
РГ6  од 

    АВГ  1997 

ДРУЖИНИНА 

На  правах  рукописи 

зсауловпа 

Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О В А Н Н Ы Й  П О Д Х О Д 

ПРИ  ПР0ВЕДЕНР1И  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  Р А Б О Т 

П О  ФИЗИКЕ  в  С Т А Р Ш И Х  К Л А С С А Х 

СРЕДНЕЙ  Ш К О Л Ы 

13.00.92    теория  II  .'летодика  обучения  физике 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  па  соискапиг  учслюй  степгии 

капдидатпа  педагогических  'tiayic 

Чсллбшкк  1997 



Работа  вьшолнена  на  кафедре  методики  преподавания  физики 
Челябинского  государственного  педагогического  университета 

Научный  руководитель    доктор  педагогических  наук, 
профессор  Н. Н.  Тулькибаева 

Официальные  оппоненты    доктор  педагогических  наук, 
профессор  Р. И.  Малафеев 

  кандидат  педагогических  наук, 
доцент  С. Н.  Б а ^ н н а 

Ведущая  организация    ГорноАлтайский  государственный 
университет 

Защита  с о с т о и т с я  16  д е к а б р я  1997  года  в  10  часов 

на  заседании  диссертационного  с о в е т а  Д  1 1 3 . 1 3 . 0 1  в 

Челябинском  государственном  п е д а г о г и ч е с к о м  у н и в е р с и т е т е 

( 4 5 4 0 8 0 , г . Ч е л я б и н с к ,  п р .  им .Б .И .Ленина ,  6 9 ,  а у д . 4 3 9 ) 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  читальном  зале  биб
лиотеки  университета 

Автореферат  разослан  15  ноября  1997  года 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета,  ^•^;^>^ 

профессор  .^^  "У'  В. Д.  Хомутский 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

От  современной  школы  требуется  значительно  повысить 
качество  образования,  обеспечив  высокий  научный  уровень 
преподавания  предметов,  совершенствование  всего  учебно
воспитательного  процесса.  И  чем  глубже  развивается  этот  про
цесс,  тем  более  явно  выступают  индивидуальные  различия  обу
чаемости  школьников  и  тем  очевиднее  становится  невозмож
ность  создать  единую  систему  обучения,  равно  оптимальную 
для  каждого  школьника. 

Все  это  меняет  расстановку  приоритетов  обучения:  главным 
становится  личность  учащегося,  ее  развитие,  совершенствова
ние,  реализация  права  выбора. 

Для  этого  необходимо  выявлять  и  использовать  ресурсы,  за
ложенные  в  структуре  личности  ученика  (многообразие  интере
сов,  психологические  особенности,  познавательные  возможности). 

Для  выявления  и  развития  способностей  необходимо  создать 
наиболее  благоприятные  условия.  С  этой  целью  в  общеобразова
тельной  школе  осуществляется  дифференциация  обучения. 

В  условиях  дифференцированного  обучения  содержание 
учебного  предмета  выступает  средством  введения  в  деятель
ность,  характерную  для  данной  науки.  Для  науки  физики 
"характерной  деятельностью",  выражающей  метод  познания 
физических  явлений,является  физический  эксперимент. 

Из  всего  многообразия  школьного  физического  эксперимента 
выделим  для  рассмотрения  фронтальные  лабораторные  работы 
  самый  распространенный  вид  школьного  физического  экспе
римента,  предполагающий  самостоятельную  работу  учащихся. 

Значительный  вклад  в  развитие  методики  и  практики 
школьного  физического  эксперимента  внесли  Л. И.  Анци
феров,  А. А. Бобров,  В. А. Буров,  Ю. И. Дик,  Б. С. Зворыкин, 
О. Ф. Кабардин,  Р. И. Малафеев,  А. А. Покровский,  В. Я. Синенко, 
А. В. Усова,  Т. Н. Шамало  и  др. 

