела на ободе диска. Для этого нами были использованы 

сконструированные ранее диск для изучения относительности движения и 
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мультивибратор. В ходе занятия у школьников развивались конструкторские 

умения, умения выдвигать гипотезу и экспериментальные умения. 

Занятие 8. Учащимися сконструирована самодвижущаяся тележка, к 

грузу которой был прикреплен мигающий светодиод. Так же на этом занятии 

были проведены опыты с самодвижущейся тележкой, в результате мы 

получили зависимость, длинны штриха от скорости движения тележки. В 

течение этого занятия у учащихся развивались конструкторские умения, 

умения по постановке и проведению эксперимента, а так же умение анализа 

полученных данных. 

Так как учащихся было двое, то на всех занятиях у учащихся 

развивались коммуникативные умения, т.е. умение работать в коллективе. 

На следующих занятиях учащиеся занимались написанием реферата 

для выступления на научно практической конференции под руководством 

ассистента кафедры ТиМОФТ и МД Р.М. Абдулова. 

Далее учащиеся выступали на научно-практических конференциях 

различных уровней. 

На контрольно-оценочном этапе произведена оценка работы учащихся 

по критериям оценивания проекта М.А. Ступницкой [49]: 

1) постановка цели, планирование путей её достижения, 

2) полнота раскрытия темы проекта, 

3) разнообразие и многообразие источников информации, 

целесообразность их использования, 

4) анализ хода работы, выводы и перспективы, 

5) личная заинтересованность автора, творческий подход к работе, 

6) соответствие нормам оформления письменной части, 

7) качество представления презентации. 
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Критерии 

ФИО 
1 2 3 4 5 6 7 сумма 

Артем Н. и Андрей Н. (Группа 1) 3 3 2 3 2 3 3 19 

Мария Х. и Ангелина А. (Группа 2) 3 2 3 2 3 3 3 19 

Если один из критериев равен нулю – проект считается не 

состоявшимся.  

Уровень выполнения проекта Баллы 

Низкий 7-12 

Средний 13-18 

Высокий 19-21 

* проект не состоялся 0-6 баллов 

 

Оценив проекты учащихся по предложенным ранее критериям, 

установили, что у учащегося высокий уровень (19 баллов) выполнения 

проекта. 

Так же на этом этапе проводился метод экспертных оценок. 

Методы экспертных оценок – это методы организации работы со 

специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения 

обычно выражены частично в количественной, частично в качественной 

форме. Экспертные исследования проводят с целью подготовки информации 

для принятия решений. Для проведения работы по методу экспертных оценок 

создают рабочую группу, которая и организует деятельность экспертов, 

объединенных  в экспертную комиссию. 

Была проведена оценка работ по критериям сформированности 

исследовательских умений представленная Р.М. Абдуловым [5]. 
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Таблица 4 

Умения Группа 1 Группа 2 
Проводить физический эксперимент   
Осуществлять наблюдения    
Представлять результаты эксперимента   
Собирать экспериментальную установку   
Конструировать экспериментальную 
установку 

  

Устранять неполадки в процессе проведения 
эксперимента 

  

Эк
сп

ер
им

ен
т

ал
ьн

ы
е 

Проводить настройки измерительных 
приборов 

  

Выдвигать идеи   
Формулировать проблемы   
Определять цели и задачи исследования   
Выдвигать гипотезу   
Обосновать выбор способа и метода 
исследования 

  

Осуществлять поиск, структурирование 
информации, выделение главного 

  

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

е 
 

Представлять информацию в различных 
формах 

  

Анализировать собственные действия   
Сопоставлять полученные результаты 
исследования с гипотезой 

  

Планировать свою деятельность   
Представлять свои результаты работы   
Готовить письменный отчет о проделанной 
работе 

  

Ре
ф

ле
кс

ив
ны

 

Построить устный доклад о проделанной 
работе 

  

Общее количество баллов   
 

1 балл – низкий уровень 
2 балла – средний уровень 
3 балла – высокий уровень 
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Полученные результаты представлены в следующей таблице 

Таблица 5 

 

Умения Группа 1 Группа 2 
Проводить физический 
эксперимент 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Осуществлять наблюдения  3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
Представлять результаты 
эксперимента 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 

Собирать экспериментальную 
установку 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 

Конструировать 
экспериментальную 
установку 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Устранять неполадки в 
процессе проведения 
эксперимента 

3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 Эк
сп

ер
им

ен
т

ал
ьн

ы
е 

Проводить настройки 
измерительных приборов 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 

Выдвигать идеи 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Формулировать проблемы 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
Определять цели и задачи 
исследования 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Выдвигать гипотезу 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
Обосновать выбор способа и 
метода исследования 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Осуществлять поиск, 
структурирование 
информации, выделение 
главного 

2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

е 
 

Представлять информацию в 
различных формах 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Анализировать собственные 
действия 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Сопоставлять полученные 
результаты исследования с 
гипотезой 

3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

Планировать свою 
деятельность 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 

Представлять свои 
результаты работы 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Готовить письменный отчет о 
проделанной работе 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

Ре
ф

ле
кс

ив
ны

 

Построить устный доклад о 
проделанной работе 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 

Общее количество баллов 54 53 57 55 56 53 54 55 55 53 
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По формуле (1) нами рассчитывался групповой коэффициент 

результата экспертизы (kni) по соответствующему требованию i.  Как среднее 

арифметическое индивидуальных коэффициентов экспертизы физических 

опытов: 

n
iiiK n

ni



...21  ,     (1)  

где i1, i2,…in – коэффициент результата экспертизы опыта, поставленный 

соответственно n-экспертом в данной группе, а n – количество экспертов. В 

нашем случае n=5. 

