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Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на 

одаренность,кроме тех, которые 

проявляются в результате активного 

участия хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе.  

А.Н. Колмогоров 

 

Раздел 1. Информация о педагогическом  опыте 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 

 Сегодня профессиональное образование находится в напряженном 

процессе реформирования. Согласно новым ФГОС профессиональное 

образование призвано обеспечивать условия успешной социализации 

подростков в процессе обучения. Короткие сроки, большие объемы 

информации и высокие требования к знаниям и умениям выпускника – вот 

современные условия образовательного стандарта.  

 Большинство обучающихся первого курса занимают в учебном 

процессе пассивную роль. Как показывает практика, у них утерян интерес к 

учебе еще со школьной скамьи, так как среднестатистический первокурсник 

не обладает творческой инициативой.  

Работа с обучающимися показала, что познавательная активность у 

обучающихся развита недостаточно. Например, при проведении 

тестирования был получен следующий показатель познавательной 

активности обучающихся: 

- высокая познавательная активность у 5 %; 

 - средняя познавательная активность у 14 %; 

 - низкая познавательная активность у 81 % обучающихся. 

 В ходе анализа результатов изучения состояния, познавательной 

активности обучающихся определилась необходимость активизации учебно-

познавательной деятельности. 

 На мой взгляд, необходимы новые подходы к организации учебного 

процесса, опирающиеся на создание возможности для творчества, иначе и 

освоение не будет надежным и процесс будет формальным, скучным, а 

полученные навязанные знания и умения будут легко забываться, 

выветриваться. 

 Выстроить учебный процесс необходимо таким образом, чтобы 

обучающиеся всегда хотели учиться, чтобы у них была постоянная хорошая 

жажда к познанию. Это возможно, когда обучение построено так, что знания 

эти нужны студентам для успешного выполнения самостоятельных действий, 

для собственного творчества, а оно, в свою очередь, делает учение 

свободным, радостным и основательным. 

1.2. Актуальность опыта 

В настоящее время происходят радикальные изменения в обществе, 

техногенное общество сменяется посттехногенным. Любому типу общества 
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присуща соответствующая система образования. Техногенному обществу 

свойственна, так называемая, «традиционная» система образования. 

Посттехногенному нужна принципиально новая система образования, где 

образование рассматривается как деятельность, направленная на развитие 

личности посредством обучения и воспитания, а преподаватель организует 

познавательную деятельность студентов. 

Повышение качества образования и формирование у обучающихся 

ключевых компетенций – важнейшая задача модернизации техникумовского 

образования, которая предполагает активную самостоятельную позицию 

обучающихся в учении; развитие общеучебных умений и навыков: в первую 

очередь исследовательских, рефлексивных, поисковых.  

Физика как общеобразовательный предмет вносит свой вклад в решение 

задач обучения, воспитания и развития студентов, подготовки их к труду и 

жизни. Оживить процесс обучения, создать атмосферу, сопутствующую 

поиску и творчеству, сделать учебную деятельность увлекательной и 

интересной, пробудить «тягу к знаниям» может постановка обучающихся в 

условия исследователя, на место учѐного или первооткрывателя. 

Таким образом,обозначились противоречия между требованиями 

ФГОС к новому качеству образования обучающихся, его умениями получать 

и применять знания на практике и несовершенством традиционных 

технологий обучения. 

Решение данной проблемы автор опыта видит  в целенаправленном 

формировании познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся, что будет  способствовать их саморазвитию, самореализации, 

достижению высокого уровня профессионализма в быстро меняющихся 

социально-экономических условиях, требующих от преобладающей части 

работоспособного населения умения перестраиваться,осваивать новый опыт. 

Содержание опыта работы по теме «Использование исследовательской 

деятельности в процессе изучения физики как средства формирования 

общеучебных компетентностей обучающихся» поможет преодолеть 

вышеназванное противоречие. 

 

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущей педагогической идеей опыта является формирование 

положительной мотивации к обучению физике через повышение творческой 

активности обучающихся, развитие творческих способностей личности, а так 

же через формирование общеучебных компетентностей: 

 поиска знаний; 

 обучение основным мыслительным действиям и операциям – анализу, 

синтезу, обобщению; 

 формирование навыков выбора направления деятельности и принятия 

решений; 

 обучение процедурам обсуждения, формирование дискуссионной 

культуры. 
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Необходимо обеспечить развитию личности такое направление, которое 

было бы сообразно природе человека, вело бы к его самообразованию,  

самосовершенствованию, улучшению и развитию его природных данных.  

Не преподаватель теперь призван обучать физике, а сами обучающиеся в 

созданных преподавателем обучающих ситуациях, самостоятельно или в 

сотрудничестве друг с другом (или с преподавателем) овладевают системой 

физических знаний, умений и навыков.  

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом продолжалась в течение 5 лет обучения и охватывает 

период с сентября 2011 года по март 2017 года . 

Работа над опытом была разделена на три этапа: 

I этап – сентябрь 2012 года – июнь 2013 года – начальный.  

Обнаружение проблемы, выявление уровня умений и навыков 

обучающихся, исследовательской компетентности обучающихся. 

II этап – сентябрь 2013 года – июнь2016 года – основной 

(формирование опыта, результативность). 

Знакомство с исследовательской технологией, методами, разработка 

системы деятельности, направленной на развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

III этап –заключительный – сентябрь - декабрь 2016 года.  

Результативностьи анализ. 

Диагностика на заключительных этапах доказала успешность 

выбранного подхода для решения обозначенной педагогической проблемы. 

 

1.4. Диапазон опыта 

Диапазон применения опыта представляет собой единую систему 

«учебное занятие – внеклассное занятие – самостоятельная внеаудиторная 

работа».  

1.5.  Теоретическая база опыта 

Все мы знаем, что однообразие, шаблон, формализм и скука на занятии 

ведут к снижению уровня знаний обучающихся и качества преподавания 

дисциплины. 

Как же оживить процесс обучения, как создать атмосферу радостной 

приподнятости, сопутствующей поиску и творчеству? Как сделать учебную 

деятельность жизнерадостной, увлекательной и интересной? Как пробудить у 

обучающихся тягу к знаниям? 

Поможет решить эти вопросы при обучении физики постановка 

обучающегося в условия исследователя, на место учѐного или 

первооткрывателя. Ведь физика – наука экспериментальная. В основе еѐ 

лежат наблюдения и опыты, и организация исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении физики – необходимый фактор, позволяющий 

повысить интерес к физической науке, сделать еѐ увлекательной, 

занимательной и полезной и осознать, что физика – это не страшно, физика – 

это интересно. 



6 

 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

обучающихся, связанная с решением ими творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. 

С точки зрения теории и практики образования наибольший интерес 

представляют научные исследования. Если в науке главной целью является 

производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской 

деятельности в приобретении обучающимися навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

обучающегося в образовательном процессе на основе приобретения новых 

знаний (см. схему1). 

Под учебно-исследовательской деятельностью студентов понимается 

деятельность, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую 

задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. 

По мнению В. И. Андреева, специфика учебной исследовательской 

деятельности, в отличие от деятельности ученого, заключается в том, что 

обучающийся чаще всего осуществляет не весь цикл исследования, а 

выполняет лишь отдельные его элементы [2]. 
Схема 1 

Виды исследовательской деятельности 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

И.Я.Лернер выделяет эти элементы в виде этапов учебного 

исследования: 

- определение или осознание цели исследования; 

- установление объекта изучения; 

- изучение известного об объекте, его элементах и связях между ними; 

- постановка проблемы, принимаемой к решению, или осознание ее; 

- определение предмета исследования; 

- выдвижение гипотезы; 

- построение плана исследования; 
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- осуществление намеченного плана, корректируемого по ходу 

исследования; 

- проверка гипотезы, в том числе экспериментальная, если это 

необходимо; 

- определение значения найденного решения избранной проблемы для 

понимания объекта в целом; определение сфер и границ применения 

найденного решения [12].  

Физика как учебный предмет обладает объективными возможностями 

для развития общих исследовательских умений и для становления и развития 

личности обучающегося при его включении в различные виды 

познавательной деятельности в учебном процессе  [13, 21]. Основные виды 

учебных умений обозначены в работах д.п.н., академика РАО, профессора 

А.В. Усовой [22] (см. рис.1). 

 
Рис. 1 

К основным познавательным умениям (умения самостоятельно 

приобретать знания) относятся: 

а) работа с учебной и научно-популярной литературой, ресурсами 

Интернета, а на этой основе умения самостоятельно приобретать и углублять 

знания; б) проведение наблюдения и формулировки вывода, моделирование и 

построение гипотезы; в) самостоятельно ставить эксперимент и на его основе 

получать новые знания, объяснение явления и наблюдаемых фактов на 

основе имеющихся теоретических знаний, предсказывание следствий из 

теорий. 

К практическим умениям относятся умения пользоваться 

измерительными приборами, производить математическую обработку 

результатов измерений, решать различные виды учебных задач. К 

организационным умениям относятся умения планировать свою 

деятельность и правильная организация своего рабочего места во время 

занятий и лабораторных работ. К оценочным умениям относятся умения 

давать социально-экономическую и экологическую оценку полученным 

значениям величин в результате решения вычислительных или 

экспериментальных задач, достоверности результатов измерений. Пути 

формирования обобщенных умений и навыков обучающихся описаны в 

работах А. В. Усовой [23], через использование различных видов 

самостоятельных работ и планов обобщенного характера.  
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В перечне учебных умений можно выделить учебные исследовательские 

умения (см. схему 2). 

 

 
Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения, необходимые в решении исследовательских задач: умение 

видеть проблемы; умение задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; 

умение давать определение понятиям; умение классифицировать; умение 

наблюдать; умение проводить эксперименты; умение делать выводы и 

умозаключения; умение структурировать материал; умение доказывать и 

защищать свои идеи [3]. 

Направления исследовательской деятельности обучающихся 

многогранны и организовать еѐ можно на любом этапе обучения физике – на 

занятиях:  

-       при изучении физической теории; 

-       при решении задач; 

-       при проведении демонстрационного эксперимента; 

-       при выполнении лабораторных и практических работ. 

во внеурочное время:  

·-      исследования в литературных источниках (художественных, 

научно-популярных…); 

-        исследования практических вопросов; 

-        исследования с помощью самодельных приборов; 

-        исследования дома и на улице;  

-        проектная исследовательская деятельность обучающихся и т.д. 

Основные виды учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

Исходя из специфики физики как опытной науки, выявлена взаимосвязь 

повышения продуктивности и гибкости мышления обучающихся с 

постановкой исследовательских заданий экспериментального характера.  

Экспериментально-исследовательские задания – это такие задания, в 

которых на основе теоретического анализа ситуации возможно предсказание 

результатов исследования. Цель эксперимента - создание условий для 

развития исследовательского мышления и формирования навыков 

самостоятельной экспериментальной деятельности. Эксперимент позволяет 

поднять обучающихся на более высокий уровень развития познавательного 

интереса, так как он связывает теорию с практикой, показывает применение 
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теоретических знаний и необходимость их экспериментального 

подтверждения.  

Формы организации учебных занятий, направленных на развитие у 

ребят самостоятельного экспериментирования, весьма разнообразны: 

творческий лабораторный практикум, творческие экспериментальные 

задания, домашние экспериментальные задания, индивидуальное учебное 

исследование, практикум по моделированию физического эксперимента. Эти 

формы организации учебных занятий реализуются через проблемно-

поисковый, экспериментально-исследовательский и исследовательские 

методы обучения. 

Проектно-исследовательская деятельность 
Самой эффективной в плане формирования ключевых компетенций у 

обучающихся является проектная исследовательская деятельность — 

деятельность по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. Является организационной рамкой исследования [16]. 

Эксперимент, в данном случае, служит толчком для создания новых 

технологий обучения, например, метода проблемного подхода к изучению 

нового материала. Это дает возможность сформулировать у обучающихся 

активное восприятие темы и получить полное представление о деятельности 

исследователя на различных этапах его экспериментальной работы.  

Исследовательские задания 

В качестве основного средства организации исследовательской работы 

выступает система исследовательских заданий. Исследовательские задания – 

это предъявляемые обучающимися задания, содержащие проблему; решение 

ее требует проведения теоретического анализа, применения одного или 

нескольких методов научного исследования, с помощью которых 

обучающиеся открывают ранее неизвестное для них знание [4].  

Познавательные задачи –   специально подобранные учебные задачи, 

которые не должны быть надуманными, а должны быть как бы 

выхваченными из окружающей действительности.  Одним из составляющих 

элементов организации познавательной деятельность на занятии является 

постановка и решение проблемы. Проблема - сложная познавательная задача, 

решение которой представляет существенный практический или 

теоретический интерес. 

Творческие задачи  могут носить форму загадки, составлены на основе 

необычного и интересного текста, содержат вопрос или задание, ответ на 

которые требует понимания физического явления. 

Урок-исследование. Физическое явление, изучение которого 

предусмотрено программой по физике, предлагается для самостоятельного 

наблюдения под руководством преподавателя.  

Ход исследования можно представить в виде цепочки:  

 Обоснование темы;  
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 Постановка целей и задач  

 Определение объекта и предмета исследования  

 Разработка гипотезы исследования  

 Непосредственно исследования  

 Результаты  

 Оценка полученных результатов и выводы.  
Из всего многообразия видов работ, развивающих самостоятельность 

ребят, можно выделить конструкторскую, в ней заложены широкие 
возможности формирования умения думать, использовать свои 
теоретические знания, вести исследования, работать с ручным материалом, 
справочной литературой.  

Для успешной исследовательской деятельности необходимо выработать 
у обучающихся элементарные навыки этой работы и пробудить интерес к 
исследовательской работе. 