В  течение  многих  лет  учителяпрактики,  методисты  и  педа
гоги  всесторонне  изучали  вопросы,  связанные  с  методикой  про
ведения  фронтальных  лабораторных  работ  (ФЛР)  .  Однако,  не
смотря  на  широкий  выбор  методик  организации  ФЛР,  проблема 



качества  экспериментальной  подготовки  учащихся,  развития  их 
творческих  способностей  остается  нерешенной. 

Мы  считаем  причинами  этого  те  недостатки,  которые  явля
ются  общими  для  всех  методик:  познавательная  деятельность 
учащихся  носит,  в  основном,  исполнительский  характер;  само
стоятельное  экспериментирование  проводится  лишь  на  стадии 
закрепления  знаний  учащихся;  отсутствует'  дифференцирован
ный  подход  к  учащимся  при  выполнении  фронтальных  лабора
торных  работ,  число  выполняемых  заданий  и  их  характер  рас
считаны  на  "среднего"  ученика;  не  учитываются  профильный 
характер  обучения  старшеклассников  и  их  профессиональные 
•намерения. •  • 

Поэтому  проблема  создания  системы  дифференцированных 
фронтальных  лабораторных  работ  и  методики  их  проведения, 
которая  предоставляла  бы  каждому  школьнику  свободный  вы
бор  содержания  обучения,  возможность  развития  индивидуаль
ных  способностей,  реализации  мотивов  и  интересов,  является 
актуальной. 

Объектом  нашего  исследования  является  процесс  обучения 
физике  учащихся  старших  классов  средней  школы  на  лабора
торных  занятиях. 

Предметом  исследования  являются  содержание  и  методика 
проведения  фронтальных  лабораторных  работ  при  осуществле
нии  дифференцированного  подхода  в  процессе  обучения  физике 
в  старших  классах  средней  школы. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  содержания 
ФЛР  и  совершенствовании  методики  проведения  лабораторного 
занятия  с  позиций  внешней  (профильной)  и  внутренней 
(уровневой)  дифференциации  процесса  обучения  физике. 

В  процессе  исследования  была  вьщвинута  следующая  гипо
теза: 

Если  в  основу  методики  проведения  лабораторных  работ  по
ложен  дифференцированный  подход  к  отбору  содержания  работ 
в  соответствии  с  интересами,  познавательными  возможностями 
и  профильной  ориентацией  старшеклассников,  то  она  обеспечи
вает  повышение  уровня  сформированности  экспериментальных 
умений  и  навыков  учащихся. 

Цель  и гипотеза  обусловили  следующие  задачи  исследования: 



1. проанализировать  состояние  проблемы  проведения  ФЛР  в 
современной  средней  школе  и  определить  возможности  повы
шения  их  эффективности  путем  использования  дифференциро
ванного  подхода  к  отбору  содержания  лабораторных  работ. 

2. Разработать  методику  проведения  лабораторного  занятия  с 
использованием  дифференцированных  (разноуровневых)  лабо
раторных  работ. 

3. Дифференцировать  содержание  ФЛР,  привести  его  в  соот
ветствие  с  потребностями  и  реальными  возможностями  учащихся 
ХХ1  классов  биологохимического  и  гуманитарного  профилей. 

4.  Проверить  эффективность  влияния  предлагаемой  методи
ки  проведения  лабораторного  занятия  и  системы  профильных 
лабораторных  работ  на  качество  сформированности  экспери
ментальных  умений  учащихся. 

Методологическую  основу  исследования  составляют:  обще
научные  методы  познания,  теория  систем,  теория  развивающего 
обучения  (Л. С. Выгодский,  В. В. Давыдов,  Л. В.  Занков, 
3.  И. Калмыкова,  А. В. Петров,  А. В. Усова),  теория  поэтапного 
формирования  умственных  действий  (А. Н. Леонтьев, 
П. Я. Гальперин,  Н. Ф.  Талызина),  теория  формирования  обо
щенных  учебных  умеш'1Й  (А. В. Усова,  А. А. Бобров). 