Результатом экспертной оценки является расчет коэффициента 

эффективности по формуле (2): 

 

6
...21 

 n
эфф

KKK
K ,  (2) 

Где <K1>, <K2>, …, <Kn> – средний коэффициент экспертизы физического 

опыта по требованию. 

 

Результаты коэффициентов экспертизы опытов и их дисперсия, 

приведенные для постановки демонстраций при использовании современных 

технических средств обучения, представлены соответственно в таблице 6.  
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Таблица 6 

Умения Группа 1 Группа 2 
Проводить физический эксперимент 3 2 
Осуществлять наблюдения  3 2,6 
Представлять результаты эксперимента 2,6 2,8 
Собирать экспериментальную установку 3 2,2 
Конструировать экспериментальную 
установку 3 2 

Устранять неполадки в процессе проведения 
эксперимента 2,8 2,4 

Эк
сп

ер
им

ен
т

ал
ьн

ы
е 

Проводить настройки измерительных 
приборов 3 2,4 

Выдвигать идеи 3 3 
Формулировать проблемы 2,4 3 
Определять цели и задачи исследования 2,6 3 
Выдвигать гипотезу 2,6 2,8 
Обосновать выбор способа и метода 
исследования 2,8 3 

Осуществлять поиск, структурирование 
информации, выделение главного 2,4 3 

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

е 
 

Представлять информацию в различных 
формах 2,8 3 

Анализировать собственные действия 2,8 3 
Сопоставлять полученные результаты 
исследования с гипотезой 2,8 2,8 

Планировать свою деятельность 2,4 2,8 
Представлять свои результаты работы 3 2,8 
Готовить письменный отчет о проделанной 
работе 2,6 2,8 

Ре
ф

ле
кс

ив
ны

 

Построить устный доклад о проделанной 
работе 2,4 2,6 

Коэффициент эффективности 2,75 2,7 
Итоговые результаты экспертной оценки методики применения 

проектной деятельности для развития исследовательских умений: 

Кэфф1=2,75   Кэфф2=2,70   

Это подтверждает, что использование проектной деятельности в 

процессе обучение физики в школе является эффективным и, тем самым, 

подтверждена методическая и дидактическая ценность реализованных нами 

проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. Изучение психолого-педагогической литературы позволило 

определить, во-первых, что учебный проект вносит разнообразие в урочную 

и внеурочную работу по предмету, во-вторых, позволяет при его выполнении 

учащимся овладеть основами проектной деятельности. В результате этой 

деятельности учащиеся приобретают способность видеть проблему, 

определять пути ее решения и планировать практические действия для 

получения реального или идеального продукта, овладевают новыми 

технологическими знаниями и умениями, и т. п. Кроме того, у них 

развивается самостоятельность, сила воли и другие личностные качества. 

Из анализа научно-методической литературы определено: 

 существуют различные типы и виды проектов, и, соответственно, 

различные их классификации; 

 организация проектной деятельности возможна разными 

подходами, методисты выделяют разные этапы выполнения 

проекта, и это зависит от многих факторов (типа/вида проекта, 

времени на его реализацию, способностей ученика, его волевых 

качеств, от профессионализма  учителя). 

При обучении физике (с учетом специфики предмета) целесообразно 

использовать исследовательские, творческие и практико-ориентированные 

проекты. 

2. Проанализировали понятия, используемые нами в исследовании, 

выделили определение исследовательских умений, и рассмотрели структуру 

и классификацию исследовательских умений с целью детального разбора тех 

универсальных действий, которыми должен обладать учащийся для развития 

исследовательских умений, выделили составные части исследовательских 

умений и способы их развития. 
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3. Рассмотрели существующие методики формирования 

исследовательских умений. Их развитие может, происходить различными 

способами, в виде индивидуальной или групповой  работы как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности. Основным условием организации 

исследовательских заданий любого типа является прохождение учащимися 

всех или большинства этапов процесса исследования. 

4. Выделили роль проектной деятельности в развитии 

исследовательских умений. Она позволяет развивать разнообразные умения, 

являющиеся составными частями исследовательских умений: собирать и 

обрабатывать данные, получать информацию, анализировать информацию, 

сравнивать полученные факты, видеть проблему, выделять противоречия, 

проводить эксперимент. 

5. На основе рассмотренных методик разработаны и реализован ряд 

проектов по развитию исследовательской деятельности учащихся в процессе 

обучения физике. 

6. Опытно-экспериментальная работа, проводилась с октября 2009 

по апрель 2016 года на базе лаборатории кафедры теории и методики 

обучения физике, технологии и мультимедийной дидактике института 

физики, технологии и экономики УрГПУ, негосударственного 

общеобразовательного учреждения «ИНДРА» и МАОУ Лицей №110 им. Л.К. 

Гришиной. Результаты этой работы подтвердили эффективность 

предлагаемой методики развития исследовательских умений учащихся при 

использовании проектной деятельности в процессе обучения физике.   

Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной 

работе, нами решены, цель достигнута, гипотеза подтверждена. 
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