Все мы понимаем, что развить научно-исследовательские умения у 
обучающихся за короткий промежуток времени нереально. Процесс этот 
должен идти постепенно, день за днем, занятиеза занятием. От традиционных 
форм учебной деятельности и проблемного изложения к частично-
поисковым, проектным и исследовательским методам изучения физической 
науки.  

При этом важную роль в обучении играют и фронтальный физический 
эксперимент и лабораторные, практические работы, решение различных 
видов физических задач и т.д. 

Организация исследовательской деятельности – один из способов 
развить систему определенного уровня мышления, раскрыть творческие 
способности обучающихся, обучение на новом качественном уровне. 

Основным средством организации различных видов учебно-
исследовательской деятельности являются задания, активизирующие 
познавательную деятельность. В ходе решения исследовательских задач 
формируются исследовательские умения обучающихся.  

1.6. Новизна опыта 
Новизна опыта состоит в создании системы учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, заданий для самостоятельной внеаудиторной 
работы с использованием исследовательских методов, способствующих 
формированию общеучебных действий обучающихся и в организации 
скоординированной совместной деятельности преподавателя и студента на 
занятиях физики, в результате которой ониприобретают недостающие знания 
из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для 
решения познавательных практических задач, развивают исследовательские 
умения (выявление проблем, сбор информации, наблюдение, синтез, анализ и 
т.д.), системное мышление. 

1.7. Характеристика условий, в которых возможно применение 
опыта 

Данный опыт может применяться в профессиональных 
образовательных организациях для обучающихся возрастной категории 15-18 
лет.  
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Раздел 2. Технология описания опыта 
 

2.1. Диагностика уровня сформированности общеучебных 

компетентностей обучающихся 
 

Анализ нормативных документов, методической литературы и практики 

преподавания, проводимый на первом этапе исследования, показал, что 

одной из актуальных проблем обучения на современном этапе является 

внедрение исследовательской деятельности в учебный процесс. Занятия с 

использованием исследовательских заданий повышают мотивацию, 

пробуждают интерес обучающихся к дисциплине и формируют общеучебные 

действия (компетентности). Обучающиеся с большим желанием участвуют в 

техникумовских и региональных олимпиадах, проектах, выступают на 

студенческих конференциях.  

ОГАПОУ «РАТТ» является организацией, в которой обучаются более 

300 человек. Набор, в основном, идет на базе общего образования. 

Наполняемость групп средняя, она колеблется от 18 до 24 человек. 

Преподавание физики ведется по примерной программе 

общеобразовательной учебной дисциплины Физика, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол 

№3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер регистрации 372 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

На первоначальном этапе работы со студентами 1 курса профессий 

Автомеханик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер, 

специальности Электрификация и автоматизация сельского хозяйствабыли 

проведены следующие диагностики (приложение 1): 

 опросник по организации исследовательской деятельности на занятиях 

физики; 

 анкетирование студентов по вопросам организации исследовательской 

работы; 

 опросные листы «Формирование исследовательских умений» 

(методика М. Ступницкой); 

Для того чтобы выявить объективную сторону отношения обучающихся 

к занятиям физики, к лабораторным и практическим работам, к их форме 

проведения, была проведена анонимная анкета «Моѐ отношение к занятиям 

физики» (Приложение 1), где предлагалось ответить на 7 вопросов. В 

анкетировании приняли участие 118 человек. 

Из анализа анкет стало очевидно, что большая часть обучающихся 

отдают предпочтение деятельности, цель которой – активизация 

познавательной деятельности (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

Анализ ответовобучающихся на вопрос: «Учит ли вас занятия 

физики? а) мыслить; б) познавать новое; в) анализировать опыты; г) понять 

окружающий мир» 

 

 
 

Исследовательская деятельность привлекает ребят тем, что они имеют 

возможность выбирать уровень самостоятельности при выполнении заданий, 

самостоятельно добывать знания (Диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

Анализ ответов учащихся на вопрос: «Нравится ли вам выполнять 

исследовательские лабораторные работы? а) с индивидуальным заданием; б) 

с общими заданиями, как у всех» 

 
На вопросы анкеты:  
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 Изменилось ли ваше отношение к предмету после внедрения 

исследований в учебный процесс? 

 В какой мере Вы проявляете себя на таких занятиях? 

 В какой мере усваиваете материал занятиях? 

 Оцените полезность занятий с использованием исследований. 
Большинство обучающихся анкетируемых групп отметили 

необходимость внедрения исследований в учебный процесс, 89% 

опрошенных обучающихся посчитали, что обучение станет более 

интересным. Ответы позволяют сделать вывод о том, что такие занятия дают 

возможность в большей степени проявить себя, а новый материал 

усваивается ими в значительной мере осознанно. По мнению обучающихся, 

возможности, которые предоставляют исследования, помогают увеличить 

объем и качество полезной информации.  

Далее провели анкетирование (Приложение 2)обучающихся1 курсов 

вышеназванных профессий и специальности различного профиля. Всего 

было опрошено 118обучающихся техникума. Результаты анкетирования 

обучающихся представлены на диаграмме ниже: 

Диаграмма 3 

 

 
Анализ данных анкетирования обучающихся показал, что лишь треть 

опрошенных (38%) способны в правильном порядке расставить действия 

ученого-исследователя. К сожалению, не все обучающиеся правильно 

понимают значение слова «гипотеза» (68%), и лишь 21% обучающихся 

имеют представление о том, какие методы исследования относятся к 

теоретическим, а какие к эмпирическим. Указать различия между этапами 

теоретического и практического исследования смогли лишь 36% 

обучающихся. А спланировать эксперимент по определению плотности 

вещества некоторого тела и правильно отобрать приборы и материалы, 
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необходимые для проведения такого исследования, смогли 25 % 

обучающихся. При этом 63,6% обучающихся желают выполнять на занятиях 

больше практических и лабораторных работ, и лишь 25% опрошенных 

склонны к выполнению докладов и рефератов. 

Полученные результаты позволили сделать вывод, что у большинства 

обучающихся на момент перехода в техникум не сформировано правильное 

представление об исследовательской деятельности, они не знакомы с 

терминологией научных исследований и логикой их проведения. При этом 

даже базовые исследовательские умения –отбирать оборудование 

ипланировать эксперимент также сформированы лишь у малой части 

обучающихся. Естественнонаучный материал, выстроенный в логике 

научного познания и включающий в себя разнообразные методы и виды 

исследования, является наиболее плодотворной почвой для внедрения 

исследовательского подхода в обучении. Поскольку физика для 

обучающихся является, фактически, единственным предметом, где возможно 

продолжение работы по развитию исследовательских способностей на базе 

естественно-научного материала, это еще раз подтверждает актуальность 

разработанной методики. 

Так же при построении работы на основном этапе опыта были учтены 

результаты качества знаний у обучающихся 1 курса профессий и 

специальностей техникума по учебной дисциплине Физика по итогам 2012-

2013 учебного года – 31,1%. 
Примечание. Ежегодно для каждого курса выстраивалась работа по проблеме 

исследования и подводились примерные итоги. 

Из этого я сделала вывод: необходимо выстроить свои занятия так, 

чтобы каждый обучающийся за период обучения в образовательной 

организации почувствовал себя гением, смог реализоваться как 

исследователь. 

Поставила задачи:  

- подобрать комплекс заданий для вовлечения обучающихся в 

исследовательскую деятельность;  

- разработать и апробировать конспекты занятий, используя различные 

приемы и методы для формирования общеучебных компетентностей 

средствами исследовательской технологии; 

- использовать данные виды заданий на разных этапах занятий; 

- способствовать повышению интереса к занятиям средствами 

внеучебной деятельности. 

 

2.2. Организация исследовательской деятельности на учебных занятиях 

физики 

 

Использование исследовательских заданий 
В своей практике я стараюсь организовать исследовательскую 

деятельность с применением различных методов, приемов, заданий, 

позволяющих активизировать познавательный процесс на занятиях. Характер 
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заданий при исследовательском методе может быть самым разным: 

лабораторные и практические работы, а так же домашние практические 

задания; решение аналитических проблем; задания кратковременные и 

предполагающие необходимым определенный срок (неделю, месяц); задания 

групповые и индивидуальные; работы для участия в учебно-

исследовательских проектах.  

Познавательная задача. При изучении нового материала 

познавательная задача используется в качестве мотивирующей.Через 

постановку познавательных задач осуществляется развитие 

самостоятельности и активности обучающихся на занятиях физики. 

Один из уроков по разделу «Механика» можно начать со следующей 

задачи: представьте, что мы едем по загородному шоссе и нам необходимо 

определить нашу скорость, чтобы проверить спидометр. Что у нас для этого 

имеется, и каковы должны быть наши действия? В ходе беседы выясняем, 

что для измерения времени нам необходимы часы, а для измерения 

расстояния можно воспользоваться указателями вдоль дороги. 

При построении математической модели 

ситуации изображаем спрямленный участок шоссе, 

километровые столбики (см. рис.1). Обращаем 

внимание на столбик, с которого мы начали считать 

(«нулевой» столбик). Вводим понятие координатной 

оси, тела отсчета, системы отсчета. Вспоминаем 

формулу v = s/t. Построение математической модели 

ситуации решает поставленную проблему. В качестве 

домашнего задания обучающимся предлагается 

придумать и подробно описать метод определения скорости течения реки.  

В основе изучения физики лежатзнания понятия, явления, закона. 

При решении задач новые понятия и правила обращения с ними не 

предлагаются в готовом виде, а конструируются как необходимые 

инструменты познания и преобразования окружающей действительности. 

При реализации такого подхода к преподаванию занятие состоит из таких 

этапов: 

1. постановка проблемы;  
2. актуализация имеющихся знаний;  
3. «создание» новых знаний в ходе совместной деятельности 

преподавателя и обучающихся. 

Поэтому процесс обучения может быть выстроен по схеме 4. 
Схема 4 

Проблема 
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Рис. 1 Математическая модель 
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Это – схема действий, к которой надо приучать обучающихся. Приучать 

через совместную деятельность по преодолению затруднений при решении 

учебных задач (Приложение 3). 

Творческие задачи. Решение творческих задач возможно на этапе 

закрепления знаний. После изучения темы «Оптическая сила линзы» можно 

предложить такую задачу: «Вот видите, старина! - вскричал ГедеонСпилет. - 

Огонь, настоящий огонь, на котором прекрасно изжарится эта чудесная дичь.  

- Но кто... зажег его? - спросил Пенкроф». Каким образом был зажжен 

огонь, что для этого потребовалось? 

На демонстрационном столе предложены варианты ответов: зеркала 

(плоское, выпуклое, вогнутое), плоскопараллельная пластина, призма, линзы 

(собирающая, рассеивающая). Для ответа на вопрос обучающиеся 

предлагают варианты, вспоминая свойства изображений, 

даваемых данными приборами.  

По окончании обсуждения вариантов можно выдвинуть 

предположение о том, что это может быть собирающая линза. 

Здесь уместен провокационный вопрос: «Любая ли 

собирающая линза способна зажечь огонь?» Практика 

показывает, что почти в каждой группе найдутся несколько 

человек, которые, зная, что линзы по-разному изменяют 

изображение, по аналогии скажут, что линза должна иметь 

достаточно большой диаметр. Далее им предлагается на практике проверить 

свое утверждение экспериментально с помощью модели линзы (см. рис.2), 

проанализировать результаты опыта, сделать выводы.  

Исследовательские задания. В процессе решения таких заданий 

обучающиеся проводят исследования, которые характеризуются 

следующими методологическими категориями: проблема, тема, 

актуальность, объект исследования, предмет исследования, цель, задачи, 

гипотеза.  

Исследование начинается с определения проблемы, которая выделяется 

для специального изучения. Исследователь должен ответить на вопрос: «Что 

надо изучить из того, что раньше не было изучено?» Проблема формируется 

в теме исследования. Выдвижение проблемы и формулирование темы 

предполагает обоснование еѐ актуальности. Необходимо дать ответ на 

вопрос: «Почему надо изучить данную проблему». Тема уточняет проблему, 

очерчивает границы исследования, конкретизирует основной замысел.  

Объект исследования - круг изучаемых предметов или явлений. 

Необходимо ответить на вопрос «Что будем исследовать? Что 

рассматривается?». Предмет исследования– включает связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данном исследовании. В 

каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Предмет исследования отвечает на вопросы: «Когда?», ―В связи с чем?», «В 

каких условиях?». Цель исследования - это обоснованное представление об 

общих конечных или промежуточных результатах. Цель формулируется 

кратко и предельно точно, выражает то основное, что намеревается сделать 

Рис. 2. Моделирование 
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исследователь. Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи исследованияпредставляют алгоритм действий исследовательской 

работы, этапы достижения цели. Задачи всегда содержат искомое, требуемое, 

рассчитанное на совершенствование определенных действий, приложение 

усилий для продвижения к цели, для разрешения проблемы. Формулировка 

задач начинается с глаголов, которые показывают, что нужно сделать: 

выявить, проверить, провести анализ, обобщить, охарактеризовать, 

систематизировать. Первая задача связана с выявлением, уточнением, 

обоснованием сущности и структуры изучаемого объекта исследования. 

Вторая задача – с анализом реального состояния предмета исследования, 

динамики его развития. Третья задача со способностями преобразования, 

моделирования, опытно-экспериментальной проверки. Четвертая задача с 

выявлением путей и средств повышения эффективности совершенствования 

исследуемого предмета, т. е. с практическими аспектами работы. Гипотеза 

исследования – это обоснованное предположение о том, как, каким путем, за 

счет чего можно получить искомый результат. Гипотеза – это 

предположение, при котором на основе ряда факторов делается заключение о 

существовании объекта, связи или причины явления, причем этот вывод 

нельзя считать вполне доказанным (Приложение 4). 

