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01111АЯ ХА РАКТЕЯгЮ ТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Физика являвтоя научной базой техни

ки. В связи о этим, вряд ли можно переоценить ее роль в каучно- 

техничеоком прогресоо. Без надлежащих знаний по физике невоз

можно активное участие в современном производстве! в совершен

ствовании его  технологии на основе изобретательства и рационали

зации, в решении вое чаше возникавших экологИчеокйх проблем. 

Формирование у нодроотапщего поколения научного мировоззрения, 

правильных представлений о современной научной картине мира так

же не может осуществляться без соответствующих знаний по физике.

Одним из главных методов обучения физике являетоя решение 

учебных задач. Однако в данном методе, в случае применения обыч

ных текстовых задач, наблюдаются элементы формализма. Например, 

достаточно часто такио задачи рошаются учащимися путем н еосоз

нанной подстановки в соответствующие уравнения приводимых в у с 

ловиях значений физических величин. В физическое содержание за

дачи они но вникают. Имеющийся в таком виде формализм пагубно 

сказывается в конечном счете на уровне и качестве знаний учащих

ся по физике. Неудивительно, что при контроле знаний большинство 
учащихся могут лишь воспроизвести содержание сообщения учителя 

или же текста  соответствующего параграфа учебника, сформулиро

вать определение физического понятия или закон. Однако, они ис

пытывают значительные затруднения в тех случаях, когда ответ на 

поставленный вопрос почти невозможно взять непосредственно из 

предыдущего сообщения учителя или же из текста учебника. Реше

ние физических задач для этих учащихся также возможно лишь на 

репродуктивном уровне. Ьполне закономерно, что задачи в данном 

случае решаются лишь простейшие. Более сложные аадачя ими или* 

же не принимаются, вообще, или же решаются по аналогии о ранее 

решенными.



_ и11 рассмотрипаемому метоиу «ияяко Юрмалнсм
„и способствует и необходимому Уровню развития «орческих с о -

,г' меипшлор, в работе кружков тохниче- ообноотей учащихоя. Гак, нс Р V

алпу„шйтся воспроизводящая деятельность шкодь окого творчества наблкддаегся пи

в прновяом занимаются изготовлением различных инков. Кружковцу В ОСНОВ»

„„«-гы  схемам иля описаниям, которые пуо- изделиЙ по готовым чертежам, -

U1X IWW же методических пособиях, лш суются в различиих журна.»

Л У И этом М0«Н0 говорить ли ль о развитии ремнслеш»
очевидно, 41 • которих не совпадает о главной дидакг/мй1ШЙ и навыков, заоотв

Умв1 т„пг-ги 1СРУЖК0В технического творчества, вцтической целью деятельности РУ

их названия.
те кашей из сам • .1адач но позволяет непосредственнообычных текстов»* •

Решение о „.ппгимонтальннм методом исследований, ко
знакомить Гца-ц яеТСЙ в физике, что также не способствует 
торый широко ирю*«- осознанных, глубоких и прочных знанийприобретен,.» «и» •®»чиих> 

itftUHnMV ПрВДДООТУ'

ПО данно у „оказывают, что избежать указанных недостатков
Исслсг -ьшия мож1|о в результате ирнмежмшя скетчп ппоеделаннол м̂ Р

ЧТЯ проблема oTpasi »а в радо ра.ат. Так в ip[>3 тяльннх задач. Р

Т пип быча защищена кандидатская диссертация,году С. С* Мошковым бЫЛс

по-^  постановки зксш'Гчмонтальных чадам на у;окал
священная вор ■ ^  было нзд1Шо пособие&изикй В средней школе, *

, „апачи по физике , в котором отражены основ-"Эксперюлентальн к-.

ные р&зулътвты его исследования.

К настоящему времени вышли из печати пособии, посвященные
гоПЯЧЛЫ ПО ’ нзике, И. Г. Антипина, В. А. Эй-аксперимейтвлънчгл задача».; по

„_л к 11. Ланге и др. В методических жур- б«ра Е. П. Кольчевокой, ь.

ся статьн с описанием отдельныхналах и сборниках пе юта* 
эксберямеитальик задач.

