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 Формирования экспериментально–исследовательских компетенций у 

учащихся при обучении физики 

 

В обучении физике ведущую роль играют экспериментальные 

умения. Как отмечал классик отечественной физики H.A. Умов: «Изучение 

физики должно иметь целью хорошее экспериментальное знакомство с 

природой. Почерпнутые из этого знакомства идеи надо обработать 

теоретически. Оба метода должны непременно иметь место в курсе физики, но 

эксперимент должен предшествовать теории». 

Роль активного участия учащегося в эксперименте была отмечена 

П.Л.Капицей: «Школьник понимает физический опыт только тогда хорошо, 

когда он его делает сам». Деятельностный, исследовательский способ 

образования вызывает познавательный интерес у обучающихся, но 

существуют серьезные проблемы в его организации, так как 

исследовательская деятельность — специфический вид, который требует 

определенной базы. 

Термин «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 

1924 году, под которым он понимал «…метод умозаключения от конкретных 

фактов, самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими 

на опыте». К творческим, исследовательским следует отнести те задания, в 

которых ученик может открыть новые, неизвестные для него закономерности. 

При традиционной методике обучения умение самостоятельно 

проводить эксперимент, ставить простейшие опыты формируется у учеников 

медленно. Деятельность ученика носит в основном репродуктивный характер. 

Обучающиеся не участвуют в целеполагании, им нет необходимости думать, 

выдвигать гипотезы, планировать исследование, подбирать подходящее 

оборудование. 

Начиная с 7 класса необходимо строить свою работу в соответствии с 

ФГОС. Одним из важнейших требований Стандарта к предметным 

результатам по физике основной школы является: «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений». 



Следовательно, по моему мнению, необходимо формировать у учащихся 

экспериментально - исследовательские компетенции, применяя следующие   

формы проведения практических работ по физике: 

 1. Простые опыты по инструкции позволяют сделать изучение нового 

материала более интересным. Экспериментальные задания подбираю, исходя 

из уровня развития детей. Задача учителя выдать учащимся устные или 

письменные руководства. Инструкция может быть устной, когда с учащимися 

обсуждается ход эксперимента или письменной. В конце всегда обсуждаем 

результаты, что наблюдали, какие выводы можно сделать. Учащиеся, опираясь 

на систему вопросов, предложенную учителем и на самостоятельно 

проведенный эксперимент, устанавливают связи или закономерности по 

изучаемому вопросу. Специфическая цель этих работ – воспитание 

познавательных интересов и эвристического мышления учащихся, поэтому 

работы такого типа целесообразно приводить при рассмотрении нового 

материала коллективным исследованием. Такие коллективные исследования я 

провожу, начиная с 7 класса при изучении тем таких, как «Строение 

вещества», «Плотность тела», «Атмосферное давление», в 8 классе 

«Теплопроводность тел», «Закон Джоуля-Ленца», «Строение глаза».  

 Примером применения экспериментальных задач может служить урок 

пот теме «Дальнозоркость и близорукость» в 8 классе.  Демонстрационная 

установка, имитирующая ход лучей в нормальном глазе человека: источник 

света, двояковыпуклая линза – «хрусталик», колба с раствором флюоресцина 

– «стекловидное тело». Пучок света проходит сквозь линзу и фокусируется на 

задней закопченной стенке колбы – «сетчатке глаза». Плакат «Строение 

глаза». Ученики сравнивают демонстрационную установку и плакат, ставят в 

соответствие: двояковыпуклая линза – «хрусталик», раствор флюоресцина –

«стекловидное тело», задняя закопченная стенка колбы – «сетчатка». 

Продемонстрировав установку и объяснив действие нормального глаза, 

спрашиваю, какие недостатки зрения знают ученики. Они называют 

дальнозоркость, близорукость. «Как выглядит хрусталик у близорукого 

человека по сравнению с нормальным. Замените на установке «хрусталик» 

(линзу из предложенного набора). Ученики выбирают более выпуклую линзу 

и видят, как лучи света пересекаются, не дойдя до «сетчатки». Делают вывод, 

что такое близорукость. «Как исправить близорукость?», -задаю вопрос. 

Ученики знают, надо надеть очки. «Какую линзу (очки) надо поставить перед 

глазом?» - следующей вопрос. Ученики выдвигают гипотезу – собирающую, 

рассеивающую. Пробуют и ставят различные линзы (очки). Делают вывод: 

чтобы исправить близорукость, необходимы очки с рассеивающей линзой. 