Существенным моментом исследовательской деятельности является 

высказывание гипотез и их проверка. Обучение выдвижению гипотез 

возможно с помощью познавательных вопросов, при этом необходимо 

обучать их постановке. Опыт показывает, что простого требования ставить 

вопросы на знание понятия, явления, закона или по тексту учебника 

недостаточно. Это стимулирует лишь выяснение фактического материала, 

иногда особенностей изучаемого. Нужны вопросы «Почему…», «Чем 

объяснить…», свидетельствующие о понимании самого главного в теме. 

Исследовательские задания могут быть средством изучения нового 

материала.Экспериментально-исследовательские задания являются 

основным видом творческих заданий, используемых на занятии и при 

объяснении нового материала, и при закреплении пройденного. 

Например, при изучении следствий из закона Ома для полной цепи 

обучающиеся работают в группах, выполняют 

дифференцированныеэкспериментально-исследовательские задания. Ребята 

сами ищут ответ на поставленный в задании вопрос, выдвигая гипотезу и 

проверяя ее экспериментально.  
Обучающимся предоставляется выбор степени сложности задания, в 

процессе работы используются рабочие листы с целью систематизации 
материала и экономии времени (Приложение 5).При заполнении таблицы 
(см. таблицу 2) формируется умение структурировать материал.  
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Рис. 3. Схема опыта 

Таблица  2 

R r R+r I=ε/(R+r) Uвнутр=Ir 
Uвнеш= 

ε – Uвнутр 
Вывод 

Уменьшается  Постоянно      

Увеличивается  Постоянно      

R      ∞ Постоянно      

Постоянно Уменьшается       

R      0  Постоянно      

Приемы и методы организации исследовательской деятельности 

На занятиях при организации исследовательской деятельности 

применяются различные методы и приемы обучения: проблемный метод, 

метод проектов, собственно исследовательский метод, эвристический метод, 

эксперимент. 
Для развития познавательных способностей необходимо в ходе 

обучения ставить обучающихся в такие ситуации, в которых они вынуждены 
высказывать предположения, строить догадки, т.е. создавать проблемные 
ситуации на занятиях. 

Перед изучением закона Ома для полной цепи можно создать 
проблемную ситуацию, показав демонстрационный 
эксперимент по рисунку 3, где в качестве источника тока взят 
выпрямитель. В этом опыте пропорциональная зависимость 
между силой тока и напряжением, знакомая обучающимся из 
закона Ома для участка цепи, не наблюдается. Возникает 
противоречие между новыми и ранее полученными знаниями, 

и для объяснения явления нужно исследовать всю цепь, а 
не один ее участок. 

Организацию исследовательского метода обучения обучающихся на 
занятиях физики я, прежде всего, вижу через использование принципа 
цикличности. Данный принцип является носителем логики научного 
познания, следуя которой обучающийся приобщается к основам 
исследовательской деятельности.Этапы принципа хорошо согласуются с 
этапами занятиях любого типа: урок постановки учебной задачи, 
комбинированного занятия (таблица 3), урока решения задач, лабораторной 
работы, практического занятия. 

Таблица 3 

Соответствие этапов урока этапам логики познания 

Этапы логики познания Этап урока 

Факты  Актуализация 

Мотивация 

Целеполагание 

Первичное усвоение учебной информации 

Модель  Осознание учебной информации 

Следствия  Закрепление 

Эксперимент  Применение 

Проверка уровня усвоения 

Рефлексия  
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Предлагаю методику организации исследовательской деятельности 

обучающихся на занятиях физики через уроки изучения нового материала 

(Приложение 6), уроки решения задач, уроки лабораторные работы, 

диагностические уроки. 

Метод проектов(осуществляться во время занятий). На первом этапе 

работы над проектомосуществляется выбор тем исследований, определение 

основополагающего и рабочих вопросов. На втором этапе – изучение 

литературы, отбор информации, проведение опытов, экспериментов, 

наблюдений, исследований с анализом, обобщением полученных результатов 

с формулированием выводов и формулированием на этой основе 

собственной точки зрения на исходную проблему проекта и способы ее 

решения. Для воплощения найденного способа решения проблемы проекта 

создается конечный продукт. Защита проектаможет осуществляться как во 

внеурочное время, так и во время занятия (Приложение 7). 

Эксперимент является одним из ведущих методов курса физики. Он 

успешно моделирует явления, которые невозможно наблюдать 

непосредственно, позволяет дать заключения о степени справедливости тех 

или иных гипотез. Занятие по теме «Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Испарение и конденсация» (Приложение 8) через эксперимент знакомит 

обучающихся с процессом испарения, с понятием насыщенный и 

ненасыщенный пар.Но нередко эксперимент становится источником 

противоречий, создает на занятиях проблемные ситуации. 

Исследовательские лабораторные работы, проводимые как 

индивидуально, так и в группах, могут проходить по следующему плану: 

1. Преподаватель сообщает проблему, для решения которой проводится 

лабораторная работа. 

2. Знания обучающимся не сообщаются. обучающиеся самостоятельно 

их получают в процессе исследования. Средства для достижения результатов 

обучающиеся выбирают сами, т.е. становятся активными исследователями. 

3. Преподаватель управляет процессом исследований.  

Например, домашняя лабораторная работа по теме «Наблюдение роста 

кристаллов из раствора» (Приложение 9). 

Эвристическая беседа может включать вопросы и частично-поисковые 

задания, требующие от обучающихся высказываний интуитивного характера 

(догадки, выдвижения предположений). Такая беседа имеет 

исследовательский характер.  

Урок-исследование по теме «Химическое действие света» можно 

провести в форме эвристической беседы, т.е. с помощью системы вопросов-

ответов. В ходе беседы обучающиеся «открывают» факт существования 

действия света на фотобумагу (Приложение 10). 

Уроки - лабораторные работы преобразованы в уроки-исследования. 

Урок-исследование эффективен при закреплении, повторении, обобщении 

знаний. Преподаватель подбирает материал для наблюдения, планирует 

определенные этапы работы. В процессе выполнения исследовательских 

работ формируется умение самостоятельно ставить эксперимент.На 
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занятиипо теме «Основные положения молекулярно-кинетической теории» 

обучающиеся убедятся в реальности мира и рассмотрят экспериментальные 

доказательства существования и движения молекул (Приложение 11) 

Обучающиеся формулируют цель работы, планируют свою деятельность 

по проведению эксперимента, выбирают необходимое оборудование, 

выдвигают гипотезу о том, что же в исследуемом теле, полость или 

уплотнение. Оценка не снижается в том случае, если предположение не 

подтвердилось. Важно то, что дети учатся сравнивать результаты измерений 

и вычислений с первоначальным предположением. Выполнив задание, 

делают вывод и объясняют его на основе полученных данных. В конце 

работы, обучающиеся могут написать свои комментарии и предложить 

варианты дальнейшего исследования темы. Кому-то покажется интересным 

перейти к изучению плотности жидкостей (например, различных напитков), 

для кого-то вариантом продолжения работы может быть измерение 

плотности тел сложной формы. 

Организация исследовательской деятельности в рамках 

самостоятельной внеаудиторной работы 
Индивидуальный проект для обучающегося — это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, 
позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 
результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 
проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, 
когда результат этой деятельности — найденный способ решения 
проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное 
значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

1. Проект – это твоя самостоятельная творческая разработка, 
направленная на развитие творческих способностей. 
Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. 
Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам 
продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация - 
проблема, заключенная в ней и осознанная человеком - поиск способов 
решения проблемы - решение. Этапы работы над проектом можно 
представить в виде следующей схемы: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
 определение руководителей проектов; 
 поиск проблемного поля; 
 выбор темы и еѐ конкретизация(Приложение 12); 
 формирование проектной группы. 

ПОИСКОВЫЙ 
 уточнение тематического поля и темы проекта, еѐ 

конкретизация; 
 определение и анализ проблемы; 
 постановка цели проекта. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
 анализ имеющейся информации; 
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 сбор и изучение информации; 
 поиск оптимального способа достижения цели проекта 

(анализ альтернативных решений), построение алгоритма 
деятельности; 

 составление плана реализации проекта: пошаговое 
планирование работ; 

 анализ ресурсов. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 выполнение запланированных технологических операций; 
 текущий контроль качества; 
 внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и 

технологию. 
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 

 Подготовка презентационных материалов; 
 Презентация проекта; 
 Изучение возможностей использования результатов 

проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация). 
КОНТРОЛЬНЫЙ 

 анализ результатов выполнения проекта; 
 оценка качества выполнения проекта. 

Индивидуальная исследовательская работа обучающихся. 
Эксперименты по изучению приборов не входят в обязательный минимум 
лабораторных работ, однако могут быть интересны для обучающихся, 
интересующихся физикой и техникой. В рамках этих работ обучающимся 
необходимо исследовать известные приборы на предмет улучшения их 
параметров, например, разрешающей способности и т.п. Для того чтобы 
обучающимся было проще разработать методы усовершенствования 
исследуемых приборов, необходимо четко понимать их назначение, поэтому 
экспериментальную часть работы можно дополнить соответствующими 
рефератами или предложить решить несколько специально подобранных 
задач. Такие экспериментальные работы могут быть выполнены в рамках 
самостоятельной работы.Например, в исследовательской работе «Влияние 
музыки на организм человека с точки зрения физики». 

Анализ литературы по проблеме позволил сделать вывод, что 
исследовательская деятельность отлично вписывается в классно-урочную 
систему и может быть организована на всех этапах как традиционного, так и 
инновационного занятия. Можно организовать исследовательскую 
деятельность на различных этапах самостоятельной работы обучающихся, 
проектной деятельности, при выполнении домашних заданий.Такая работа 
благоприятно отразилась и на успеваемости, и на качестве усвоения знаний 
обучающихся. Доказательства этому представлены в диаграммах. 

 
2.3. Заключительная диагностика и результативность опыта 

По окончании проделанной работы над данной темой подведены итоги, 
проведены те же диагностики, что и в начале. Целью стало: выявление 
наличия или отсутствия повышения уровня 
сформированностиисследовательских способностей каждого студента.  
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Результаты, полученные при проведении диагностик, зафиксированы в 
диаграммах. 

Итоговая проверка по определению уровня сформированности 
общеучебных компетентностей средствами исследовательских технологий 
показала: 

Повторное проведение анкетирования с обучающимися 2 курса 
профессий Автомеханик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства, Токарь-универсал дало 
следующие результаты: 

Анкета «Моѐ отношение к занятиям физики» (Приложение 1), где 
предлагалось ответить на 7 вопросов. В анкетировании приняли участие 63 
человека. 

Диаграмма 4 
Анализ ответов обучающихся на вопрос: «Учит ли вас занятия 

физики? а) мыслить; б) познавать новое; в) анализировать опыты; г) понять 
окружающий мир». 

 
Анализ ответовобучающихся на вопрос: «Нравится ли вам 

выполнять исследовательские лабораторные работы? а) с индивидуальным 
заданием; б) с общими заданиями, как у всех» 

Диаграмма 5 
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На вопросы анкеты:  

 Считаете ли вы необходимым проведение исследований на занятиях 
физики? 

 Изменилось ли ваше отношение к предмету после внедрения 
исследований в учебный процесс? 

 В какой мере Вы проявляете себя на таких занятий? 

 В какой мере усваиваете материал занятий? 

 Оцените полезность занятий с использованием исследований. 
Большинство обучающихся анкетируемых групп отметили 

необходимость внедрения исследований в учебный процесс, 92% 
опрошенных обучающихся посчитали, что обучение станет более 
интересным. Ответы позволяют сделать вывод о том, что такие занятия дают 
возможность в большей степени проявить себя, а новый материал 
усваивается ими в значительной мере осознанно. По мнению обучающихся, 
возможности, которые предоставляют исследования, помогают увеличить 
объем и качество полезной информации.  

Результаты проведенного анкетированияобучающихся 2курсов 
вышеназванных профессий представлены на диаграмме ниже: 

 

Диаграмма 6 
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на занятиях больше практических и лабораторных работ, и лишь 27% 
опрошенных склонны к выполнению докладов и рефератов. 

Данные диагностик показали, что у студентов значительно повысился 
уровень сформированности исследовательских способностей. Благодаря 
целенаправленной работе студенты принимают участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях различного уровня. Качество знаний 2015-2016 
учебного года (54,6%) свидетельствует о правильности проделанной работы. 

 
2.4. Сравнительный анализ результатов работы 

Для наглядного сравнения формирования исследовательских 
способностей студентов в начале работы и в конце составлены 
сравнительные диаграммы. 

 Диаграмма 8 

 
 

Диаграмма 9 

 

0

10

20

30

40

50

60

мыслить познавать новое анализировать понять окр.мир

10

20

12

58

15

23 25

37

УЧАТ ЛИ ВАС ЗАНЯТИЯ 
ФИЗИКИ...?

2012-2013 2016-2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

с 
индивид.задание

с общими 
заданиями 

21

79

25

75

НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ВЫПОЛНЯТЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

РАБОТЫ?

2012-2013 2016-2017



25 

 

Из диаграмм видно, что увеличилось количество студентов,для которых 

занятия физики вызывают интерес и благодаря занятиям они могут: 

 мыслить – на 5%; 

 познавать новое – на 3 %; 

 анализировать – на 13 %. 

На вопрос нравиться ли выполнять лабораторные работы 

- с индивидуальным заданием – выросло на 4%; 

- с общими заданиями – уменьшилось на 4%. 