й*боте с тем, как показывает анализ упомянутых работ, Щ»Д-



отавлямцих собой ценный вклад в методику преподавания физики, 

целый ряд вопросов, касающихся сопершонотвования методики по

становки и решения экспериментальных задач в нроиесое обучения 

физике, возможности повышения уровня и качества знаний учащих

ся но данному предмету в результате ширюкого применения окопм- 

римонтальных задач трюбуют оврьезной доработки. Эти обстоятель

ства позволяют сделать вывод об актуальнооти настоящего исследо

вания.

Объектом исследования является процесс обучения физике в 
сродней общеобразовательной школе.

Предметом исследования является постановка и решение экопе- 

римгнталышх задач по физике, соответствующие методика и сред
ства обучения.

Научная гипотеза, положенная в основу исследования, оостоит 

в следующем: широкое применение в гтроцеосе обучения физике 

экспериментальных з.ддач позволит повысить урювонь и качество 

знаний учащихся по данному предмету.

Задачи исследования;
г. Осуществить анализ р°ли и места учебных, в частнооти 

экспериментальных задач в процессе обучения Физике, проанализи
ровать их дидактические функции, методику постановки и решения.

2 . Определить пути совершенствования методики применения 

экспериментальных задач в проиеосе обучения, разработать мето

дические рекомендации по применению этих задач на уроках физи

ки, занятиях кружков и Факультативов.

3. Составить новые экспериментальные задачи, которые бы со о т - 

• в»:-тот повали целям и задачам исследования, разработать пригодное 

для их постановки оборудование.

4. Осуществить экспериментальную проверку подагогичеокой * 

эффективности применения экспериментальных задач в процесое



обучения. физике.
Методы исследования. которые применялись в ходе решения 

сформулированных выше задач:
-  теоретический niianns трудов, пос.вящеиных пробли/ом совср- 

шенстновация учебно-воспитательного процесса по физике;
- анализ психолого-педагогических и соли доки» и Г., посвященных 

вопросам использования учебных задач в процессе обучения Пшике, 
а также вопросам понышения уровня и качества знали!’ учащихся;

_ анализ исследований в области конструирования пороге учеб
ного оборудования* изобретательства и рационализации;

- анализ и обобщение опыта работы передоы™ учителей физики;
-  лабораторный эксперимент;

педагогический эксперимент с последуйте» статистической 
обработкой его результатов.

Методологической основой исследования япллется дпплгктпко- 
материалистичс-окал теория познания, марксистско-ленинская тео
рия Воспитания и обучения, а также системно-структурный анализ, 
являющийся конкретизацией марксистско-ленинской <1илооо.\ни.

Научная новизна и теоретическая значимость проведенного ис
следования состоит в еле купчем:

I. На основе "'еоретического аналк а проблемы ■ оказана п 
можлость повышения уровня и каче-тиа знаний учащихся по '’ нзике 
в результате широкого применения в учебном процессе эксперимен
тальных задач.

2i Были найдены пути расширения лиддитвеских функций экспе
риментальных задач, а также г. тк совершенствования методики их 
применения в процессе обучения физике.

3. Составлены новые экспериментальные задачи, разработаны 
экспериментально-графические материалы и оборудование для их 
постановки.



Практическая значимость ^работы соотоит в том, что вое ое 

результаты довод они до уровня их практического использования в 

массовой практике обучения в Сродной общеобразовательной школо. 

Ллл организации процесса постановки и решения экспериментальных 

задач разработаны методические рекомендации, * 1 2 3

поло.чо1цш;

1. Необходимость создания новых экспериментальных задач, 

экспериментально-графических материалов и оборудования для их 

постановки.

2. Методика организации работы кружков и факультативов, на

правленной на разработку и изготовление оборудования для поста

новки экспериментальных задач по физике.

3 . Методика применения экспвримонтолышх задач в процеооа 

обучения физике и пути ее совершенствования.

Апробация работы. Результаты исследований доклцдывалиоь и 

обсуждались на заседаниях республиканского /шучно-методичеокого 

семинаре по актуальным проблемам методики преподавания физики 

при Киевском педагогическом институте им. Л. М. Горького, на 

первом Украинском- республиканском методическом фестивале "Урок 

физики -  8 3 ", на заседаниях методического семинара учителей фи

зики Черниговской облисти, на заседаниях районных семинаров 

учителей физики Черниговской области, на курсах повышения квали

фикации учителей физики при Киевском и Черниговском областных 
институтах усовершенствования учителей, на заседаниях кафедры 

методики преподавания физики Киевского педагогического институ

та им. Л. I.'. Горького, на заседания кафедры методики преподава

ния математики и физики Черниговского педагогичоокого Института 

им. Т. Г. Шевченко, на заседании кафодры педагогики я психоло

гии Черниговского областного института усовершенствования учите

лей и др.



