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The article deals with the methodology of studying of the electromagnetic induction law using a 

ballistic galvanometer that allows to create conditions for the realization of partially-surveying teaching 
method. 
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���
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������. 

������ �����: 	��	���� ���!��, ������� ����������, ���������	��	 ���
�����	 
������� ������. 

�	
�� 
 ����� ������� � ���������������� �����. � ���� ������� 
������	
�	! "�	����#� ����� $	
��� ��
�’%
�����%, 
�����, 	 "�%&�� �����������% 
"�	����#� $	
�'��#� ������������. 

(�������� ��#� � ������	) "���	 $	
�'���� ������������ ��%������ �	
���� 
���'����: ����'�� ���'��#� '��, �	�����	��� "�	����#� �������% � ������'��#� 

��
��'���%. ��� �� ��	� 
����� 	 ��� ��) $��, *� �'����� $	
��� ��+� ������ �� 
��	�� %�	��� ��������� $	
�'��) �����������, ���� ��% ��#�, *�� �'����� ��� &���"�� 
����������������, �� )�#� �	�! �)��������	 ����	��� ��'���. - ��'��� ����� ������ 
��� ��* ���#�#	'� "���. 

�����	
���� ��������� ���������������! �	�#������ �)����	& �'����	� $	
��� 
� $	
���-������'���� $�������	 � 3�����	�������� ��	�������� ���#�#	'���� 
��	��������	 	���	 ��������� 4���� (���. 1). 

 

"��. 1. ��������	 ����������	���� ���
������ ������� ������ 
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7#�����	����, *� ����	% � �����	)� ����� �������	� – �� �������& ������ 
��'����! ������ � ��*	) "���	, 
����� ���#�#	'�	). 

8���	% 
’%����% �	��"� 1000 ���	� ���� 	 ��� ����	���� $����� � ������� 
���#�#	'��#� �������. 9��	���� � �	 ����	 '�� ��� ��� ��
����� ����, �� �	 '� 
	�"	 ����+���%, ���#���"��	 ���#�#��, ��+���% 	������,  ���� “�'����� ��
�” 
������%�� ��%�� ��#�������%. ���&�� 	 
��’%������� – ��� ���, '�#� ���#�� 
���#�#� �	� ���!& �'�	�. 3��� '����, ���	�� 
 &�������& ��� ���������	'��! ����	! 
��� �����	��� �'�	�. 

;� �� �����, �� ������� 
��"����% �������� 	 � ���#���	. ��+�, %� 
��	�'��� ������, �	��"	��� �������	� � ����	! ���� ������� 
����% ��'��� � 
������������	,  �� � ��������	) ������	 	�$����	!. 

�����'� ����� 	�" �������: ��% ��#�, *�� �)����	) ����	�	�� 
�	# �����	)�� 
���������� ���! 
���%, ��* "��� ������ )�#� ����� ��'���. 

� �����	 ��& ���& �+����& ������� ��*�! "���� ��+��� ����% – ������� 
����	
�	! ��'����-�	
������! �	%������	 �������	�. �	�	����) ��% ����	! ����	� 	 
������� )�#� �������% ��	 �� ���	 ��+��� �+� �������� �	
������) 	������ � 
�������	�. 8����� ������� ����� ����� ���&'	� 
 ����� ���� '����, *�� � !& 
��	������	 ������� ��������	��� � �+��% �	
���,  *� ���� ��	. 

( ���#���	 � ������	 ��*�! "���� ����	�������) &����� $	
�'��#� 
������������, %� ������, �	��� ���� �	��� ������������ ���������������. (�	�� 	
 
�
� ���������	) 	 ���������& ���	� 
��� ����	� “����	�+���%”. ( ���������& 
�����& �������� �������, %� ������, �+� 	
 
	������ ���������. �������� 

��"����% ��"� 
 ������� ��
�������� 	�������	�� ������� ������. ;� ������� 
�	� ���& ���������& ���	�? <��� ���� ��+��� ��'���? ��� %�	 �$������	 ��	��% � 
���'�� ���������% $	
�'��#� ������������ ��+� #�������? 