Сравнение результатов качества знаний по окончании изучения физики 

в разные учебные годы показало положительную динамику 

сформированности у обучающихся общеучебных компетентностей 

(диаграмма 10). 

Диаграмма 10 
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2016-2017 учебный год: Литвинов Сергей – победитель 

внутритехникумовской олимпиады по Физике; 

2016-2017 учебный год: Бутов Денис – победитель II степени III 

Всероссийской олимпиады 2016-2017 учебного года по Физике; 

2016-2017 учебный год: Бутов Юрий – победитель II степени III 

Всероссийской олимпиады 2016-2017 учебного года по Физике; 

2016-2017 учебный год: Гончаров Владислав – победитель I степени 

Международного творческого конкурса исследовательский проектов «Мои 

научные исследования» по теме «Влияние музыки на организм человека с 

точки зрения физики». 

Результаты исследования показали, что организация исследовательской 

деятельности повышает познавательную мотивацию, что приводит, в свою 

очередь, к повышению успеваемости; позволяет обучающимся проявить себя 

в полной мере на таких занятиях; способствует развитию ситуации 

психологического комфорта в кабинете. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Мое отношение к занятиям физики» 

 

1. Нравится ли вам занятия физики? 

2. Чем вас заинтересовывает занятия физики? 

а) решением задач; б) объяснением новой темы; 

в) лабораторными работами; г) самостоятельной работой на занятиях; 

д) нетрадиционными формами проведения занятиях. 

3. Нравится ли вам выполнять исследовательские лабораторные работы? 

а) с индивидуальным заданием; б) с общими заданиями, как у всех. 

4. Учит ли вас занятия физики? 

а) мыслить; б) познавать новое; 

в) анализировать опыты; г) понять окружающий мир. 

5. Появляется ли у вас желание в изучении дополнительной литературы 

после занятий физики? 

6. Используете ли вы знания, полученные на занятиях физики, на других 

занятиях? 

7. Не считаете ли вы физику «сухой», сложной наукой? 

 

Варианты ответов: 
 

Да – 2 балла. 

Иногда – 1 балл. 

Нет – 0 бал.  

 

Приложение 2 

 

Анкета обучающегося 
1. Расставьте действия ученого-исследователя в порядке последовательности 

их выполнения: 

а. выдвижение гипотезы; 

б. наблюдение явления; 

в. собственно эксперимент; 

г. проектирование эксперимента; 

д. вывод о верности гипотезы;  

е. теоретический     анализ     и     обработка результатов экспериментальных 

наблюдений и измерений. 

Ответ:__________________________________________________________ 

 

2. Что означает слово «гипотеза"? 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

3. Какие методы исследования относятся к эмпирическим (практическим), а 

какие к теоретическим? 
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а. Анализ  

б. Синтез 

в. Индукция 

г. Дедукция 

д. Наблюдение 

е. Моделирование 

ж. Классификация 

з. Эксперимент 

и. Сравнение 

к. Систематизация 

Ответ: Эмпирические:________________Теоретические:________________ 

 

4. Чем отличаются этапы проведения теоретического и экспериментального 

исследования? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Выберите из списка правильную последовательность действий при 

проведении опыта по определению материала, из которого изготовлено 

некоторое тело 

а. Определить массу тела 

б. Выявить, используя таблицы, из какого вещества изготовлено тело 

в. Рассчитать объем тела 

г. Определить площадьповерхности тела  

д. Сформулировать ответ 

е. Определить объем тела 

ж. Рассчитать плотность вещества 

и. Сравнение 

к. Систематизация 

Ответ: Эмпирические:________________Теоретические:________________ 

 

6. Подчеркните оборудование, которое понадобится для проведения опыта, 

описанного выше: 

а. Термометр 

б. Весы 

в. Динамометр 

г. Набор грузов и разновесов 

д. Часы 

е. Линейка 

ж. Калькулятор 

з. Таблицы плотности 

и. Мензурка с водой 

к. Секундомер 
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7. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы изучение физики было более 

интересным, подчеркните или допишите: 

а. проводить больше лабораторных работ и практических исследований; 

б. выполнять больше докладов или рефератов; 

в. решать больше задач; 

Ваши предложения: ______________________________________ 

 

Спасибо! 

 

Приложение 3 

Введение понятия  

При введении понятия «электрическое напряжение» на уроке 

демонстрируется горение сетевой лампы накаливания и маленькой лампочки 

для карманного фонаря, включенных последовательно в сеть с напряжением 

220 В. 

Эту электрическую цепь целесообразно собрать еще раз при решении 

задач по теме «Работа и мощность электрического тока».  

Для придания интриги можно «пожертвовать» маленькой лампочкой, 

чтобы поставить естественный вопрос: 

Какую мощность должна иметь сетевая лампа, чтобы маленькая лампочка 

не перегорала? 

Наши материальные ресурсы – это набор электрических ламп разного 

номинала. 

Наши идеальные ресурсы – это знания законов постоянного тока. 

Изучаемое явление – тепловое действие тока. 

Изучаемый объект – электрическая цепь. 

Физическая модель – последовательное соединение потребителей тока, 

равенство токов в проводниках. 

Математическая модель – формула электрической мощности. 

Преобразование модели – расчет мощности. 

Преобразование предметной области – замена лампы мощностью 100 Вт на 

лампу мощностью 45 Вт. 

После замены лампы убеждаемся в том, что электрическая цепь работает, и 

следовательно убеждаемся в эффективности исследовательского подхода. 

 

 

Приложение 4 

Пример исследования 

Раздел программы: «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Проблема: получение электрического тока без источника. 

Тема исследования: способы получения электрического тока путем 

изменения магнитного потока. 

Актуальность исследования: данное явление лежит в основе 

работы генератора переменного тока.  

Объект исследования: способ получения электрического тока. 
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Предмет исследования: варианты изменения магнитного поля. 

Цель исследования: установить способы получения электрического 

тока при изменении магнитного потока. 

Задачи исследования: 

1. Изучить условия возникновения электрического тока без источника. 

2. Выявить возможные варианты изменения магнитного потока. 

3. Экспериментально проверить возможность получения 

электрического тока при изменении магнитного потока. 

Гипотеза: при любом изменении магнитного потока, пронизывающего 

контур, в нем возникает индукционный ток. 

 

 

Приложение 5 

Рабочий лист к занятию 

«Следствия из закона Ома для полной цепи» 

Задание 1 

Как и почему меняется напряжение на полюсах источника и внутри него 

при уменьшении сопротивления внешней части цепи? 

1. Проанализируйте изменения величин при уменьшении сопротивления 
внешней части цепи. Запишите свои предположения в таблицу 1 строка 1. 

Таблица1 
R r R+r I=ε/(R+r) Uвнутр=Ir Uвнеш= ε – 

Uвнутр 

Вывод  

Уменьшает

ся  

Постоянно 

 

     

Увеличивает

ся  

Постоянно 

 

     

R      ∞ Постоянно 

 

     

Постоянно Уменьшает

ся  

     

R      0  Постоянно 

 

     

 

2. Докажите справедливость ваших 

предположений.  

Для этого: 

2.1. Соберите цепь по схеме, соблюдая при этом 
полярность измерительных приборов. 

2.2. Запишите показание вольтметра при 
разомкнутом ключе.  

ε ≈ U = 

2.3. Замкните цепь ключом, определите показания амперметра и 
вольтметра.  

I1 = 

Uвнеш1  = 

A 

V 
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2.4. Уменьшите с помощью реостата сопротивление внешней цепи, 
снимите показания амперметра и вольтметра. 

I2 = 

Uвнеш2  = 

 

2.5. Сравните   I2и   I1 .I2  ?I1? 

Вывод. Сила тока  

(возрастает, уменьшается, не изменяется) 

 

2.6. ВычислитеUвнутр 1  = I1* r =  

(r = 2 Ом)Uвнутр2  = I2* r =  

 

Вывод. Напряжение внутри источника  

(возрастает, уменьшается, не изменяется) 

2.7. Сравните  Uвнеш 1   и   Uвнеш2 .Uвнеш 2   ?   Uвнеш1 . 

Вывод. Напряжениевнешнейчастицепи 

(возрастает, уменьшается, неизменяется) 

 

3. Ответнапоставленныйвопрос 

 

 

Приложение 6 

Тема занятия: «Закон сохранения импульса» 

Целевая аудитория: обучающиеся 2 курса 

Тип урока: урок решения учебной задачи. 

Цель: 

 способствовать формированию представления о замкнутой системе тел, 

пониманию закона сохранения импульса; 

 способствовать развитию умения применять полученные знания в 

знакомых и новых учебных ситуациях, умения анализировать, выделять 

главное, делать вывод,способствовать развитию физического мышления; 

 способствовать воспитанию у обучающихся желания самостоятельно 

добывать знания, быть уверенным в себе. 

Методы обучения: частично-поисковый, исследовательский. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

2. ВСЕСТОРОННЯЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

 Что изучили на прошлом уроке? 

 Что называется импульсом тела? 
 Что называется импульсом силы? 
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 Получите выражение, связывающее импульс силы и изменение 

импульса тела на основе второго закона Ньютона. 

 Прочитайте полученное выражение. 
 Обладает ли шарик импульсом относительно стола? 

 Что необходимо сделать, чтобы изменить импульс шарика? 
 Действуют ли на шарик силы? 
 Почему импульс шарика не изменяется? 

3. ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ И  

СОЗНАТЕЛЬНОМУ УСОВЕНИЮ НОВОГО МАТЕРИАЛА  

Опыт: Взаимодействие двух шариков. 

 Какое явление мы наблюдаем? 
 Обладали ли шарики импульсом до взаимодействия? После 

взаимодействия? 

 Что произошло с импульсами шариков? 
Итак, целью нашего занятия будет: узнать, как изменяются импульсы 

тел при взаимодействии. А исходным фактом будет опыт, в котором мы 

убедились, что импульсы тел при взаимодействии изменяются. 

Факт: Импульсы тел при взаимодействии изменяются. 

Цель: Узнать, как изменяются импульсы тел при взаимодействии. 

4. ОСВОЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Построим модель изучаемого явления. 

Шарики также взаимодействуют с опорой и Землей. Но будем считать, 

что они взаимодействуют только между собой, т.е. образуют замкнутую 

систему. 

Модель: Замкнутая система – это система тел, взаимодействующих 

только между собой. 

Далее следует вывод формулы закона сохранения импульса 

(Фронтально, один ученик у доски). Геометрическая сумма импульсов тел 

замкнутой системы остается постоянной при любых движениях и 

взаимодействиях тел системы. 

Это выражение называется законом сохранения импульса. 

Вернемся к опыту с шариками. Что можно сказать о геометрической 

сумме импульсов шариков до и после взаимодействия? 

Вернемся к цели урока. Узнали ли мы как изменяются импульсы тел при 

взаимодействии? 

Из модели вытекают логичные следствия. 

 

Следствия: давайте применим закон сохранения импульса для решения 

конкретной задачи: взаимодействие шариков, движущихся навстречу. 
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Имея такое выражение, мы можем решить конкретную задачу. Пусть 

шарики одинаковой массы движутся навстречу с одинаковыми по модулю 

скоростями. 

 Чему равна геометрическая сумма импульсов тел до взаимодействия? 
 Какой можно сделать вывод? 
Подумайте в парах, как еще могли бы двигаться шарики? 

5. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Получить аналогично рассмотренному примеру выражение закона 

сохранения импульса для трех других способов движения шариков. 

Вы никогда не задумывались, почему происходит отдача при выстреле 

из ружья? А ведь это явление объясняется тоже с точки зрения закона 

сохранения импульса (доклад ученика) 

6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

 Работа в группах: Объясните с точки зрения закона сохранения импульса данное явление (демонстрация полета надутого и отпущенного шарика). 

Какой двигатель работает по такому же принципу? 

Итак, экспериментальным подтверждением закона является очень 

важное движение – реактивное. 

Эксперимент: Реактивное движение. Выход на тему следующего урока. 

7. РЕФЛЕКСИЯ 

Мы изучили закон сохранения импульса методом научного познания. 

 Каковы его основные этапы? 
 Что являлось исходным фактом? Моделью? Следствиями? 

Экспериментом? 

 Какой этап, на ваш взгляд, является самым главным? 

 Достигли ли мы цели урока? 

 

 

Приложение 7 

Метод проекта на уроках физики 

Тема:Развитие средств связи  

Цели занятия: 
– актуализация и углубление знанийобучающихся о физических основах 

средств связи. 

– с помощью опережающего задания активизировать поисково-

познавательную деятельность учащихся в работе с научно-популярной 

литературой, при создании мультимедийной презентации своего проекта. 

– формирование коммуникативных умений ( работать в группе, публично 

выступать по теме, вести диалог, участвовать в дискуссии, активно слушать). 

Тип урока:урок моделирования и преобразования модели 

Метод проектов. 
Форма урока:научно-практическая конференция: «Коммуникационные 

системы». 

Оборудование:компьютер, проектор, экран. 

Занятию предшествовала большая подготовительная работа, которая 

предусматривает поэтапную деятельность, используемую в данном методе. 
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1-й этап: Погружение в проект. 

2-й этап: Организация деятельности. 

3-й этап: Осуществление деятельности. 

4-й этап: Презентация результатов. 

Задания группам: Предложить идею прибора для коммуникационных 

систем, или провести мини исследования в выбранном направлении. 

Направления: Радио, Телевидение, Интернет, Сотовая связь, Телефон, 

Телеграф. 

В проекте осветить вопросы: 

 название прибора, 

 в какой области коммуникационных систем разработан прибор, 

 для чего он предназначен, 

 принцип работы, 

 плюсы и минусы. 