Структура диссертации, обусловленная логикой исследования, 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и

I
приложений.

ОСНОИЮЕ СОДКШАННЕ РЛ1.0ТУ

ш  овооиоашюется ритуальность проблемы исслопова- 
1111Я опрвделонн оОьект, предает. гипотеза, иола а задача иссле
довании сформулировали внносимш на защиту положа,шя, поааза- 
„„ научная ноаазна а практическая значимость уааотя.

, гляш "Научно-методический анилиз аспользопанал
'1г!Т>ь0В i обучения фазане" дастся анализ роли иучебных задач а пришило осу

Мйл1т>н учебных зад ем •
т ь  решение задач является одним из гла_-«чч&сь отмечается, » ' 1

д̂в . 01„.р что подчеркивают н своих работахЯН* меюяо» обучении Физике. КаменешшЯ, г,  к
с у Гончаренко, 1

Л. И. Ьугаев, • • „ ц. г. Разумовский, А. ,
шик, 0. С. Мошков, И. " .
„  „ друг,", учение-методисты.

научной я методической литература позяолил сделать 
" „ гозраотяняи внимания к "оиадьзованим задач в учебно-

воспитательном пробоев по Физика. Ртого же требует я програм-
ма средней оО-еоСразовательной '«коля

Гместв с тем, умение решать нами но настоящего времени 
остается слабым звеном в процессе обучения физике. Это обнару
живается не Только ь ходе текущего контроля знаний учащихся, 
но и при сдача ими Школьных выпускник экзаменов, а также во

С мирнов по ценному ирецмету в высиню учеб- время вступительных экзаменов
„ . _ цпп часть икольннков и абитуриентовныв заведений* Значительная iacip

m/тт  неосознанной подстановки в ооот- решает задачи фо*.!«льйо, путем мои
нот Of вуялие уравнения . « * « * - «  »  Э" вадш,й
величин я последуйте математически* действий над ними. В Физи-



ЧРОКое Ж0 содержание описанных в условиях колоний и нроцеооов 

они нр вникают. "Как правило, -  отмечает Л. С. Дробат» -  они 

пишут набор Форьул, п той или иной мере относящихся к условию 

задачи, а затем начинают их "перетасовывать" в надежде получить 

в конце концов нужную"*.
Аналогичные результаты othoci. ольно способа решения фиеНчо- 

еккх задач бнли получены и автором исследования в ходо опроаа 

старшеклассников. 2G8 из 327 опрошенных, Что составляет 82$, 

ответили, что задачи по физике они решают описанным выше спосо

бом.
Кроме того , наблюдается снижение интереса учащихся к реше

нию задач по физике, на что указывает в своем диссертационном 

исследовании В. И, Савченко.

Дольне идет анализ процесса рвмьнйл учебных задач о точки 

зрения психологии. По мнению поихологов, в частности А. Ф* Эоау- 

Лова, многие учобные задачи для своего решения требуют лишь 

знания школьниками Формальных законов, правил и Формул; что в 

значительной степени снижает их дидактическую ценнооть. Он пи

шет, что "такдали задачами не только будет выхолащиваться ини

циативность и любознательность учащихся, но и сознательно raiа -  

нируется воспитание формализма в их знаниях"'.

Очевидно, что в процессе обучения физике задачами, решение 

которых монет осуществляться формально, являются традиционно 

используемые текстовые задачи. U связи с этим, надо пйлагйть, * 2

* Дробат А. С. О пступитгзльиых экзаменах но физика в 

институт//Физика в школе. -  1982. -  № 2 . -  С. 82.

2 Зооулов А. Ф. Психология решения задач: Методическое посо
бие. -  М .: Высшая школа, 1972, -  G. 43, 44.