3��� '����, ���������) ��	
 ��������� ���������������! �	�#������ 
�)����	& �'����	� $	
��� �� 
��#� ���	���� ������	 �����	��: 

1) ����� ���� �������	� � ����	%& �	� '� ���������% ����	)��#� 
���������	)��#� ������������; 

2) ��������% �$������	��� ��	�� � ���'�� ���������% $��������& 
���������& ���	� � ���	� $	
�'��#� ��������� "�	����#� ����� $	
��� ('���
 ��� 
'�� ���������% ���& ���������& ���	� �� �&����� �� 
�	��� ����� �������� 
�������% $	
���); 

3) ��������% �$������	��� ��	�� � ���'�� ��
�’%
����% ���������������& 

�' (�� 
�	��� ����	� “�������� 	
 ��
�’%
����% $	
�'��& 
�'” ����'��	, %� 
������, �������	 	 #�$	'�	 
�'	); 

4) ��������% �$������	��� ��	�� � ���'�� ���������% ���"���#� 
������������ ('���
 ��� '�� ���) ��� ������������ �� �������� ����	����� � ����	 
�������� �������% $	
���). 

3��� '����, ��� �"�#� ����	�+���% ���%#���� � ��"��� "�%&	� �������% 
�$����������& �����	�	�. 

A�
�’%
�� �������� ��������	 �������	� � ����	%& �	� '� ���������% ����	)��#� 
���������	)��#� ������������ '������ ��+���� 
 ������#�� �������! �������� [1]. 

7�����%�� �����'	� � ������-����������� ��������% ������ ��	& 
����	)��& ���������	), %�	 ��+���� 	 ���	���� �������� � ����& ��	���������. ��� 
����� ���) ������ �&����� ��	 ��
�	�� ����� 
#����! $	
���: ��&�	�, �������%�� 
$	
�� 	 ���������	�, �����������	�, �����, ������ $	
��. 

� �����������	) �	���	 ���������	)�	 ������ ��
�	*��	 � ����	����& "$&. 
��� $	
�'�� �������% �������$	����� �	����	��� �� �������#� ������ ����	)��& 
���������	), ��� *� ��	�'��� ���� ���
� ��+��! #���� �����	� (�������: “B15” – 
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���������	% D 15 
 ��
�	�� “B�&�	�”). 
9������	��� ���������% ����	)��& ���������	) ���%#� � ����, *� !& ������%�� 

��	 ��������. ( ��'��� ��+��#� ��'����#� �������� �����' ��	 
������	 
����	)�	 ���������	! ��
���	�%� �	+ ���������. � ���� �������� � ����	%& 	
 ������& 
�������	#'	� �������������% � ������& �'����	� ��'����#� �������. �����' 
��	��� �������	�. 

( �����	 �������#� ������ ���������	) ��
����%����% ������� ��	& 
���������	). ( ��+�	) ����	 

�'��	: �
� ���������	!, �&�� �� ������� 
���������	!, ���� ���������% ���������	!, ����������� �	������. 

�	��	���� ��
�����	 ������� 
����������! �������� ���������% ����	)��& 
���������	). � ������	 ��'��% ��������: 

– ���� 
��#� ����� ����&	���& ��	�� � ���'�� ���������% ���������	)��#� 
������������; 

– ������� ����������	 � ���!& ���&; 
– ���'��� ������ � ������� �	! $	
�'��& �����	�; 
– ��	���� 
������� 
���%. 
3��� '����, � �)����	& �'����	� $	
��� �+� 
 ���"�#� ����� $��������% ��	��% 

� ���'�� ���������% $	
�'��#� ������������. �	
�	"� �������� ������������ ���� 
���#�#	'�� �)�����	��� � ����� ���%���. 

3�, ��� ���'���	 ����� �������� �������% $	
��� �������� ��������� 
���������	! � ��������	 ������, %�	 ������'��	 "�	����� ���#����. 

E� ���������& � ���	������& 
�%�� �������� #�������% � �������	! �������� 
��'��% $	
���. 3�� ������� �	��	���� �$���� $	
��� � �������� !! �������%, �� � 
��% ����&	�� �	������. �����# �� '������� 
��� ���! ������, ��������, 
���%#� � ����, *� �������, �
�)�����'��� 
 ������ �����! ���������	!, ����	�� '� 
$	
�'��#� ������, 
��+� �	��
� + ���	��%�� ������ 
 �%���� � ����'��� �	��	. 

( $	
���-������'���� $�������	 3�����	������#� ��	������#� ���#�#	'��#� 
��	��������� 	���	 ��������� 4���� '������% ����$	
�������� “B������ 	 
��&�	� ���������% "�	����#� $	
�'��#� ������������”. 