Для исследования: 

 исторические сведения; 

 тема исследования; 

 выводы; 

 создание буклета. 

Временная диаграмма занятия. 

№ этапа Содержание этапа урока Время 

(мин.) 

1. Актуализация проблемы урока учителем 2 

2. Развитие средств связи на современном этапе 5 

3. Защита проектов 25 

4. Выступление патентного бюро. 5 

5. Итоги урока подводит учитель. 3 

7. Рефлексия урока 2 

Ход занятия 
Выступление преподавателя. 

Мы завершаем прохождение темы: «Электромагнитные волны». Теперь 

вы хорошо знаете, что представляют собой эти волны, какими свойствами 

они обладают, на каких принципах основана работа коммуникационных 

систем, развитие которых сейчас проходит очень стремительно. Поэтому мы 

и проводим нашу конференцию, которая посвящена этой проблеме. 

Я приветствую на нашей конференции представителей 4-х КБ, которые 

представят свои изобретения в области коммуникационных систем. 

Позвольте вам напомнить значение данных слов, и выразить надежду на то, 

что ваши разработки, с которыми мы сегодня познакомимся, найдут 

применение в будущем. 

Продолжаем работу нашей конференции, слово представителям КБ 

(представители групп обучающиеся, защищают свои проекты). 
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Развитие коммуникационных систем.ppt 

Выступление: 

1 группа. «ИИРТ» (телеграф) 

2 группа «Небо связи» (сотовая связь) 

3 группа. «Телефония» (телефонная связь) 

4 группа. «LSD - монитор» (телевидение) 

5 группа «System FM» (радио) 

6 группа «HI – TECH» (Интернет) 

В ходе выступлений, обучающиеся отвечают на вопросы своих 

товарищей. 

После защиты проектов, каждая группа получает «Патент на 

изобретение». 

В конце занятияпреподаватель просит выразить свое мнение. 

Приложение 8 

 

Тема занятия: «НАСЫЩЕННЫЙ И НЕНАСЫЩЕННЫЙ ПАР. 

ИСПАРЕНИЕ И КОНДЕНСАЦИЯ» 

Целевая аудитория: обучающиеся 1 курса 

Тип занятия: урок постановки учебной задачи 

Форма урока: урок - исследование 

Цели занятия:  

 познакомить обучающиеся с процессом испарения, с понятием 

насыщенный и ненасыщенный пар, исследовать от каких факторов зависит 

скорость испарения. 

 развивать у учащихся навыки логического мышления, умение 

объяснять наблюдаемые явления, применять полученные знания  

 прививать интерес к дисциплине, расширять кругозор; 

Формы работы: беседа, просмотр видеофрагмента или проведение 

практических исследований и его анализ, тест 

Оборудование: 

- видеофрагмент «От чего зависит испарение»- лицензионный DVD 

- 2 матовые стеклянные пластины 

- сосуды: с холодной  водой, с горячей водой, с бензином 

- вентилятор 

- кисточка 

-мензурка 

- пипетка 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

2. ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

Ответить на вопросы: 

1) В каких агрегатных состояниях может находиться одно и то же 
вещество? 
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2) Чем определяется то или иное агрегатное состояние вещества? 

3) Каковы особенности молекулярного строения газов, жидкостей и 
твердых тел? 

4) Какой процесс называют плавлением? 
5) Какой процесс называют отвердеванием? 

 

На экране дан график зависимости температуры кристаллического тела 

(льда) от времени его нагревания. Объяснить, что происходит с водой 

вотрезки времени, соответствующие каждому из участков графика? 

 

 
 

Правильные ответы: 

1) В твердом, жидком и газообразном. 
2) Расположением, характером движения и взаимодействия молекул. 
3) В газах расстояния между молекулами много больше размеров самих 

молекул. В связи с этим притяжение молекул газа мало. В жидкостях  и 

твердых телах молекулы расположены ближе друг к другу.  

4) Переход вещества из твердого состояния в жидкое. 
5) Переход вещества из жидкого состояния в твердое. 

АВ- нагревание льда 

ВС- плавление льда 

СD- нагревание воды 

DЕ- охлаждение воды 

ЕF- отвердевание воды 

FК- охлаждение льда 

4. ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЯ 

Из повседневных наблюдений известно, что количество жидкости, 

которая находится в открытом сосуде, постепенно уменьшается. На самом 

деле жидкость не может исчезнуть бесследно, она превращается в пар. 

Процесс, при котором вещество переходит из жидкого состояния в 

газообразное, называется парообразованием. 

Существует два способа перехода жидкости в газообразное состояние: 

испарение и кипение. 

Мы с вами познакомимся с процессом испарения, исследуем, от каких 

факторов зависит скорость испарения. 

Парообразование, происходящее со свободной поверхности жидкости 

при любой температуре, называется испарением. 



39 

 

Вылетают наиболее быстрые молекулы, кинетическая энергия которых 

должна быть достаточна для преодоления притяжения других молекул. 

Важно: испарение происходит при любой температуре. 

Скорость испарения зависит от нескольких причин: просмотр 

видеофрагмента или проведение исследований. 

Исследование 1. Взять 2 матовые стеклянные пластины. На одну 

пластину с помощью пипетки нанести каплю холодной воды, на другую – 

каплю бензина. С помощью кисточки слегка растереть жидкости по 

пластине. 

Наблюдать за скоростью испарения жидкостей. Сделать вывод. 

Исследование 2. Взять две матовые стеклянные пластины. На одну 

пластину с помощью пипетки нанести каплю холодной воды, на другую – 

горячей. 

С помощью кисточки слегка растереть жидкости по пластине. 

Наблюдать за скоростью испарения жидкостей. Сделать вывод. 

Исследование 3. Взять две матовые стеклянные пластины. На обе 

пластины нанести с помощью пипетки по капле холодной воды. На первой 

пластине  кисточкой слегка растереть воду. Наблюдать за скоростью 

испарения жидкостей. Сделать вывод. 

Исследование 4. Взять две матовые стеклянные пластины. На обе 

пластины с помощью пипетки нанести по капле холодной воды, с помощью 

кисточки слегка растереть жидкости по пластине. На первой пластине 

закрыть жидкость сверху мензуркой. На вторую пластину направить 

вентилятор и включить его. Наблюдать за скоростью испарения. Сделать 

вывод. 

Итак : от чего же зависит скорость испарения? 

Ответы учащихся: 

- от рода жидкости 

- от температуры жидкости 

- от площади поверхности жидкости 

- от наличия или отсутствия ветра 

Одновременно с переходом молекул из жидкости в пар происходит 

обратный процесс. Беспорядочно двигаясь над поверхностью жидкости, 

часть молекул, покинувших ее, снова возвращается в жидкость. 

Если испарение жидкости происходит в закрытом сосуде, то вначале 

число молекул, вылетевших из жидкости, будет больше числа молекул, 

возвратившихся обратно в жидкость. Поэтому плотность пара в сосуде будет 

постепенно увеличиваться. С увеличением плотности пара увеличится и 

число молекул, возвращающихся в жидкость. 

 Довольно скоро число молекул, вылетающих из жидкости, станет 

равным числу молекул пара, возвращающихся обратно в жидкость. С этого 

момента наступает динамическое равновесие - число молекул, вылетевших 

из жидкости за единицу времени, равно числу возвратившихся молекул. 

Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью, 

называется насыщенным паром. 
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Если в пространстве, содержащим пары какой-либо жидкости, может 

происходить дальнейшее испарение, то пар, находящийся в этом 

пространстве, является ненасыщенным. 

Пар, не находящийся в состоянии равновесия со своей жидкостью, 

называется ненасыщенным. 

Наблюдения и опыты показывают, что испаряются и твердые тела. 

Например, испаряется нафталин, поэтому мы чувствуем его запах. 

Интересные факты: послушайте, пожалуйста, стихотворение. 

Жемчужные сети тумана  

Укутали сказочный лес.  

В белесые сети обмана  

Попался он, словно исчез.  

 

И тишина растворится  

В густой, колдовской пелене.  

Умолкнут, притихнут все птицы  

В пугающей глубине.  

 

Не слышно ни ветра дыханья,  

Ни плеска сокрытой реки.  

И только тумана касанье,  

Прохладной и влажной руки… 

Туманы могут возникать не только из-за охлаждения воздуха, но и 

вследствие усиленного испарения влаги с теплой водной поверхности, 

температура которой на 10°С или более превышает температуру воздуха. Их 

так и называют: туманы охлаждения и туманы испарения. 

5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Для закрепления изученного материала предлагаю провести тест.  

1. Парообразование – это… 

А) …нагревание жидкости до ее полного превращения в пар 

Б) …переход жидкости в другое состояние 

В) …превращение жидкости в пар 

     2. Известны два вида парообразования… 

А)…испарение и плавление 

Б)…испарение и кипение 

В)…кипение и конденсация 

     3.  Испарение – это парообразование,  которое... 

А)…происходит с поверхности жидкости 

Б)…наступает при нагревании жидкости 

В)…наблюдается лишь у некоторых жидкостей 

 4.  Какая жидкость – духи, вода или подсолнечное масло – испарится     

быстрее других? 

     А) Духи 

     Б) Вода 

     В) Подсолнечное масло 
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     Г) Они испарятся одновременно 

5. При какой  температуре происходит испарение? 

     А) При определенной для каждой жидкости 

     Б) При положительной 

     В) При любой 

6. Динамическое равновесие между паром и жидкостью наступает… 

А)…когда масса пара делается равной массе жидкости 

Б)…когда число молекул, вылетающих из жидкости, становится равным 

числу молекул пара, возвращающихся в нее 

В)…когда число молекул пара становится столь большим, что испарение 

прекращается 

7. Чем отличается ненасыщенный пар от  насыщенного? 

     А) Разными условиями образования 

     Б) Частотой возникновения 

     В) Отсутствием динамического равновесия между паром и жидкостью 

6. ЗАДАНИЕ НА ДОМ 

§16и письменно ответить на вопросы: 

1) Каково назначение сквозных отверстий, которые оставляет 
 пресс-подборщик, прессуя сено? 

2) В блюдце и в стакан налита вода одинаковой массы. Где вода быстрее 
испарится? Почему? 

3) Для чего летом после дождей или полива приствольные круги 
плодовых деревьев покрывают слоем перегноя или торфа? 

 

 

Приложение 9 

 

Домашняя лабораторная работа 

Тема «Наблюдение роста кристаллов из раствора» 

Цель: исследовать способ выращивания кристаллов соли, медного купороса, 

основанного на испарении насыщенного раствора при постоянной 

температуре; приобретение навыков по выращиванию кристаллов. 

Задачи: 

1) формирование положительной мотивации самостоятельной деятельности; 

2) развитие творческих способностей, познавательного интереса; 

3) формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять явления, формировать экспериментальные умения, 

пользоваться приборами, инструментами, справочной литературой, 

обрабатывать результаты наблюдений; 

4) формирование научных знаний об экспериментальных фактах, понятиях, 

методах. 

Оборудование: дистиллированная вода, стакан, контейнер для медного 

купороса стеклянная палочка, насыщенный раствор соли, медного купороса. 

Список литературы 
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Порядок организации лабораторной работы: 

1. Подготовительный этап 

1.1. Инструкция для изучения 

Задание дается обучающимся за два месяца до сдачи работы на оценивание. 

Ход работы: 

Схема опыта по росту кристаллов для медного купороса и поваренной 

соли идентична, поэтому ниже приведен алгоритм, которым можно 

пользоваться для обоих опытов. 

1. Взять порошок сульфата меди (натрия хлорида) и чистый стакан с 

горячей дистиллированной (практически кипящей) водой. 

2. Всыпать порошок медного купороса (натрия хлорида) в воду, 

размешивая стеклянной палочкой. Затем всыпать ещѐ, и снова размешать. И 

так до тех пор, пока порошок не перестанет растворяться. Если это 

необходимо, профильтровать полученный раствор. 

3. Завязать на конце нитки узелок (или привязать бисеринку), другой 

конец нитки привязать к деревянной палочке и опустить узелок в воду, так, 

чтобы он не касался дна. 

 
4. Поставить в такое место, где раствор будет медленно остывать (тогда 

кристаллы получатся правильной формы). Когда раствор совсем остынет, 

убирать в тѐмное прохладное место. Через пару дней на нитке появятся 

маленькие кристаллы-затравки. 
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5. Вынуть кристаллы. Если размер вам достаточный, то обработать их 

бесцветным лаком для предотвращения разрушения. Если же нет, то вылить 

старый раствор и повторить процедуру со стаканом и раствором снова, когда 

раствор остынет, поместить маленькие кристаллы в этот новый раствор и 

ждать их роста дальше. 

Следует отметить, что от объема стакана и количества порошка 

зависит размер кристалла. 

1.2. Аналитическое чтение с целью систематизации. 

1.3. Вопросы и задания для самопроверки. 

1.Что называется кристаллом? 

2. Какими свойствами обладают кристаллы? 

3. Что называется кристаллической решеткой? 

4. Какую роль играют кристаллы в нашей жизни? 

5. Что такое жидкие кристаллы? 

6. Какие факторы могут влиять на рост кристаллов в домашних 

условиях? 

Основной этап- проведение практической работы в домашних условиях 

2.1. Инструктаж по ОТ и ТБ 

ИНСТРУКЦИЯ № 8 

по охране труда при проведении лабораторных работ 

и лабораторного практикума по физике 

Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения 

лабораторной работы или лабораторного практикума, а также безопасные 

приемы его выполнения. 

2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние 

предметы. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы 

исключить их падение и опрокидывание. 

Требования безопасности во время работы. 