что имеющий ш сто формализм в одном из главных методов ооуче- 
шш в конечном счете сказывается на уровне и качестве знаний

учащихся до физика.
Большое внимание применению задач в процессе обучения 

физике удолял академик П. Л, Капица. При этом он считал, что 
"следует задачи ставить меное определенно, давая ученику само
стоятельно подбирать подходящие величины из опыта"Как из
вестно, такой порядок постановки имеют экспериментальные змда-

чи.
Постановка и решение экспериментальных задач по физике, в 

связи с проводимым при этом физическим экспериментом, включи- 
от в себя всо три этапа процесса дознания -  "живое созерцание", 
"абстрактное мыиишние" и "практику", что позволяет сделать 
учебно-поэнаштельную деятельность школьников более полноцен

ной и в достаточной степени активной.
Здесь же подчеркивается, что при росюннп обычных токстовц-

эчдач такой этап познания как "литое созерцании" сводится 
лишь М воспроизведению в пш.дти уч. ;пхся ранее ,оспр,1шшав,11Х- 
ся физических явлений и объектов или же, что еще .хуже, к их 
воображению. Примерно на .ом же уровне в гцоцес('‘- пь*нil>i 
текстовых задач выражен и такой э^п познания как практика".

Проведение физического эксперимента при постановке и рС;це 
нин экспериментальных задач позволяет осуществлять дидактиче
ский принцип нагляднооти, на важность которого указывали еще 
классики педагогики Я.ЛДоменгчиЙ, Г.Песталоцци и

1 Капица П. Л. Физический опыт в школе. -  М.: Знание, 

1972. -  С. 32.



К. jl. Ушинский.
При этом следует иметь ввиду, что принцип наглядности, п 

случае применения экспериментальных задач по Физике, осуще

ствляется более широко, чем непосредственное зрительное во

сприятие физических объектов и млений, так как здесь тлеется 

возможность их восприятия через моторные, тактильные ощущения. 
Исследования психолога Л. В. Панкова показали, что принцип на

глядности позволяет активизировать учебно-познавательную дея

тельность школьников.
Физика -  наука экспериментальная. В связи с этим, физиче

ский эксперимент инее* огромное значение и в процессе ее обу

чения. Познание школьников но должно осуществляться на методо
логических основах, отличающихся от тех, которце лежат в осно

ве распития самой науки.

Проводимый при постановке и решении экспериментальных за

дач физический эксперимент делает их для учащихся более инте

ресными по сравнению с текстовыми задачами, что способствует 

формированию У них устойчивого познавательного интереса.

Исходя из определения и анализа процесса решения экспери

ментальных задач можно прийти к выводу о том, чТ0 значительная 

их часть относится к категории творческих задач. Это давт осно

вание полагать, что процесс решения экспериментальных задач 

по физика обладает определении» потенциалом для развития твор

ческих способностей учащихся.
Решение экспериментальных задач по физике позволяет школь

никам увидеть применение теоретических зншгай на практике, раз

вивает их научно-техническое мышление. Все это соответствует 

целям политехнической подготовки учащихся, важная роль Которой 
принадлежит школьному курсу физики.

Использование в учебно-воспитательном процессе по физике



экспериментальна задач диет возможность п значительной степ е 

ни избегать формализма, который имеет место при решении тек 

стовых задач.
На основании изложенного делается вывод о том , что в ре

зультате широкого применения в процессе обучения физике эк сп е

риментальных задач Можно повысить уровень и качестпо знаний 

учащихся по данному предмету.
Р.десь же отмечаются и слабые стороны экспериментальных за 

дач. К ним, например, можно отнести некоторую их тематическую 
ограниченность. Немаловажную роль играет И т о , что подготовка 

к постановке таких задач требует больших затрат премв»ш учите
ля, нежели в случае применения обычных текстовых задач. Значи

тельные трудности содержатся в подборе и подготовке оборудова

ния для постановки и решения экспериментальных задач.

В кбнпе главы Приводятся примеры экспериментальных задач и 

йх классификация.

Вторая глава "Методика применения эксперименталь

ных задач в процессе обучения физике и пути ее совершенствова
ния" .

В начале главы рассматриваются вопросы организации ггроцес- 
са  постановки и решения экспериментальных зада»?.

Организация процесса постановки и решения экспериментальных 

задай по сйоей структуре и содержанию в значительной степени 

ОТЯИФае>гОй о* организации процесса постановки И решения обыч

ных текстовых Задан. В данном случае необходимо сделать подбор 

боОФвётеФвующеЙэ оборудования, выбор варианта постановки и 

Ь^РбНиЗацИЬННОй форйн работы учащихся при решений эа д ^ м , а 

%&Й1ё сббйщдатЬ осйойные этапы ее решения.