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность 
научных  выводов  обеспечивается:  использованием  разнообраз
ных  методов  исследования,  адекватных  поставленным  задачам; 
широкой  экспериментальной  базой;  соблюдением  основных  пе
дагогических  требований  к  организации  педагогического  экспе
римента. 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие 
методы  исследования:  анализ  педагогической,  психологической 
и  методической  литературы  по  проблеме  исследования;  анализ 
процесса  организации  преподавания  физики  в  старших  классах 
средней  школы;  обобщение  передового  опыта  работы  учителей; 
моделирование  процесса  экспериментального  обучения;  прове
дение  педагогического  эксперимента  с  целью  выяснения  эффек
тивности  предлагаемой  методики;  проведение  педагогических 
измерений;  статистические  методы  обработки  результатов  ис
следования. 

Логика  исследования  включала  следующие  этапы: 



Первый  этап  исследования  (19871991  гг.)  включал  в  себя  об
щее  ознакомление  с  проблемой  исследования  и  определение  ее 
внутренних  и  внешних  границ:  изучение  передового  педагогиче
ского  опыта  по  проблеме  проведения  фронтальных  лабораторных 
работ  в  старших  классах  средней  школы,  анализ  педагогической 
и  методической  литературы,  рассмотрение  социологического, 
психологического,  педагогического  и  методического  аспектов 
проблемы,  поиск  адекватных  методов  исследования,  формули
рование  гипотезы,  постановка  целей  и  задач  исследования. 
Практический  аспект  исследования  состоял  в  разработке  плана 
педагогического  эксперимента.  Был  проведен  констатирующий 
эксперимент  в  школе  №17  г. Тюмени. 

На  втором  этапе  исследования  (19921995  гг.)  осуществля
лась  разработка  методики  проведения  лабораторного  занятия, 
ориентированного  на  учет  личностной  направленности  познава
тельной  деятельности  учащихся,  разработка  содержания  про
фильных  лабораторных  работ  и  практических  рекомендаций 
для  учителей  и  учащихся  по  их  проведению.  Определение  кри
териев  эффективности  применения  разработанной  методики 
проведения  лабораторных  работ.  Был  осуществлен  обучающий 
этап  педагогического  эксперимента  в  школах  № №  4,16,17  и 
Червишевской  средней  школе  Тюменской  области. 

На  т,ретъем  эт.апе  исследования  (19961997  гг.)  был  осуще
ствлен  контрольный  этап  педагогического  эксперимента  с  целью 
выявления  эффективности  разработанной  методики,  осуществ
лен  анализ  результатов  и  проведено  оформление  диссертации  в 
законченном  теоретическом  виде. 

Научная  новизна  исследования  состоит: 
1. В  совершенствовании  методики  проведения  лабораторного 

занятия,  в  основу  которой  положен  дифференцированный  под
ход  к  отбору  содержания  лабораторных  работ  в  соответствии  с 
интересами,  познавательными  возможностями  учащихся  и  вы
бранным  профилем  курса  физики. 

2.  В  разработке  содержания  профильных  лабораторных  ра
бот  для  учащихся  XXI  классов  биологохимического  и  гумани
тарного  профиля. 

Теоретическая  значимость.  Обоснована  целесообразность, 
определены  содержание  и  методика  проведения  фронтальных 



лабораторных  работ  в  рамках  внутренней  и  внешней  диффе
ренциации  процесса  обучения  физике. 

Практическая  значимость  состоит  во  внедрении  в  учебный 
процесс  рекомендаций  для  учителей  физики  по  методике  про
ведения  дифференцированных  фронтальных  лабораторных  ра
бот,  а  также  учебных  пособий  для  учащихся  XXI  классов  по 
использованию  профильных  лабораторных  работ  в  классах  био
логохимической  и  гуманитарной  ориентации. 