3.1. Не пробовать на вкус раствор для роста кристалла. 

3.2. Воспроизведение алгоритма выполнения практической работы и 

выявление проблемных зон. 

3.3. Самостоятельное выполнение практической работы. 
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3.4. Оформление отчета . 

3. Рефлексия достигнутых результатов. Анализ допущенных ошибок и 

прогнозирование дальнейших действий. 

4.Оценка лабораторной работы: 

В качестве отчета о проделанной работе можно представить видео или 

фото-отчет (презентация) 

В лабораторной работе обязательно должны присутствовать: 

- Название лабораторной работы (ЛР) 

- Цель ЛР 

- Приборы и материалы 

- Описание хода работы и наблюдения за процессом      

- Таблица результатов наблюдений 

- Выращенный кристалл 

- Выводы 

Критерии оценивания 

- Уровень самостоятельности (2б) 

- Правильность и обоснованность сделанных выводов, объяснений и 

описания работы. (3б) 

- Выращенный кристалл (8б) 

- Использование теоретического материала (2б) 

 

Значение 

показателя 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Max: 15 12 10 7 

Min: 13 11 8 0 

 
 

Приложение 10 

 

Фрагмент урока по теме: ХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СВЕТА 

Целевая аудитория: обучающиеся 1 курса 

Тип урока: урок решения учебной задачи. 

Цель: 

 познакомить обучающихся с фотосинтезом и фотографией; 

 формировать в представлении обучающихся, что поглощенный 

веществом фотон видимого и ультрафиолетового излучения, обладает 

энергией достаточной для расщепления многих молекул; в этом и 

заключается химическое действие света; 

 продолжить развивать умения выделять главное, сравнивать, 

сопоставлять, обобщать, анализировать, делать вывод, умение применять 

полученные знания в конкретной ситуации; 

 содействовать формированию мировоззренческих идей о 

неисчерпаемости материи и познании; 
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Оборудование: компьютер, проектор, презентация, материал для 

эксперимента 

 

Этап занятия: Освоение новых знаний и способов действий 

Преподаватель: Фотохимия изучает химические реакции, которые 

протекают под действием света (при его поглощении). Фотохимические 

процессы лежат в основе фотографии, фотосинтеза и механизма зрения. 

Химическое действие света является еще одним доказательством квантовой 

теории света. 

Обучающиеся: Результаты эксперимента, проведенного дома. 

Эксперимент 1  

Фотобумага освещается пучком света. (результат) Через некоторое 

время бумага темнеет. 

Обучающиеся: Результаты эксперимента, проведенного дома. 

Эксперимент 2 

В сосуд с водой помещают зеленое растение, которое накрывают 

стеклянной воронкой. На последнюю надевают резиновую трубку, конец 

которой закрывают зажимом. Сосуд выставляют на свет. (результат) Через 

некоторое время листья на свету покрываются пузырьками газа, которые 

всплывают и собираются в узкой части воронки. К концу резиновой трубки 

подносят тлеющую лучину, и затем зажим расслабляют. Лучина 

воспламеняется. Этот газ - кислород. В темноте это явление не имеет места. 

Преподаватель: Как получить фотографию? Из каких этапов состоит 

процесс получения фотографии? 

Обучающиеся:Процесс получения фотографии состоит из четырех 

операций: фотосъемка, проявление пленки, ее закрепление, фотопечать. 

Преподаватель:Фотосъемка - получение действительного 

изображения объекта в светочувствительном слое фотопленки. 

Фотоэмульсия: желатин, мелкие зерна AgBr. Квант энергии hd отрывает 

электроны от некоторых ионов брома, которые захватываются ионами 

серебра. В зернах AgBr образуются нейтральные атомы, количество которых 

пропорционально освещенности пленки. Эти атомы образуют скрытое 

изображение объекта съемки. 

Проявление пленки. Проявитель гидрохитон или метон 

восстанавливает бромистое серебро в свободное металлическое серебро. В 

процессе закрепления в растворе тиосульфата натрияNa2S2O3 происходит 

удаление из фотослоя всех светочувствительных зерен солей серебра, не 

успевших разложиться. Закрепление завершается промывкой пленки в воде. 

Преподаватель: Как вы думаете, как можно получается изображение 

на фотографии? 

Обучающиеся:Фотопечать - перенос изображения с фотопленки на 

светочувствительную фотобумагу. Негативное изображение с фотопленки 

проецируется на фотобумагу, где образуется скрытое позитивное 

изображение. Затем эту фотобумагу с изображением проявляют, фиксируют, 

промывают, сушат и получают фотографию объекта. 
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Преподаватель:Наибольшее значение имеет химический процесс, 

который разыгрывается под действием света в зеленых частях растений. Как 

известно, дыхание всех живых существ сопровождается окислением 

углерода, входящего в состав их тела. Как вы думаете, чем сопровождается 

сгорание углерода? 

Обучающиеся: сгорание углерода в углекислоту (СО2) сопровождается 

освобождением энергии, которая и используется животными при их 

движении.  

Преподаватель:Точно так же главный источник энергии, 

используемый в технике, это процесс сжигания топлива, то есть опять-таки 

процесс образования СO2. Обратный процесс расщепления СO2происходит в 

зеленых частях растений под действием солнечного света, как 

фотохимический процесс. Расщепление углекислоты сопровождается 

дальнейшими химическими превращениями, приводящими, в конце концов, 

к образованию тех основных органических соединений, из которых 

построено тело растений и животных. Наряду с этим процессом, идущим в 

природе в гигантских масштабах, известно и множество других 

фотохимических превращений. Приведите пример? 

Обучающиеся:Например, выцветание многих красок, состоящих в 

окислении этих красок кислородом воздуха под действием света. Покрасив 

раствором некоторой краски (цианина) слой желатина, мы можем сохранять 

такую окрашенную пластинку довольно долго. Но если направить на нее 

интенсивный пучок света (от Солнца или дугового фонаря), то пластинка в 

тех местах, куда падает свет, выцветает так быстро, что эти участки 

становятся бесцветными на глазах.  

Обучающиеся:Отбеливание холста, растянутого на солнцепеке, по 

существу представляет собой фотохимическое выцветание. Многие 

фотохимические процессы в настоящее время используются в технике для 

ускоренного получения тех или иных веществ. Большинство таких процессов 

идет особенно энергично под действием коротковолнового 

ультрафиолетового света. 

Преподаватель:В чем проявляется химическое действие света? 

 

Приложение 11 

 

Тема: Основные положения молекулярно – кинетической теории 
Целевая аудитория: обучающиеся 1 курса 

Цель занятия: 

1) рассмотрение и изучение тепловых явлений с помощью статического 

метода, основанного на молекулярно – кинетических представлениях о 

строении вещества; 

2)развитие умения абстрактно мыслить; 

3)продолжить работу по воспитанию положительной мотивации к изучению 

физики, формированию инициативности, уверенности в своих силах. 



47 

 

Методы и приемы, используемые на занятии: различные сочетания 

словесного, наглядного и практического методов (информационный, 

репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, исследовательский). 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Постановка целей занятия 

Историческая справка 
Ещѐ в 5 веке до новой эры древнегреческий ученый Демокрит 

утверждал: «Ничто не существует, кроме атомов и пустого пространства. Всѐ 

прочее есть мнение… Атомы бесконечны в числе и бесконечно различны по 

форме». 

В 4 веке появилось учение Аристотеля, которое позднее будет 

поддержано христианской церковью: «Любое тело может делиться до 

бесконечности». 

В 1646 году француз Пьер Гассенди высказал предположение, что 

атомы объединяются в небольшие группы «молекулы» (от лат. «moles» – 

масса) 

В 18 веке М.В. Ломоносов предположил, что молекула может быть 

однородной и разнородной и находиться в в хаотичном состоянии. В этом же 

веке Бернулли применил понятие о молекуле для объяснения давления газов. 

В 1827 году английский ботаник Броун обнаружил движение спор 

плауна ( болотного растения), взвешенных в воде. 

В 1905 году А. Эйнштейн объяснил броуновское движение 

некомпенсированными ударами молекул жидкости о частицу. 

В 1908 году французский физик Ж. Перрен экспериментально 

подтвердил теорию броуновского движения. 

3. Освоение новых знаний и способов действий 

Формирование основных понятий статистической физики. 
Макроскопические тела – это большие тела, состоящие из огромного 

числа молекул. 

Тепловые явления – это явления , связанные с нагреванием или 

охлаждением тел. 

Тепловое движение молекул – это беспорядочное и хаотическое 

движение молекул. 

 

Формирование основных положений МКТ и их опытное 

обоснование Основные положения МКТ. Экспериментальное 

обоснование 

1. Все вещества состоят из частиц. (Возможность механического 

дробления веществ, растворение вещества в воде, диффузия, сжатие и 

расширение газов). 

2. Частицы хаотично движутся. (Диффузия – явление проникновения 

молекул одного вещества между молекулами другого вещества. Броуновское 
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движение мелких, взвешенных в жидкости частиц под действием ударов 

молекул). 

3. Частицы взаимодействуют друг с другом: одновременно проявляя 

силы взаимного притяжения и отталкивания. (Для разрыва твердого тела 

необходимо некоторое усилие, в то же время твердые и жидкие тела трудно 

сжимаемы. Капли жидкости, помещенные в непосредственной близости друг 

от друга, сливаются). 

 

Эксперимент - исследование 

Карточка – консультант 

Опыт № 1. 
Оборудование: пробирки №1, № 2 с водой, пробирка № 3 с раствором 

перманганата калия. 

Ход работы: 
1. Возьмите пробирку с водой № 1 и долейте в нее несколько капель 

раствора перманганата калия из пробирки № 3. Что наблюдаем? 

2. Долейте в пробирку № 1 воды из пробирки № 2. 

Что наблюдаем? 

 

Опыт № 2. 

Оборудование: пробирка № 4 (вата, смоченная раствором спирта) 

Ход работы: 

1. Возьмите пробирку № 4 и откройте ее. 

Что чувствуем? 

 

Опыт № 3. 

Оборудование: картофель, нож, гранулы перманганата калия 

Ход работы: 
1. Возьмите плод картофеля и сделайте на нем надрез. 

2. На место надреза добавляем гранулы перманганата калия 

Что наблюдаем? 

Вывод: 
 

4. Закрепление 

(6 мин.): Самостоятельная работа (вопросы указаны на доске) 

1 вариант 
1.Кто является основоположником МКТ? 

2. Сформулируйте 1 положение МКТ и что его доказывает? 

3.Что называют диффузией? 

4.Из чего состоит молекула углекислого газа СО2? 

5. Как можно объяснить исчезновение дыма в воздухе? 

 

2 вариант 
1. Расшифруйте запись М - К - Т - 

2. Сформулируйте 2 положение МКТ и, какое явление его доказывает? 
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3.Какое движение называют броуновским? 

4. Из чего состоит молекула метана СН4? 

5. Почему сахар и другие пористые продукты нельзя хранить вблизи 

пахучих веществ? 

 

Обсуждение вопроса о размерах молекул. 
Знакомство с опытом Р. Релея, который помещал каплю оливкового 

масла на поверхность воды, налитой в большой сосуд. Релей предположил, 

что, когда капля перестанет растекаться, еѐ толщина станет равной диаметру 

одной молекулы. 

 

1. Дано: СИ: V = Sd; d= V/S S 

 

V = 1 мм² 1·10  -9 м3 

 

S = 0.6м² d= 1·10-9/0,6 = 1,7·10-9(м) SSS 

 

D – ? 

 

Оценка числа молекул, содержащихся в капле воды массой 1 г. 

 

1. Дано: СИ: Объем V₀, занимаемый молекулой воды при плотной 
упаковке, равен 

 

d= 3·10-8cм 3·10-10м V₀ = d³. Тогда N = V/V₀ = V/d³ 

 

V =1 мм3 1·10-6м3 

 

N – ? N = 1·10-6/( 3·10-10)³ = 3,7·1022 ( молекул в 1 мм³) 

5. Подведение итогов 
Американский физик Рейман считал, что если человечество и плоды 

его трудов исчезнут и для будущих поколений разрешено будет оставить 

одну фразу, то это будет следующее: 

1. Вещество состоит из частиц; 2. Частицы движутся; 3. Частицы 

взаимодействуют между собой. 

1. Назовите тему нашего урока. 

2. Что нового узнали на уроке? 

3. Какие вопросы у вас возникли в ходе урока? И на какие вы не 

получили ответ? 

4. Насколько данный материал пригодится в вашей профессиональной 

деятельности и быту? 

6. Домашнее задание: §58, 60, упр. 11 № 1 
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Приложение 12 
 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

 Исследование сравнительных характеристик 

коэффициента трения для различных материалов.  

 Физика в походе. 

 «Блинчики» на воде (изучение траектории полѐта 

плоского камня).  

 «Вода в решете». 

 Изготовление инкубатора для высиживания яиц. 

 Измерение силы тока в овощах и фруктах .  

 Создание действующей модели ветряной электростанции. 

 Измерение влажности воздуха и устройства для ее корректировки. 

 Исследование коэффициента трения обуви о различную поверхность. 

 Исследование особенностей движения маятника Максвелла. 

 Исследование температурной зависимости электропроводности 

резистивных материалов. 

 Исследование уровня радиации на территории п. Ракитное. 

 Исследование устойчивого вращения волчка-гироскопа и его 

практическое использование. 

 Исследовательская работа "Тайны магнита". 

 Определение коэффициента полезного действия электрического 

нагревательного прибора. 

 Прибор для доказательства суточного вращения Земли. 

  Закон Гука и его практическое применение. 

 Физика на кухне. 

 Экспериментальный расчет плотности насекомого. 