ПЬд&ф обор у ’р.анйй ЬозНцествлйется таким образом, чтобы с 

ёго прчоЩью можно бьШО бы Нровйсти соответствующий физический



эксперимент, а в случае количественно!! задачи Сада вы вчв и 
возможность получения значения опрелоленнык врли_

чин, необходимых для последухтих пычи-лонип. Ото значит что 

в перечень оборудования могут входить различные 1даичоок..е 

приворн и установки, фиоичеокис гела и вещества, а такяо а 
ства  измерения,

При отом обращается внмхшгие иа то , что указштемнп в теко

те условия задачи перечень оборудования в ояределегагоЯ степе "
ни является подсказкой в выборе способов решения эадапи Q

связи с этим, в некоторых случаях целесообразно щтдцапать
школьникам самостоятельно подбирать необ^олимпс „* удимое дяя решения
задачи оборудование. Очевидно, что ото смогут сделать 

учащиеся, которые умеют самостоятельно составлять план 
стоящего .эксперимента.

лишь те
пред-

Для выдали учащимся оборудования на время решения задачи 

рекомендуется использовать ящики-укладки. Это создает оггрвдв 

ленные удобства для предварительного комплектования оборуДОВа 
ним, впдгмги его на время решения подачи и п осл ед у** ,^  а ^  

щения н подсобное помещение кабинета физики.

Поиж-нлемое лдя постановки и решения '-кепериментальннх за 
дач оборудование долото быть по возможности простым и в доста 

точной степени знакомим учащихся. Если же для отих целей 

будет пример'П’ься незнакомое оборудование, то у школьников не 

должно возникать особых затруднений п понимании его устройства 

и принципа действия.

Наряду с имеющимся стандартным оборудованием для постанов

ки и решения экспериментальных задач можно широко использовать 

самодельное оборудование, в разработке и изготовлении которой) 
не без интереса ггримимают участие сами школьники. Значительны- 

ми возможностями в этом плане обладает факультативные и



кружковые занятия.
В качестве примера приводится деятельность руководимого 

автором дую.серт анионного исследования школьного кружив изобре

тателей и рационализаторов. Членами этого кружка были усовер

шенствованы многие приборы ,цля постановки и решения эксперимен

тальных задач, Ото и динамометр, на основании которого установ

лена дополнительная шкала, позволяющая одновремешчо измерять 

силу и удлинение пружины» и набор грузов с крючками, разбор

ная гиря для тележки с гиревым приводом и другие приборы и 

устройстваk
КружкбвЦами под руководством автора разработаны и принци

пиально новые приборы! дпа совершенно разные по принципу дей

ствия прибора для Измерения коэффициента трения, тележка с 

наклонными шинами» пружинный толкатель, наборы “ черных ящи

ков" для Постановки экспериментальных задач по основам эле

ктро динамики и механике И др.

Здесь же отмечается» что отдельные несложные приборы и дру

гое оборудование Можно изготовить в школьных мастерских на 

уроках технического Труда, '.обеинг целесообразно нс пользе ать 

Возможности этих уроков в тех случаях, когда возникает необ

ходимость изготовления бол того количества простых малогаба
ритных приборов.

Разрабатываемые приборы должны соответствовать общим требо

ваниям, предъявляемым к учебному оборудованию по физике: науч

но-педагогическим, техническим, эстетическим, гигиеническим и 

экологическим, Они должны соответствовать содержанию образова

ний И современной методике преподавания данного предмета. Не

допустимо» чтобы конструкция и режим эксплуатации прибора шли 
врйзрез с Правил'гп техники безопасности.

рассматриваются йогтрооы создания экспериментально-



графических материалов для постановки и решения акспериием- 

тальмо-графических задач.
Процесс создания экспериментально-графических материалов 

содержит в себе , по крайней мере, два положительных момента. 

Ио-иервых, это непосредственно создание таких дидактических на* 

териялов, без которых невозможна постановка задач данного типа. 

Во-вторых, при фотографировании физических явлений школьники 

знакомятся с фотографютескнм методом научлых исследований, ко- 

торыЯ широко применяется в физике, астрономии, химии и .яр, гмх 

естественных науках.

■Следует отметить, что при наличии в методической литерату

ре значительного количества экспериментально-графических за 

дач в ней отсутствуют рекомендации относительно техники фото

графирования физических явлений, h связи с этим, учителя физи

ки затруднится в получении необходимых для постановки задач 

экспериментально-графических иатериалов.

