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Согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта, одним из приоритетных направле-
ний учебного процесса становится форми-
рование у обучаемых универсальных учеб-
ных действий. Школа должна содейство-
вать успешному развитию способностей 
учащихся к самообразованию на протяже-
нии всей жизни, умений принимать само-
стоятельные решения в социальной и про-
фессиональной сфере. 

Одним из путей реализации этих тре-
бований является организация учителем 
проектной и исследовательской деятельно-
сти учащихся, которая позволит школьни-
кам реализовать свои познавательные по-
требности, а педагогу развивать у них уме-
ния самостоятельно ставить и решать зада-
чи исследовательского и поискового харак-
тера, активизировать творческие, интеллек-
туальные инициативы школьников. Следует 
отметить, что умения, необходимые для 

осуществления исследовательской деятель-
ности, сегодня становятся востребованными 
даже в повседневной жизни, уже невоз-
можной без постоянного анализа посту-
пающей информации, принятия решений 
на основе логических построений. 

Таким образом, участие школьников 
в проектной и исследовательской работе по-
может им овладеть методологией научного 
поиска, методами постановки и осуществле-
ния опыта, научиться систематизировать 
и анализировать полученные результаты. 

В связи с переходом образовательных 
учреждений к новым стандартам, в которых 
проектной и исследовательской работе обу-
чаемых отводится значительная роль, наи-
более актуальным становится развитие ин-
тереса учащихся к исследовательской дея-
тельности. 

Физика обладает значительным потен-
циалом для формирования исследователь-
ских умений школьников. Именно школь-
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ный предмет «Физика» среди других учеб-
ных предметов занимает ведущее место по 
возможностям организации исследователь-
ской деятельности и развитию исследова-
тельских умений учащихся. 

Учеными отмечается (3; 4; 5; 7), что на-
ряду с традиционным демонстрационным, 
лабораторным физическим экспериментом 
для мотивации школьников к участию 
в учебных исследованиях и различных про-
ектах большим потенциалом обладают со-
временные компьютерные и мультиме-
дийные средства, новое оборудование, ос-
нованное на применении цифровых техно-
логий. 

Использование физического экспери-
мента и современных технических средств 
в учебном процессе обеспечивает выполне-
ние нескольких функций: 

1) активизацию внимания учащихся 
в связи с разнообразными способами 
предъявления учебной информации. Вклю-
чение в учебный процесс компьютерных 
презентаций, виртуальных физических 
опытов и моделей, виртуальных лаборатор-
ных работ, интерактивных плакатов, видео-
опытов, анимации и другого обеспечивает 
полисенсорное восприятие учебного мате-
риала учащимися; 

2) повышение мотивации учащихся 
к учебно-познавательной деятельности. 
При использовании компьютерных и циф-
ровых средств учитель получает возмож-
ность варьировать формы учебного взаимо-
действия с учащимися, управлять самостоя-
тельной деятельностью при выполнении 
заданий с учетом их индивидуальных осо-
бенностей, обеспечивать индивидуальный 
темп обучения; 

3) активизацию мыслительной дея-
тельности учащихся. Создание наглядной 
абстракции, проведение виртуального экс-
перимента, построение физических моде-
лей позволяет гармонизировать чувствен-
ные и рациональные компоненты мышле-
ния, что приводит учащихся к глубокому 
пониманию сущности физических явлений 
и процессов. 

Комплексное применение современных 
технических средств обучения (цифровых 
фото- и видеокамер, компьютерных про-
грамм, цифровых лабораторий) при поста-
новке учебного физического эксперимента 
на уроках физики в процессе осуществления 
учебных исследований обеспечит разнообра-
зие демонстрационных опытов, практиче-
ских работ. Например, совместное использо-
вание цифрового фотоаппарата и персо-
нального компьютера позволяет учителю 
организовать лабораторные работы и реше-
ние экспериментальных задач по механике, 
предложить учащимся работу по исследова-

нию движения тела относительно подвиж-
ной и неподвижной системы отсчета с при-
менением фотографического метода (1). 

Применение персонального компьюте-
ра (ПК) с установленными специализиро-
ванными программами («Crocodile Physics», 
«Открытая физика 2.5», программа «Живая 
физика») дает участникам педагогического 
процесса возможность не только организо-
вать и провести физический эксперимент 
с готовыми компьютерными моделями, но 
и самостоятельно собрать виртуальную экс-
периментальную установку для исследова-
ния, создать интерактивные модели физи-
ческих явлений (например, исследование 
действия гравитационных сил на прямоли-
нейное распространение света), которые 
невозможно пронаблюдать в условиях 
школьного кабинета физики.  