 Необычные свойства обычной воды. 

 Энергия воды. 

 Вода-источник жизни на Земле. 

 Получение пресной и чистой воды. 

 Возможность получения питьевой воды простейшими средствами. 

 Круговорот воды в природе. 

 Строим свое жилище. Твой дом в будущем. 

 Влияние радиоактивности на окружающую среду. Чернобыль и 

Фукусима. 

 Современная энергетика и перспективы ее развития. 

 Тепловые двигатели. 

 Альтернативные виды энергии.  

 Молния – газовый разряд в природных условиях 

 Тепловые экраны 

 Еда из микроволновки: польза или вред? 

 Шумовое загрязнение окружающей среды. 

 Газовые законы. 

 Выращивание кристалла соли. 

http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=559591
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=557432
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=550181
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=557433
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=557433
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=558030
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=562531
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=562531
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=559387
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=559387
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=562102
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=563286
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=560075
http://portfolio.1september.ru/?p=work&id=551382
http://100kursovikov.ru/content/061/061_19.html
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Приложение 13 
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Актуальность темы 

1.1. Определениепроблемы 

Физика звука и слуха представлена в школьном курсе физики, но многие 

важные аспекты физических процессов не рассматриваются. Меня 

заинтересовало влияние музыкальных звуков на организм человека. 

Музыка очень многогранна. Это целый мир. По этой причине  

музыкальные вкусы людей различны: одни любят популярную музыку 

(попсу), другие классическую, а кому-то нравится рок.   Люди, одинаковые 

по интеллекту и духовному развитию, находящиеся в одной среде, слушают 

совсем разную музыку.  Поэтому я решил исследовать вопрос о том,  каким 

образом музыка оказывает влияние на организм человека. 

 В ходе работы выяснилось: для того, чтобы разобраться в этом вопросе, 

необходимо понять, что собой представляют музыкальные звуки, в чем их 

особенности, какими величинами их можно характеризовать.   

1.2 Цельисследования 

выяснить, как различные типы музыки c точки зрения физики влияют на 

организм человека. 

1.3 Задачиисследования 

 найти учебный материал в литературе, в Интернет-ресурсах и СМИ; 

  изучить физические характеристики звука; 

  исследовать с помощью   медицинских приборов параметры 

зависимости влияния  музыки на организм человека; 

  проанализировать результаты эксперимента; 
1.4           Объект исследования 

                 Типы музыки 

1.5. Предмет исследования 

      Влияние музыки на организм человека 

1.6 Методыисследования 

 работа с учебниками; 

  работа с Интернет-ресурсами; 

  анкетирование обучающихся; 

  эксперимент. 
1.7 Гипотеза 

Мы не только живѐм в мире музыки, музыка живѐт внутри каждого из 

нас. Мы можем считать физику прародительницей музыки.  Восприятие 

различных стилей музыки у каждого своѐ: кто-то любит засыпать под 

классику, а для кого-то необходимо услышать аккорды тяжѐлого рока, чтобы 

проснуться. Влияние музыки на человека намного больше, чем мы могли 

бы себе представить. 
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2.Теоретическая часть 

2.1 Физическиехарактеристикизвука 

2.1.1 Типы звуков 

Человек живет в мире звуков. Звук - это то, что слышит ухо. Мы 

слышим голоса людей, пение птиц, звуки музыкальных инструментов, шум 

леса, гром во время грозы. Услышав какой-то звук, мы обычно можем 

установить, что он дошел до нас от какого-то источника. Рассматривая этот 

источник, мы всегда найдем в нем что-то колеблющееся. Но как звук доходит 

до нас? Очевидно, через воздух, который разделяет ухо и источник звука. Но 

распространяющиеся колебания – это волна. Значит, звук распространяется в 

виде волн. Если звуковая волна распространяется в воздухе, значит - это 

волна продольная, потому что в газе только такие волны и возможны. 

В продольных волнах колебания частиц приводят к тому, что в газе 

возникают сменяющие друг друга области сгущения и разрежения. То, что 

воздух-"проводник" звука, было доказано опытом, поставленным в 1660 г. Р. 

Бойлем. Если откачать воздух из-под колокола воздушного насоса, то мы не 

услышим звучания находящегося там электрического звонка. Звук может 

также распространяться и в жидкой, и в твердой среде. 

Ощущение звука создается только при определенных частотах 

колебаний в волне. Опыт показывает, что для органа слуха человека 

звуковыми являются только такие волны, в которых колебания происходят с 

частотами от 20 до 20000 Гц. Вплоть до 1000-1200 колебаний в секунду 

звуковой диапазон полон музыкой. Эти звуки - самые слышные. Звуки выше 

2500-3000 колебаний в секунду в качестве самостоятельных музыкальных 

тонов не используются. Они слишком резки, пронзительны. 

 В акустике принято различать следующие типы звуков: тоны, шумы и 

звуковые удары. 

 Тоны (или музыкальные звуки) - обусловлены периодическими 

колебательными процессами. Если такой процесс гармонический, тон 

называют чистым, или простым. Простой тон издает, например, камертон 

при ударе по нему молоточком. Основная физическая характеристика 

чистого тона – частота. 

 Звуковые удары – это кратковременные звуковые воздействия 

(подобные хлопкам или взрывам). 

 Шумы - представляют собой звуки, отличающиеся сложной, 

неповторяющейся временной зависимостью. (Звуки от вибрации машин, 

аплодисменты, шорохи, скрипы, согласные звуки речи и др.) Шум и 

низкочастотная вибрация относятся к физическим загрязнениям окружающей 

среды. Шум – это звуковые волны, воспринимаемые людьми как 

неприятный, мешающий или даже вызывающий болезненные ощущения 

фактор.  
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2.1.2 Характеристики звука и связь между ними 

     А) Объективные характеристики: 

  Частота – число колебаний источника звука, совершаемых за 

единицу времени. Единица измерения в СИ – 1 Гц (Герц). 

  Интенсивность - энергетическая характеристика звука, которая  

измеряется энергией звуковой волны, прошедшей за единицу времени через 

единицу площади некоторой поверхности, перпендикулярной направлению 

распространения волны (т.е. отношением падающей на поверхность звуковой 

мощности к площади этой поверхности). 

Единица интенсивности звука - 1 Вт/м 
2 
. 

Эти характеристики объективны  и могут быть оценены различными 

физическими приборами независимо от человека.  

Б) Субъективные характеристики звука 

  Высота тона -  характеристика, обусловленная  частотой 

колебаний. 

 Чем больше частота колебаний, тем выше звук. Колебаниям малых 

частот соответствуют низкие звуки. Например, писк комара соответствует 

500 – 600 взмахам его крыльев в секунду, жужжание шмеля 220 взмахам. 

Колебания голосовых связок певцов могут создавать звуки в диапазоне от 80 

до 1400 Гц.  

Для сложного тона высота зависит  от интенсивности: звук большей 

интенсивности воспринимается иногда как звук  более низкого тона. 

 Тембр. Тембр определяется  спектральным составом сложного тона. 

Тембр отличает звучание одной и той же ноты в исполнении различных 

музыкальных инструментов или голоса.  

 Громкость. Громкость звука зависит от амплитуды колебаний 

давления в звуковой волне. Чем же она определяется? В начале рассмотрим 

ряд важных понятий. 

Уровень интенсивности 

 Нормальное человеческое ухо воспринимает довольно широкий 

диапазон интенсивностей. От минимальной I0 = 10
-12

 Вт /м
2
 на частоте 1000 

Гц (в дальнейшем речь пойдет именно об этой частоте) до наибольшей Imax 

= 1 Вт /м
2
, вызывающей болевые ощущения. Следовательно, болевой порог 

отличается по интенсивности звука от порога слышимости на 12 порядков.  

 Приведем значения уровней интенсивности для звуков, с которыми 

человек чаще всего встречается. 

При увеличении уровня интенсивности, начиная примерно с 75 дБ, 

человек, который слышит звук, испытывает дискомфорт. В области 

дискомфорта лежат уровни интенсивности звуков, издаваемых отбойным 

молотком (~ 90 дБ), мотором тяжелого грузовика (~100 дБ), оркестром поп-

музыки (~ 110дБ), шумом в поезде метро (~80-90 дБ). При очень высоких 

уровнях интенсивности необходимо использовать различные защитные 

приспособления. Болевым порогом считается уровень интенсивности ~ 

130дБ. (Рис. 1) 
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Таблица 1 (Рис.1) 

Источник 

звука 

Уровень 

интенсивн

ости, дБ 

Источник 

звука 

Уровень 

интенсив

ности, дБ 

Источник 

звука 

Уровень 

интенсивности, 

дБ 

 

Порог 

слышимости 

Шорох 

листьев 

Мурлыканье 

кошки 

Шепот 

Комната в 

городе 

Офис 

 

0 

 

10 

15 

20 

40 

 

50 

 

Разговор  

(на расст. 

1м) 

Кабина 

автомобиля 

Громкая 

музыка 

Улица 

города 

Громкий 

крик  

(на расст. 1,5 

м) 

 

60 

 

70 

 

80 

80 

100 

 

Проходящий 

поезд в 
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Зависимость громкости звука от интенсивности 

 В начале XX в. связь между мерой раздражения (интенсивностью 

звуковой волны) и мерой ощущения (громкостью) изучал немецкий физиолог 

и психолог Вебер. Исходя из экспериментов Вебера, физиолог Г. Фехнер 

сформулировал закон: 

При изменении интенсивности каждый раз в 10 раз уровень громкости 

увеличивается на 10 единиц. 

 

Зависимость громкости от частоты 
Минимальное изменение давления, которое может фиксироваться 

человеческим ухом, определяет порог слышимости. Максимальное 

изменение давления, которое еще в состоянии фиксироваться человеческим 

ухом, определяет болевой порог.  

Болевой порог соответствует изменению давления 10 Па.  

В процессе жизнедеятельности человека в результате воздействия 

большого числа различных факторов чувствительность уха уменьшается. 

 

2.2 Различныетипымузыки 

  Звучание электронных музыкальных инструментов или 

звуковоспроизводящих устройств мы все чаще воспринимаем как шум. 

Многие "меломаны" все достоинства музыки видят в ее громкости. Не 

задумываясь, они вынуждают своих домашних и соседей участвовать в 

электронных "звуковых оргиях", даже не осознавая, что их ближние 

страдают от этого. В экологии человека предложено даже понятие "шумовое 

опьянение" – возбуждение, возникающее в результате резонанса клеточных 

структур в ответ на громкие ритмические звуки. Это "опьянение" по 

субъективным ощущениям аналогично алкогольному опьянению или 

одурманиванию наркотиками. "Шумовое опьянение" – одна из причин 
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успеха современной шумной музыки. Уровень шума, создаваемый 

современной электронной музыкой, иногда превышает болевой порог – 130 

дБ.  

Практически каждый подросток слушает музыку через наушники. Но 

вряд ли кто-то из них задумывается о последствиях использования этого 

прибора. Исследования показывают, что каждый пятый подросток плохо 

слышит. Причина – использование наушников при прослушивании музыки и 

шумы на дискотеках: уровень шума на дискотеках составляет от 80 до 100 

дБ, а уровень интенсивности звука через наушники    – 110 дБ. Но для 

рабочих при наличии источников звука с такими данными предусмотрена 

шумовая защита! 

Злоупотребление повышенным шумовым фоном   вызывает массу 

негативных последствий. Это  звон в ушах,  головокружение,  головная боль, 

переутомление, снижение способности к концентрации внимания,  падение 

производительности труда, неуравновешенная психика.  

 Для того чтобы понять, как действует музыка на человека с точки 

зрения физики, рассмотрим два наиболее популярных жанра: классическую и 

рок -музыку. 

2.2.1 Рок-музыка 

Особенности 

 Рок (англ. от rock - качаться, трястись) - тип современной музыки, 

ведущий свое происхождение от песенно-танцевальных жанров 

негритянского городского фольклора 1920-30-х гг. Важная характеристика 

рок-музыки - ее техническое оснащение и специфическая ритмика. 

Влияние на организм человека 

Были проведены различные исследования с целью оценки различных 

воздействий рок-музыки, влекущих за собой травмы зрения, слуха, 

позвоночника, эндокринной и нервной системы. Музыкальный терапевт 

Адам Книст, анализируя это явление, пишет: "Основная проблема действия 

рок-музыки на пострадавших вытекает из уровня ее звука, вызывающего 

неприязненность, истощение, нарциссизм, панику, расстройство 

пищеварения, гипертонию, необычное наркотическое состояние". Несколько 

лет назад нейрохирурги Университета штата Иллинойс открыли 

болезненный синдром, который они назвали "ритмическим токсикозом". У 

человека, злоупотребляющего прослушиванием рок-музыки, проявлялись все 

признаки алкогольного или наркотического отравления, хотя следов этих 

веществ в организме не обнаруживалось. Следствием воздействия рок-

музыки является также нервное сверх возбуждение, вызывающее эйфорию, 

внушаемость, истерию, вплоть до галлюцинаций, депрессивное состояние, 

доходящее до невроза и психоза, самоизувечивание в разных формах, 

особенно на больших сборищах, необузданные порывы к разрушению, 

вандализму и мятежу после концертов и фестивалей рока. Было отмечено, 

что тенденции к самоубийству и убийству значительно усиливаются при 

повседневном и продолжительном слушании рок-музыки.   
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 Ученые зафиксировали следующее: после 10-минутного 

прослушивания рока семиклассники на некоторое время забывали таблицу 

умножения (см. практическую часть). А японские журналисты в крупнейших 

рок-залах Токио произвольно задали зрителям один простой вопрос: как вас 

зовут? И ни один из опрошенных не ответил на него. Временная потеря 

памяти происходит потому, что такая музыка вызывает выделение так 

называемых стресс-гормонов, которые стирают часть запечатленной в мозгу 

информации. 