Отдельные реконендацим как по общим вопросам получения 

[о . о мафического изображения, так и по фотографированию физи

ческих явлений можно найти в специальной литературе по фотоде- 

лу. Наряду с этим в главе содержатся рекомендации автора на

стоящего исследования по применению различных приспособлений 

и способов съемки, которые позволяют получать интересные .фото

изображения макро- и микрообъектов, световых, тепловых, меха

нических и других явлений.

Интересные снимки можно сделать с использованием различных 

светофильтров, уцлннительКых коЛец и спецйальйых объективов, 

а также дифракционных решетон.

Гфцесь же привод гея примеры полученных ёвторбм снНмков и 

составленные по их содержанию экоперименТальнб-графиФескиё 
задачи.



Следует отметить, что в да/гной главе уделяется внимание 

вопросам составления не только экспериментально-графических, 

но и других типов экспериментальных задач.

Необходимость составления экспериментальных задач вызвана 

тем, что в имеющихся пособиях не всегда можно найти такие за

дачи, 'которые бы соответствовали содержанию и дидактическим 

целям учебных занятий, индивидуальным особенностям школьников 

Й т . п.
Особую ценность процесс составления зкспериментальтгх за

дач приобретает в том случав, когда активное участие в нем 

принимают учащиеся. Процесс составления экспериментальных зи- 

дач для школьников является логическим продолжением процесса 

создания ими новых приборов или же экспериментально-графиче

ских материалов.
Талого рода деятельность школьников достаточно продуктивна 

в плане получения ими глубоких, осознанных и прочных знания 

по физике. Создавая какой-либо прибор, школьник должен пред

видеть возможное его применение для демонстрации определенно

го  физического явления, которое может стать основой для поста

новки экспериментальной задачи. А составлял задачу, он уже 

должен предусматривать хотя бы один из возможных способов ее 

решения.

В диссертации содержится значительное количество задач, 

составленных автором и его учениками,

Дальше рассматриваются варианты постановки эксперименталь

ных задач И организационные формы работы учащихся при их ре

шении.

Постановка экспериментальных задач по физике на уроке или 

же факультативных занятиях может осуществляться в двух вариан

тах: демонстрационном и лабораторном.



Ь первой е.'г'чнн нкспериментал»мая часть задачи выполняется 

на лемонстраиионном столе кабинета *'изнки учителей или же уча

щимися. Очевидно, что даяний вариант позволяет обходиться лишь 

одним комплектом оборудования, что является полокительной его 

стороной.

Применение демонстрационного варианта целесообразно irpjt о з 

накомлении школьников с процессом реш«?ния эксперииентапьних 

задач, когда надо о б го н я т ь  порядок внпэл ння отдельных прие

мов и выбора определенной последовательности этапов реш ети. 

Таю т же образом желательно поступать и в случае сложности за 

дачи или же каких-либо .пруnix дидактических соображений, опре

деляемых конкретным учебным материалом, особенностями класса 

и т . п.

Ьторой вариант постановки экспериментальных задач -  лабора

торный. Решение задачи, в том числе и получение эксперимен

тальных данных, в этом случае учащиеся осуществляют непосред

ственно на своих столах, используя для этого лабораторное обо 

ру,:;.' ванне.

Лабораторный вариант постановки и решения экспериментальных 

задач предусматривает использование различных организационных 

форм работы школьников, выбор которых определяется дидактиче

скими функциями конкретной задачи и цеЛяМи урока. Необходимо 

учитывать и индивидуальные особенности каждого учащегося.

Работа может быть организована ТокНм обрайом; чТобы каждый 
ученик решал одну И ту же задачу одновременно с Другими учащи- 
мися класса. Такая форМа работы целесообразна во врёМй трениро
вочных упражнений^ когда уЧейИкй уовДивИюг ОсйоШШе ПРИЗМЫ и 
этапы решенйя экспериментальных ЗаДаЧ.

В отдельных случаях ход рейеНИя ЗйдаЧй целесообразно Обса
дить всем классом, а само решение И, в частности, проведение



эксперимента поручить учащимся.

Ь некоторых случаях работу учащихся целесообразно орггшкзо- 

вать звеньями по два человека, а когда задача имеет -«.nr у. 