Кроме того, с помощью современных 
цифровых лабораторий можно проводить 
различные учебные физические экспери-
менты, как входящие в традиционную 
школьную программу, так и отсутствующие 
в ней. При этом учащийся и учитель могут 
работать в режиме динамической связи 
с экспериментальной установкой, изменять 
условия опыта в зависимости от целепола-
гания. 

Педагог совместно со школьниками 
может использовать и другие возможности 
персонального компьютера, в частности, 
обрабатывать сложную графическую ин-
формацию для создания видеотеки физиче-
ских опытов. Отметим, что для создания 
учебного фильма по физике можно приме-
нять следующие эффекты: 

1) эффект скорости воспроизведения. 
Применение этого эффекта позволяет за-
медлить или ускорить воспроизведение от-
дельных сюжетов в фильме. Например, 
можно показать в замедленном повторе 
свободное падение тел в трубке Ньютона, 
или ускорить демонстрацию теплопровод-
ности различных материалов; 

2) эффект «картинка в картинке». 
«Картинка в картинке» – это включение 
дополнительного видеокадра внутрь основ-
ного видеоизображения или двух видеокад-
ров. С помощью эффекта «картинка в кар-
тинке» можно в кадре фильма продемонст-
рировать одновременно свободное падение 
тел в воздухе и падение их в вакууме 
(рис. 1); при создании видеозадачи по ки-
нематике в основном кадре можно показать 
движущийся автомобиль, а в дополнитель-
ном − спидометр этого автомобиля; 

3) эффект выделения объектов в кад-
ре. Этот эффект позволяет акцентировать 
внимание учащихся на конкретном объекте 
в кадре, в частности, при выделении важ-
ных моментов в видеоопыте (рис. 2). 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРО-
ГРАММ ДЛЯ ВИДЕОРЕДАКТИРОВАНИЯ ПРИ 

СОЗДАНИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ФИЛЬМОВ ПО ФИЗИКЕ. Для формирования 
интереса учащихся к учебному предмету 
учитель физики может предложить не 
только снимать собственные видеоролики 
на основе известных физических опытов, но 
и создавать видео, основанное на сопостав-
лении некоторых эпизодов популярных 
фильмов с реальными физическими явле-
ниями. 

Например, можно исследовать и срав-
нить движения героя фильма «Бросок коб-
ры», когда он пролетает сквозь движущийся 
пассажирский вагон электропоезда (рис. 3), 
с реальным физическим опытом, демонст-
рирующим движение свободно падающего 
шарика относительно вращающейся видео-
камеры (рис. 4). Вопрос методики создания 
подобных видеофильмов и включения уча-
щихся в этот процесс более подробно рас-
смотрен в работах А. П. Усольцева и 
Е. П. Антиповой (2; 6). 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА ПРИ СОЗДАНИИ ВИДЕООПЫТОВ. Та-
кой подход к созданию видеоопытов на-
правлен на привлечение внимания и по-
вышение интереса к изучению физических 
явлений учащихся гуманитарного профиля, 
чьи знаний и умения в области иностранно-
го языка значительно выше, чем в области 
естественно-научных дисциплин. 

На начальном этапе предлагается вы-
полнить исследовательский проект по соз-
данию учебных фильмов на основе приме-
нения простых, общеизвестных физических 
опытов с иностранным звуковым сопрово-
ждением (например, на материале англий-
ского языка). В качестве несложного экспе-
римента учащимся можно предложить 
опыт Фарадея по электромагнитной индук-
ции, опыт Архимеда, опыты с Магдебург-
скими полушариями и др.  

В процессе организации исследова-
тельской деятельности участники делятся 
на две группы: одна часть («исследовате-
ли») создает видеоролик, а вторая часть 
(«переводчики») озвучивает его на ино-
странном языке. Это позволит создать ат-
мосферу сотрудничества между учащимися 
и будет способствовать повышению интере-
са к физике у учащихся группы «перево-
дчиков», так как они начнут ощущать свою 
необходимость в процессе создания такого 
рода материала. 

На следующем этапе заинтересованных 
учащихся необходимо привлекать к поиску 
видеоопытов на определенную тематику, 
аналогов которым нет в русском переводе. 
Тем самым школьники не только освоят 
процесс поиска специальной информации 
в иностранных источниках, но и научатся 
обрабатывать видеоматериал (осуществлять 
подбор видеофайлов, выбор нужного фраг-
мента, озвучивание на русском языке 
и т. д.). 