Приемы воздействия на организм 

Почему молодежь любит рок? Один из первых распространителей рок-

музыки ХэлЗигер писал еще в 50-х годах ХХ века: «Я понял, что эта музыка 

проникает в молодежь, потому что ее ритм совпадает с ритмами в их 

организме. Я знал, что никто не сможет вышибить эту музыку из них...». 

Существуют четыре технических приема, которые создают условия, при 

которых рок- музыка оказывает максимальное воздействие на организм. 

 Модуляция частоты - использование очень низких частот (14-20 Гц) 

и очень высоких частот (17000-20000 Гц), использование переменной 

скорости, что может быть замечено только с помощью специальной 

аппаратуры. 

 Бит (ритмические удары) и его подсознательное действие - может 

вызвать ускорение сердечного пульса и увеличение содержания   адреналина, 

а значит возбуждение всего организма. 

 Подсознательный сигнал - когда мозг в течение продолжительного 

времени подвергается воздействию подобного звукового сигнала, в нем 

происходит биохимическая реакция, аналогичная той, которую вызывает 

укол морфия. Эта реакция производит двойное действие: необычное 

ощущение чего-то приятного и активизацию мозговых процессов.  

 Личность утрачивает свои автоматические рефлексы и механизмы 
собственной защиты. Именно поэтому выражение «изнасилование сознания» 

означает тот умственный, нравственный и духовный ущерб, который 

испытывает аудитория рок-музыки.  

2.2.2 Классическая музыка 

Особенности  

 «Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках». 

Тургенев Иван Сергеевич 

 Классическая музыка сыграла очень большую роль в истории развития 
музыкального искусства. Сотни великих произведений, которые известны 

каждому человеку, были написаны именно в этом жанре. Бетховен, Бах, 

Моцарт (зарубежные композиторы), Глинка, Березовский, Бородин 

(отечественные композиторы) -все они известны любому, даже не особо 

разбирающемуся в музыке, человеку. Они писали симфонии, сонаты -их и 

можно отнести к понятию "классическая музыка". То-есть, классическая 

музыка -это эталон написания музыки, мы еѐ слышали, мы еѐ знаем. 

 Появление классической музыки 
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 Ещѐ с давних времѐн человек подбирал звуки по своему настроению. 
Сначала, это были примитивные удары палкой по какому-нибудь хрупкому 

предмету (глиняные горшки, кастрюли и т.д.) Тогда и начала зарождаться 

музыка. Стали появляться минорные и мажорные звучания (minor# и major#), 

появлялись мелодии (гармонические, мелодические и тонические), стали 

появляться (уже известные всем нам в современном мире) инструменты. Это 

были деревянные приплюснутые платформы с натянутыми струнами. Так 

появился первый «прототип» смычкового инструмента. 

 Музыка – это единственный вид искусства, результат которого нельзя 

не увидеть глазами, как, например, томик стихов или картину, ни ощутить 

кожей, как связанную вещь. Зато над мелодией не властно время, а люди 

оказываются в ее плену навсегда. 

 Классическая музыка и интеллект 

 ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА РАБОТУ МОЗГА  

Учѐные изучили мозговую активность при прослушивании музыки с 

помощью МРТ. Исследования выявили, что любая музыка влияет на мозг, 

так как она воздействует на участок, являющийся слуховым центром. В 

отдельных случаях также были задействованы участки мозга, связанные с 

эмоциями. При прослушивании образцов 

классической музыки активизировалась наибольшая часть коры головного 

мозга. Сила воздействия классической музыки на мозг научно доказана по 2 

направлениям: частоте смены ритма и частоте звуков. 

      Это связано с тем, что мозг человека имеет в своей работе определѐнные 

циклы. Наша нервная система имеет ритм примерно в 20-30 секунд. Учѐные 

высказали предположение, что резонанс в коре головного мозга могут 

вызвать волны звуков, колеблющихся с этой же частотой.  В Университете  

Иллинойса проанализировали частотные характеристики музыки 65 

различных композиторов, выявляя, как часто в их композициях встречаются 

волны 20-30 секундной длины. Итоги исследований заносили в единую 

таблицу, и большинство авторов современной поп-музыки оказались на 

нижних строках таблицы,  а 1-е место занял В.А.Моцарт. За ним следовали 

Скарлатти, Вивальди и другие композиторы-классики. 

        И всѐ благодаря 30-секундным волнам. В их музыке они 

встречаются значительно чаще, чем в любой другой, и это соответствует 

биоритмам  нашего мозга, поэтому влияние музыки именно этих 

композиторов наиболее велико. 

        Также в ходе опытов выяснилось, что наибольший резонанс в коре  

головного мозга имеют звуки высокой частоты (3 000-8 000 Гц). И в этом 

случае вновь произведения Моцарта и Вивальди содержат большое 

количество звуков высокой частоты. Стоит отметить, что высокие звуки 

(умеренной громкости) укрепляют микроскопические мышцы среднего уха, 

что в свою очередь улучшает слух и речь. 

Неоднозначность влияния классической музыки на организм человека 
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Долгое время считалось, что прослушивание классической музыки 

крайне позитивно влияет на человеческое здоровье. Но на самом деле все 

оказывается не так просто, что подтверждают многолетние исследования 

российских и французских ученых. Например, от некоторых симфоний 

снижается острота слуха, а также наступает околодепрессивное состояние.  

2.2.3 Популярная музыка 

Популярная музыка, которая, как принято считать, отражает дух 

времени, оказывает на человеческий организм благоприятное воздействие. 

Исследования показали, что от русского и французского шансона не только 

поднимается настроение, но и снижается артериальное давление, 

упорядочиваются аппетит и сон, нормализуется уровень сахара в крови. Это 

ярко выраженная мелодика, наложенная на оптимальный ритмический 

рисунок - 130 ударов в минуту. Исследования показали, что именно такой 

ритм наиболее благоприятен для человеческого организма. Он повышает 

жизненный тонус, раскрепощает, снимает нервные перегрузки. 

Итак, музыка может очень многое: спокойная и мелодичная поможет 

быстрее и лучше отдохнуть, восстановить силы, а бодрая и ритмичная - 

улучшит настроение. Музыка снимает раздражение, нервное напряжение, 

активизирует мыслительные процессы, помогает подолгу не уставать. 

Мелодии, доставляющие человеку удовольствие, создающие приятное 

настроение, замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, 

снижают артериальное давление, расширяют сосуды. Удивительно, но 

человеческий организм воспринимает звуки даже в эмбриональном 

состоянии!  

Несмотря на ограниченность наших знаний о музыке, мы проверили 

влияние различных ее типов на организм, насколько это позволили наши 

технические возможности. 

 

2.2.4. Музыка как муза для физики 

Мы не только живѐм в мире музыки, музыка живѐт внутри каждого из 

нас. Мы можем считать физику прародительницей музыки, но нужно 

помнить, что музыка сопровождала многие великие открытия этой науки. 

Знайте, что многие знаменитые ученые физики увлекались музыкой и 

виртуозно играли на различных музыкальных инструментах. Некоторые из 

них стояли перед выбором: заниматься физикой или искусством, и лишь по 

случайности они всѐ же отдавали предпочтение физике, но через всю свою 

жизнь проносили любовь к музыке. 

Макс Планк немецкий физик, основоположник квантовой теории, член 

Берлинской АН (1894) был великолепным пианистом, он часто играл 

камерные произведения со своим другом Эйнштейном. 

Альберт Эйнштейн немецкий физик, прекрасно играл на скрипке. В 1934 

году на благотворительном концерте Эйнштейн перед 264 слушателями дал 

концерт на скрипке. Сбор с этого концерта (6500 долларов) пошел в пользу 

ученых-эмигрантов из гитлеровской Германии. 



61 

 

Людвиг Больцман австрийский физик - теоретик, основатель 

статистической механики и молекулярно – кинетической теории, говорил: 

«То, чем я стал, я обязан Шиллеру», преклонялся перед Моцартом и 

Бетховеном, часто устраивал дома музыкальные вечера и сам играл на рояле. 

Блестящим скрипачом и художником был ленинградский физик-

теоретик Я. И. Френкель. 

3 . Практическая часть 

Цель: выяснить, как различные типы музыки оказывают влияние на 

физическое, психическое и интеллектуальное состояние школьников. 

Оборудование: тонометр полуавтоматический, магнитофон, 

аудиозаписи классической, рок- и поп-музыки; плеер. 

План эксперимента: 

1. Сбор информации о музыкальных увлечениях обучающихся 

техникума (анкетирование) 

2. Исследование влияния различных типов музыки на медицинские 

показатели  

3. Исследование влияния различных типов музыки на уровень 

внимания и скорость реакции  

3.1 Сбор информации о музыкальных увлечениях обучающихся 

Анкета для учащихся: 

1) Какую музыку ты предпочитаешь слушать: 

А. Рок-музыку - 18% 

Б. Классическую музыку - 4% 

В. Популярную (поп-музыку) - 78% 

2)  Слушаешь ли ты музыку во время приготовления уроков? 

      А. Да, всегда - 15% 

      Б.  Никогда - 17% 

      В.  Иногда - 68% 

3)  Считаешь ли ты, что некоторые типы музыки могут 

отрицательно влиять на организм человека? 

      А. Скорее да, чем нет - 70% 

      Б. Скорее нет, чем да -18% 

      В. Нет, музыка оказывает только положительное влияние на 

человека - 2% 

 (Число опрошенных: 16) 

 

3.2 Исследование влияния различных типов музыки на 

медицинские показатели 

Рок-музыка 
Время прослушивания: 7 минут 

Обучающиеся  

(выборочно) 

До После 

Давление  Пульс Давление Пульс 

Придворов А. 117/59 63 121/58 71 

Мусин Д. 115/69 70 114/71 82 
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Сиритченко М. 120/64 56 130/67 62 

Чернышев Д.. 110/70 57 119/66 56 

Белоедов И. 108/64 72 104/63 78 

 Шелудченко Д. 117/68 80 94/65 84 

Чуприна А. 130/63 76 121/62 73 

Бондарев Д. 90/72 78 139/75 86 

В  среднем 128/58 69 118/66 74 

 

Вывод: 
Результаты наших исследований показали, что давление и пульс 

увеличились не у всех испытуемых. Значит, результаты исследований, 

проведенных специалистами и описанные в теоретической части, достаточно 

субьективны. 

В среднем давление увеличилось у 40% учащихся, а пульс у 88%. 

 Классическая музыка  

обучающиеся 

(выборочно) 

 До  После  

Давление Пульс Давление Пульс 

Придворов А. 115/64 73 128/84 70 

Мусин Д. 115/69 74 117/70 70 

Сиритченко М. 86/57 59 121/63 61 

Чернышев Д.. 90/54 53 108/55 56 

Белоедов И. 100/58 79 167/25 77 

 Шелудченко Д. 101/54 76 99/57 83 

Чуприна А. 125/70 73 120/68 70 

Бондарев Д. 118/66 85 115/59 89 

В среднем 106/59 71 123/57 73 

 

Вывод: 

Результаты наших исследований показали, что давление и пульс 

увеличились не у всех испытуемых.  

В среднем давление и пульс увеличились  у 50% обучающихся. 

Поп-музыка  

Обучающиеся   До  После  

Давление Пульс Давление Пульс 

Придворов А. 117/59 63 129/61 65 

Мусин Д. 115/69 70 89/68 95 

Сиритченко М. 125/64 56 115/62 58 

Чернышев Д.. 120/70 55 98/57 56 

Белоедов И. 108/64 72 107/55 80 

 Шелудченко Д. 117/68 80 99/60 73 

Чуприна А. 130/63 78 103/62 71 

Бондарев Д. 90/72 78 129/69 79 

В среднем 115/59 69 104/62 76 
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Вывод: 

Результаты наших исследований показали, что давление и пульс 

увеличились не у всех испытуемых. Значит, результаты исследований, 

проведенных специалистами и описанные в теоретической части, достаточно 

субьективны.  

В среднем давление увеличилось у 25% учащихся, а пульс у 40%. 

3.3 Исследование влияния различных типов музыки на внимание и 

скорость реакции 

Возраст обследуемых: 15-17 лет 

Число обследуемых: 16 

Время прослушивания: 7 минут 

 

 Процент ошибок 

Без 

прослушивания 

После 

прослушивания 

классической 

музыки 

После 

прослушивания 

рок-музыки 

Таблица 

умножения 

3% 2% 5% 

Пример в 

несколько 

действий 

31% 28% 39% 

4 Анализ полученных результатов 

1. Мы выяснили, что очень высокие и очень низкие частоты, а 

особенно их сочетание неблагоприятно действуют на организм человека;  

2.  В ходе эксперимента мы убедились в том, что музыка может 

оказывать на человека как благотворное, так и неблагоприятное воздействие; 

3. Воздействие музыки на человека неоднозначно по следующим 

причинам: во-первых, каждый вид музыки очень разнообразен  

4. Мы убедились, что «тяжелая» музыка (рок) все же оказывает на 

организм в большей степени неблагоприятное воздействие, особенно, если 

прослушивание происходит длительное время; 

5. Результаты исследования выявили необходимость проведения 

среди студентов агитационно-просветительской деятельности: 

1) организация конференции по оглашению результатов эксперимента; 

2) разъяснительная работа по убеждению ребят в необходимости мер по 

ограничению музыкально-шумовой нагрузки на органы слуха и на их 

психическое здоровье; 

3) выпуск спец газеты "Спасите наши уши!" в рамках недели по физике. 
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