экспериментальную часть, то звено можно дополнить до тре^- 

четырех учащихся.
Решение экспериментальных задач в лабораторном варианте 

в наибольшей степени подходит для уроков закрепления и приме

нения знаний, во время подготовки к выполнению лабораторной ра

боты или же работы физического практикума, а также во время 

контрольных работ.
С л е з е т  отметить, что наряду с положительными качествами 

лабораторный вариант постановки и решения экспериментальных 

задач имеет и свои недостатки. Один из них состоит в том, что 

от учителя требуются дополнительные затраты времени на комплек

тование, выдачу и после,-.*! сее возвращ<чте в подсобное помещение 

кабинета физккИ достаточно 'ольшого количества лабораторного 

оборудования. Второй недостаток лабораторного варианта с о ст о 

ят в том, что в случае индивидуальной формы работы при решении 

вадач учащиеся ограничены в общении друг с другом и приобретае

мый ими опыт самостоятельной учебной деятельности не сразу 

становится достоянием всего коллектива.

Затем рассматриваются вопросы, касающиеся этапов и некоторых 

приемов решения експериментапьных задач.

Основные этапы решения экспериментальных задач в значитель

ной степени совпадают с этапами решения всех других типов учеб

ных физических задач. Вместе с тем, здесь имеются и свои о со 

бенности, заключающиеся в том, что недостающие для решения за

дачи данные приходится получать в ходе эксперимента или же эк

спериментально проверять ее решение. В связи с этим, выбор 

приемов и последовательности этапоп решения эксперичен-пльшг/



задач во многом зависит от роли эксперимента.

Наибольшие отличая содержатся в приемах и послед о ват.; ленос

ти этапов решения экспериментальных задач го исследованию 

"черных ящиков". Эксперимент здесь также служит целям получо- 

ння данных для решения задачи. Однако.редко когда од:ш экспе

римент позволяет сделать однозначный вывод о содержимом "черно

го ящика". Поэтому, в большинство случае- учащиеся вынуждены 

проводить целые серии экспериментов, каадый из которых ос .за - 

тел!но сопровождается теоретическими выиодами на основании дан

ных, полученных в результате всех предыдущих опытов.

.Значительную экономию времени при решения экспериментальных 

задач дает применение микрокалькуляторов.

Завершается глава рассмотрением вопросов использования 

экспериментальных задач на уроках различных типов, занятиях 

кружков и факультативов. Особое внимание здеоь обращается на 

соответствие дидактических возможностей задач дидактическим 

це..лм занятий.

Третьи глава посвящена педагогической  эксперименту.

Б ходе поискового эксперимента были выявлены слабые стороны 

такого ванного метода обучонля физике как решение задач, кото

рые отрицательно сказываются на результативности обучения, в 

частности на уровне и качестве знаний ученик сл по физике.

На этом не этапе исследования были найдены пути повышения эф

фективности данного метода обучения физике за счет применения 

экспериментальных задач. На основании этого  была ефчзр^уднро^- 

на гипотеза.

Констатирующий эксперимент шишчал в себя проведение лабора

торного эксперимента, в ходе которого определялась пригодность 

составленных автором экспериментальных задач для их широкого 

п р и м ен ен  в процессе обучения физике, а .также предварительного



обучающего эксперимента. В последнем были задействованы два 

седьмых класса /экспериментальный и контрольный/.

Для получения количественных дан’ псс в конце предварительно

го обучающего эксперимента учащимся обоих классов ггредяага эсь 

В!"»олнить контрольную работу, содержащую задания, соответствую 

щие трем различным уровням усвоения материала.

Значение статистики» которое позволило предварительно под

твердить выдвинутую гипотезу, подсчитывалось с использованием

двустороннего критерия по формуле >
п, I х /п,6к~п,и,1/ - _L — ч — ,

( О///, f t  Gti+ G<\i
где Q,- И Qjj /1-1$ 2 , 3 f 4 /  соответствуют количеству учащихся
экспериментального и контрольного классов, котороо можно отнес

ти по результатам выполнения контрольных задания к 1-Й, 2 -й ,

3-Й и 4-П категориям.
Формирующий эксперимент проводился в восьми школах Чернигов

ской области и г. Киева.
Качественный анализ результатов '{ормируотего эксперимента 

позволил сделать вывод о том, что в экспериментальных классах 

наблюдалось заметное повышение активности учебно-познаватель

ной деятельности учащихся. Они проявляли интерес к учебному ма

териалу» что выражалось в соответствующего содержания вопросах 

к учителям И товарищам, в обращении к дополнительной литерату

ра и т . п.