В дальнейшем учащимся («переводчи-
кам») предлагается осуществлять процесс 
создания учебных фильмов, видеоопытов 
по физике на иностранном языке, исполь-
зуя не только готовый материал из различ-
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ных источников, но и самостоятельно от-
снятые физические опыты. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРА-

ТОРИИ «АРХИМЕД» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. Цифровые лабора-
тории «Архимед» относятся к новому поко-
лению естественно-научных лабораторий и 
предназначены для проведения широкого 
спектра исследований, демонстраций, ла-
бораторных работ. В состав этой лаборато-
рии входит планшетный компьютер «Nova 
5000», управляемый мобильной версией 
операционной системы «Windows», про-
граммное обеспечение и комплект подклю-
чаемых датчиков. С помощью датчиков мо-
гут измеряться различные физические па-
раметры окружающей среды (температура, 
сила, освещенность и др.). 

Применение цифровых лабораторий 
в учебном процессе при постановке учебно-
го физического эксперимента и при орга-
низации учебного исследования позволяет 
учителю: 

1) показывать учащимся физические 
опыты, которые невозможно реализовать 
при помощи аналоговых измерительных 
приборов. Для примера рассмотрим ис-
пользование цифровой лаборатории «Ар-
химед» при изучении темы «Равноускорен-
ное движение». Для организации физиче-
ского эксперимента необходимо следующее 
оборудование: «Nova 5000» с подключен-
ным датчиком «оптические ворота», на-
клонная плоскость с тележкой (можно ис-
пользовать скамью для изучения механиче-
ского движения и тележку на магнитной 
подвеске от фирмы «L-микро»), бумажный 
экран с прорезями, который мы будем на-
звать «гребенкой» (рис. 5). Такая форма 
экрана обусловлена принципом работы 
датчика. Если перекрыть луч, идущий от 
инфракрасного диода на «оптических воро-

тах», то сигнал с этого датчика будет иметь 
максимальное значение, а если его не пере-
крывать – минимальное. 

Учитель показывает учащимся экспе-
римент, скатывая тележку с наклонной 
плоскости, а датчик «оптические ворота» 
регистрирует сигнал, который отображается 
в виде графика зависимости напряжения от 
времени на проекционном экране (рис. 6). 
На основе полученного графика преподава-
тель может подводить школьников к введе-
нию понятия «равноускоренное движение». 
Для этого необходимо обсудить с учащими-
ся причину возникновения такого вида 
графика, акцентируя их внимание на форме 
гребенки и характере движения тележки. 
В результате по уменьшению ширины мак-
симального сигнала на графике школьники 
смогут судить об изменении скорости дви-
жения тела; 

2) демонстрировать школьникам экс-
перимент, требующий фиксирования дан-
ных о быстро или медленно протекающих 
физических процессах с необходимой час-
тотой и длительностью. Примером может 
служить демонстрационный эксперимент 
при изучении зависимости сопротивления 
металлов от температуры. 

Для проведения этого эксперимента 
используется следующее оборудование: 
лампа накаливания (3,5 В), источник пи-
тания (выпрямитель ВС-24 или батарей-
ка «Крона»), планшетный компьютер 
«Nova 5000» с подключенным датчиком 
тока (±2,5 А). Перечисленное оборудова-
ние собирается в электрическую цепь 
в соответствии со схемой, представленной 
на рисунке 7. 

Пред экспериментом на планшетном 
компьютере «Nova 5000» запускается про-
грамма «MultiLab», в которой устанавлива-
ется параметр измерения датчика тока 
(500 замеров в секунду). 

 

Рис. 5. Конструкция бумажного экрана с прорезями 
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Рис. 6. График зависимости напряжения от времени 

 

 

Рис. 7 

Учитель демонстрирует учащимся 
опыт. Датчик регистрирует значение силы 
тока в электрической цепи, которое ото-
бражается в виде графика зависимости си-
лы тока от времени (рис. 8). На основании 
этого графика преподаватель ставит перед 
школьниками проблему: почему в момент 
замыкания электрической цепи сила тока 
резко увеличилась, а затем уменьшилась? 
Учащиеся выдвигают различные гипотезы 
относительно наблюдаемого явления: 

– оно обусловлено самоиндукцией; 
– является результатом изменения 

сопротивления лампочки при уве-
личении температуры. 

В процессе обсуждения, которое обыч-
но проходит активно и эмоционально, учи-
тель посредством наводящих вопросов, до-
полнительного эксперимента подводит 
учащихся к изучению зависимости сопро-
тивления проводника от температуры. 

Таким образом, применение современ-
ных компьютерных, мультимедийных и 
цифровых средств в учебным процессе по-
зволяет учителю не только управлять вни-
манием учащихся, добиваться глубокого 
раскрытия содержания учебного материала, 
но и повышать мотивацию к изучению фи-
зики, развивать интерес обучаемых к иссле-
довательской и проектной деятельности. 
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Рис. 8. График зависимости силы тока от времени 
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