E��) ���� � ����’%
����� ��% �����	� 	 '������% � ���"��� �������	 
'�������#� ����� ��'��%. ���� �	����� �����'�	 
�%��% (18 #��) � ��������	 

�%��% (18 #��). ( �����	)�� ������ �������	� �	��������% 12 #��., � 	����	������ – 
7 #��. 

��%& �3!�3: �$������� � �)����	& �'����	� $	
��� ��	��% � ���'�� 
���������% "�	����#� $	
�'��#� ������������. 

�&-*&$$/ �3!�3: �$������� �	
�����	 ��	��% � ���'�� (��	��% � ���'�� 
�����	)��! ������ 	
 ��'����-������'��� �	��������, �����'�	 ��	��% � ���'��, 
��������������	 ��	��% � ���'��); �$������� ��	��% � ���'��: ���������% 
���������	)��#� ������������, $��������#� ������������ � $	
�'��#� ���������, 
��
�’%
����% ���������������& 
�', ���������% ���"���#� ������������. 

�������� ����� 
1. ���������% "�	����#� $	
�'��#� ��	����. ����� ��&�	�� ��
���� � 

$	
�'���� ��	���	. 
H���������� %� ����� ����	�+���% $	
���. ����$	��	! $	
�'��#� ������������. 

�������� "�	����#� $	
�'��#� ������������. 
����	*���% � ����	 $	
�'��#� ��	����. ����	���� �������% $	
�'��#� 

��	���� (��������������%, ���	�����%, 
�������%, ��������	�, ���	
�	%). 
����$	��	% $	
�'��#� �������%. ����� ��&�	�� ��
���� �	� '� ������ � 

$	
�'���� ��	���	. 
A���������� �	������: [1; 7; 11; 13-14]. 
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2. ��%,*"�& ) %�5$)�& *�#,$�%!&6)7$,+, �����!"#�$%3. 
A��� � �	��� ���������	)��#� ������������ � ������	 ��'��% $	
���. 9�����	 

����#� �� �	����� ���������	). 
B������ ���������% ���������	)��#� ������������. 
3�&�	� ������������%. 
A���������� �	������: [8-9; 11; 13-18]. 
3. <)�&-) *,�')*" 1 0)1"�". 
��������% �	
������#� 	������� �'�	� "�%&�� ���������	! �	���& ����	�	�. 
����������% ��������#� �������% ��% ��������� �	���& ����	�	� 
 $	
���. 
A���������� �	������: [3-4; 6-7]. 
4. ��%,*"�& ) %�5$)�& 0!,$%&'($,+, �����!"#�$%3. 
A��� 	 �	��� $��������#� ������������ � ������	 ��'��% $	
���. ���� 

$��������#� ������������ (�������������), '������-��"�����), ����	�������)). 
B������ 	 ��&�	� ���������% $��������& ����	�	� � ��������+���. 
B������ 	 ��&�	� ���������% $��������& ���������& ���	�. 
A���������� �	������: [5; 19; 21]. 
5. ��%,*"�& ) %�5$)�& 0)1".$,+, �!&�%"�3#3. 
A��� � �	��� $	
�'��#� ��������� � ������	 ��'��% $	
���. 
�	
�'�	 ����'��� � !& ���	�����%. B�����'� � #�$	'� ������ ��
�����	� 

������������. 
B������ 	 ��&�	� ���������% ���	� ���������#� ���������. 
A���������� �	������: [1; 5; 19]. 
6. ��%,*"�& ) %�5$)�& !,1-’/13-&$$/ �����!"#�$%&'($"5 1&*&.. 
A��� 	 �	��� ���������������& 
�' � ������	 ��'��% $	
���. ����$	��	! 

���������������& 
�'. 
B������ ��
�’%
����% ���������������& 
�'. 
3�&�	� ��
�’%
����% ���������������& 
�'. 
A���������� �	������: [10; 1; 23]. 
7. B������ 	 ��&�	� ���"���#� ������������. 
A��� 	 �	��� ���"���#� ������������ � ������	 ��'��% $	
���. 
������	! �	����� � ����$	��	! ���"�	& ���������������& 
����. 
B������ 	 ��&�	� ��������� ���"�	& ���������������& 
����. 
A���������� �	������: [2; 20; 22; 24]. 
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In the article the questions of experimental preparation are examined in the pedagogical university of 

future teachers of physics, the on-line tutorial of this preparation is considered. 
Keywords: educational process, experimental method, preparation of teacher of physics. 