Решение задач учащимися экспериментальных классов сопровож

далось анализом оНЙсанйШе в их условиях Физических явлений И) 

процессов, что свидетельствует о достаточно глубоких и о со з 

нанных знаниях.

Нолее высоким оййВаДся и уровень сформироганности у этих 

учащихся экспериментальных умений и нав;гкоо. Они научились 

самостоятельно подбирать необходимое для физического



эксперимента оборудовалив, выбирать оптииопьний вариант его 

проведения согласно ими же составленному плаюг.

Существенные различия наблюдались и в развитии творческих 

способностей учащихся экспериментальных и контрольных классов. 

Так, например, учащимися экспериментальных классов были разра

ботаю* оригинальные приборы для проведения физического экспери

мента. Некоторые разработки отиечены Попе, .ими дипломами журнала 

нХный техник", областной станции тоых техников, областного сов е 

та ЮИР и др. Отдельные из них были внедрены на производство 

как рационализаторские предложения.

'Роршфующий экспер«ыент был завершен выполнением учащимися 

экспериментальных и контрольных классов контрольных работ, с о 

ставленных таким же образом как и те , что применялись для оцен

ки результатов предварительного обучающего эксперимента. Зна

чение статистики, по которому можно проверить Нулевую Ы п оте- 

зу , подсчитывалось с использованием той же |ормуЛы для в ось 

мых, девятых, десятых й одиннадцатых классов отдельно.

Всего в экспериментальных классах было 798, а в контрольных 

-  790 учащихся.
Наблюдаемые значения статистики по классам*

Tv =47,615 Т, =13,60} Tjл =54,01 j Т„ =22,01.

Дпя уровня значимости > =0,06 и числа степеней свободы у =С-1=3 

критическое значение статистики критерия Ti х ,  ,=7 ,615 .

Сравнение наблюдаемых и критических значений статистики по

зволяет сделать вывод о подтверждена выдвинутой Пийотеаы, с о 

гласно которой, широкое применение в процессе обучения физике 

экспериментальных задач поавойяет повысить уровень и качество 

знаний учаадая  по дан ной  Предмету»

В реэу& ате проведенного исследования ННметилйсь такие пути 
совершенствования методиии применения сжсиериментальйнх эадач



no физике:

1, Экспериментальные задачи должны применяться в сочетании 

с  другими типами задач. Выбор учебшяс задач должен определять

ся их дидаятНчеснимИ возможностями и дидактическими целк"ч уро

на, занятия кружка или факультатива. Калдая конкретная задача 

должна бить составноП частью определенно Л системы задач.

2 . Используемое для постановки и решения экспериментальных 

задач оборудование должно быть, по возможности, простым. Необ

ходимо максимально использовать стандартное демонстрационное и 

лабораторное оборудование, которое имеется в кабинете (физики. 

Вместе с тем, в процессе постановки и решения эксперименталь

ных задач имеются возможности, и они не должны быть упущены, 

для совершенствования существующего и создания принципиально 

нового оборудования, что Имеет большое значение для разаития 

творческих способностей учащихся б рральннм выходом на изобре

тательскую и рационализаторскую деятельность. Для изготовления 

достаточно большого количества одинаковых приборов, что явля

ется  необходимый условием дйя постановки и решения эксперимен

тальных задач в лабораторном варианте, можно использовать за

нятия По техническому труду в школьных мастерских.

3 / Необходимо вовлекать учащйхся в процесс получения экспе
риментально-' графических материалов, в результате чого не толь- 

fed создаются условия для постановки соответствующего типа задач, 

НО и Происходит ознакомление их с фотографическим методом науч

ных исследований, который широко Применяется в физике и других 

науках.
4. Количество экспериментальных задач можно увелшшть за сче*<- 

Использования, После соответствующей доработки, обычных тексто

вых задач. Дйя этЬРо необходимо исключить из текста условия 

задачи некоторые значения физйческйх величин, приведенных в



готовом виде, и дополнить его перечнем оборудования, которое 

позволяло бы получать их экспериментально. Значительное коди- 

честпо экспериментальных задач мояио составить самостоятельно.
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