После ученики легко разрешают проблему как исправить дальнозоркость.  



 
 

2. Лабораторные работы являются неотъемлемой частью урока 

физики, где учащиеся в полной мере овладевают практическим методом 

проведения эксперимента и умением сделать вывод из него. 

 Лабораторные работы на определение величин можно проводить в виде 

экспериментальных задач. Лабораторные работы на исследования следует 

проводить, соблюдая все этапы научного исследования, начиная от цели, 

гипотезы, заканчивая выводом о верности или ложности выдвинутой 

гипотезы. Если выполнять лабораторную работу по инструкции, то это 

снижает самостоятельность учащихся, при этом и сильные и слабые ученики 

находятся в одинаковых условиях, т. е. не учитываются индивидуальные 

особенности. Можно предложить задания разной степени сложности на 

выбор, а также общее задание. В общем виде такая работа будет включать 

следующие элементы: нахождение общего решения экспериментальной 

проблемы; самостоятельное составление плана исследования; выполнение 

работы; обработка полученных результатов; формулировка вывода; 

рефлексия. Помощь учителя носит индивидуальный характер. В курсе 7-8 

класса такие работы можно проводить, используя компьютер, с помощью 

программы «Виртуальные лабораторные работы», в 9 классе это «Изучение 

явления электромагнитной индукции». Если работы очень сложны, объемны, 

то их проводят по инструкциям. 

Примером может служить работа, выполняемая в 10 классе 

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.». На столах 

выставлены необходимые приборы без соединительных проводов. Раздается 

карточки с заданием:  

1. Вычислите силу тока в цепи, если внешнее сопротивление равно R Ом. 

Проверьте полученное значение на опыте. Если результат расчета и опыта не 

совпадут, укажите причину этого. (Значение сопротивления ученикам дается 

разное.) 

2. Придумайте способ определения внутреннего сопротивления 

источника тока (r), если в распоряжении имеется только амперметр и реостат. 

Определите внутреннее сопротивление. Совпадет ли значение r с тем, которое 

было получено при выполнении первого задания? Если нет, укажите причину. 

3.Составьте письменный план выполнения работы. 

4.Нарисуйте схему электрической цепи. 



5.Запишите закон Ома для полной цепи. 

6.Вспомните, как на опыте определить ЭДС источника. 

7. Подумайте, как определить внутреннее сопротивление. 

 Набор соединительных проводов выдается после выполнения 1-го 

задания. Учитель оказывает помощь в индивидуальном порядке. Видно, что 1-

е задание носит проверочно-тренировочный характер, а вот 2-е задание 

требует от учеников применение нового подхода решения. 

3. Экспериментальные задачи. В таких задачах должны отсутствовать 

прямые или косвенные подсказки идей решения, т.е. они становятся 

творческими, проблемными. Особенно такие задачи хороши при изучении 

таких тем, например, как в 7 классе «Архимедова сила», «Плавание тел», в 8 и 

10 классе «Параллельное и последовательное соединение проводников», 

«Сопротивление проводников», в 10 классе «Поверхностное натяжение». 

Такие задачи можно ставить перед учениками и при объяснении, и при 

закреплении материала. Можно решать коллективно, а можно разбить 

учащихся на группы, где каждая группа в конце отчитывается перед классом. 

В качестве примера возьмем тему «Сопротивление проводников» в 8 классе. 

В начале урока ввожу понятие сопротивления проводника и его влияние на 

силу тока в цепи, меняя при этом проводники. Ставлю вопрос перед 

учениками: «Почему при замене одного проводника на другой сила тока вцепи 

тоже менялась?» Ученики выдвигают гипотезы, что сопротивление 

проводников была разная и зависит от материала, из которого он изготовлен, 

от его длины, от площади поперечного сечения, обычно ученики говорят от 

толщины проводника. Класс делю на три группы. Каждая получает задание:  

1-  выяснить, как зависит сопротивление проводника от длины;  

2- выяснить, как зависит сопротивление проводника от площади 

поперечного сечения;  

3- выяснить, зависит ли сопротивление проводника от материала 

проводника. На столах следующие приборы и материалы: аккумулятор, 

амперметр, ключ, различные проводники. Ученикам раздаются инструкция по 

выполнению эксперимента: 1.Нарисуйте схему опыта; 2.Покажите учителю; 

3.Проведите эксперимент;4. Сделайте вывод. Ученики справляются с этим 

задания успешно. Затем вместе записываем формулу расчета сопротивления 

проводника.   

4. Домашние экспериментальные и исследовательские задания. 

Конечно, не все дети способны успешно пройти все этапы выполнения 

исследовательского и экспериментального задания самостоятельно, все же 

выполнение подобных задач будет подготовкой к самостоятельному 

выполнению творческих экспериментальных задач на второй ступени 

изучения физики. В 7 классе такие задания можно дать по темам «Давление 

твердых тел», «Атмосферное давление. Плавание и воздухоплавание», в 8 

классе - «Теплопроводность, конвекция, излучение», «Работа и мощность 

электрического тока». Задачи можно разделить на задания теоретического и 

экспериментально-исследовательского характера. Например, в 7 классе можно 

предложить такую необычную задачу – «Придумайте и проделайте опыты, с 



помощью которых можно доказать, что воздух обладает упругостью. 

Возможные решения: 1. Сжимаемый под поршнем в цилиндре воздух 

выталкивает поршень обратно; 2. Стеклянная банка плотно закрывается 

резиновой пробкой с пропущенной сквозь нее стеклянной воронкой. Попытка 

быстро наполнить банку водой кончится неудачей: вода скоро перестает 

вытекать из воронки, удерживаемая сжатым воздухом.» или «Из куска доски 

или пенопласта и т.д. изготовьте модель плота грузоподъемностью 3 Н. 

Рассчитайте размер плота, чтобы он не затонул. Решение: Грузоподъемность 

(подъемная сила) равна разности между выталкивающей силой, действующей 

на погруженный в воду плот, и его весом. Fпод=Fвыт – Рпл. Выталкивающая сила 

равна весу воды, вытесненной плотом при полном погружении. Масса воды 

m=Vпл*ρводы. Её вес: Рвыт.в=Fвыт =9,8 *ρводы. Вес плота Рпл=9,8*Vпл*ρдерева. Таким 

образом Fпод=9,8*Vпл (ρводы – ρдерева). Отсюда Vплота=Fпод / 9,8(ρводы – ρдерева).» В 

8 классе можно предложить задачу, которую легко проделать дома: «Известно, 

что объем льда больше объема воды, из которой он образуется. Установите с 

помощью опыта, на сколько больше.»  В 9 класс на предсказания результата 

опыта. «Предскажите, как будет вести себя тело, полностью погруженное в 

жидкость (плотность тела меньше плотности жидкости) в состоянии 

невесомости. Продумайте проверочный опыт.». В 10 классе: «Что будет 

происходить с сопротивлением проводника, изготовленного из металла и 

электролита, при изменении температуры. Придумайте опыт. 1. Соберите цепь 

из батарейки, лампочки из карманного фонаря (3,5В и 0.26А), соединительные 

провода и спираль из электрической лампочки (220В). Включите цепь – 

лампочка будет гореть, но, если нагреть спираль докрасна, например, с 

помощью зажигалки, лампочка погаснет. Значит при повышении температуры 

сопротивление проводника из металла растет. 2. Замените металлический 

проводник электролитом (р-р соли в воде), так чтобы лампочка горела слабо. 

Из жести вырежьте две небольшие полоски, в одной сделайте зазор в 1-3 мм, 

введите туда несколько капель р-ра. Нагреть электролит. Лампочка загорится 

ярче. Следовательно, при нагревании сопротивление электролита 

уменьшается.»  В 11 классе – «Нарисуйте на листе бумаги, приколотом к стене, 

яркую точку. Отойдите на некоторое расстояние и, прикрыв глаз рукой, 

закройте точку головкой спички, находящейся на вытянутой руке. Теперь 

попробуйте вечером, когда на небе появятся звезды, закрыв одну из них. 

Почему на этот раз успеха не добиться?».  Исследовательский метод в чистом 

виде может быть использован лишь в индивидуальной работе с сильными 

учениками. Но учить этому методу необходимо всех школьников. 

Итак, формирования экспериментально–исследовательских 

компетенций у учащихся при обучении физики начинается с 7 класса при 

коллективном проведении эксперимента, при выполнении лабораторных 

работ, естественно при решении задач индивидуально или в группах на 

различных уроках, при выполнении домашних заданий. Это приводит к 

серьезным положительным результатам в формировании исследовательских 

компетенций учащихся, если применять его систематически.  
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