Апробация  результатов  исследования. 
Результаты  исследования  прошли  апробацию  в  школах  горо

да  Тюмени  № №  4,16,17,Червишевской  средней  школы  Тюмен
ской  области,  на  основе  публикаций  и  выступлений  на  курсах 
учителей  физики  при  Тюменском  институте  повышения  квали
фикации  педагогических  кадров  (19921997),  Международной  и 
Всероссийской  научнопрактических  конференциях  по  проблеме 
"Формирования  научных  понятий  в  учебновоспитательном 
процессе  школы  и  ВУЗа"  (г. Челябинск,  19941995),  Всероссий
ской  научнопрактической  конференции  "Психодидактика  выс
шего  и  среднего  образования"(г.  Барнаул,  1996),  зональных  со
вещаниях  преподавателей  педвузов  Урала,  Сибири,  Дальнего 
Востока  (г.г. Челябинск,  1993,  Красноярск,  1995,  Екатеринбург, 
1996),  научнопрактических  конференциях  по  вопросам 
"Инновационные  процессы  в  образовании  и  творческая  индиви
дуальность"(г.  Тюмень,  19951997)  и  конференциях,  посвящен
ных  проблеме  стандартизации  образования  в  современной  сред
ней  и  высшей  школе  (Челябинск,  19961997),  традиционных 
университетских  конференциях  по  итогам  научноиссле
довательской  работы  (г. Тюмень,  19941997,  г. Челябинск,  1997). 

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выно
сятся:  содержание  и  методика  проведения  лабораторных  работ 
в  условиях  реализации  дифференцированного  подхода  к  отбору 
содержания  фронтальных  лабораторных  работ  в  соответствии  с 
познавательными  интересами,  возможностями  и  профилем  обу
чения  старшеклассников,  обеспечивающие  повышение  уровня 
сформированности  экспериментальных  умений  и  навыков  уча
щихся. 



Структура  и  основные  идеи  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  биб

лиографии  и приложения;  содержит  20 таблиц  и  14 рисунков. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  про

блемы,  определяются  цель,  объект,  предмет  исследования;  фор
мулируются  гипотеза  и  задачи  исследования,  его  методологиче
ские  и  психологодидактические  основы,  раскрываются  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  приводятся 
положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  "Психологодидактический  анализ  проблемы 
осуществления  дифференцированного  подхода  при  обучении 
физике"  рассматриваются  основные  идеи  и  понятия  дифферен
цированного  обучения  школьников,  обсуждается  состояние  про
блемы  в  современной  школе  и  исследуется  уровень  подготовки 
учителей  физики  к  реализации  идей  дифференцированного 
обучения. 

Анализ  литературы  по  проблеме  дифференциаций  обучения 
показал,  что  термины  "дифференцированный  подход",  "диффе
ренцированное  обучение",  "индивидуализация  обучения"  раз
ными  авторами  используются  в  различных  значениях.  Поэтому 
следовало  уточнить  определение  этих  понятий  и  определить  их 
соотношение. 

По  нашему  мнению,  наиболее  последовательны  и  конструк
тивны  определения  вышеназванным  терминам  даны  И. Э. Унт, 
которые  приняты  нами  в  качестве  рабочих.  В  соответствии  с 
ними  дифференциация  обучения  понимается  как  учет  индиви
дуальных  особенностей  учащихся  в  той  форме,  когда  учащиеся 
группируются  в  процессе  обучения  на  основании  какихлибо 
особенйо^тей,  а  дифференцированный  подход    как  система 
управления  познавательной  деятельностью  учащихся  (в  том 
числе  и  экспериментальной)  с  учетом  как  индивидуальных  раз
личий  обучаемых,  так  и  доминирующих  особенностей  групп. 

В  результате  анализа  работ  А. А. Кирсанова,  Н. С. Пуры
шевой,  И. Э. Унт,  В. К.  Шишмаренкова  мы  пришли  к  выводу, 
что  в  настоящее  время  наименее  разработанными  как  в  теоре
тическом,  так  и  практическом  плане  являются  содержание  об
разования  в  профильных  классах  (внешняя  дифференциация)  и 
проблемы  уровневой  дифференциации  (внутренняя  дифферен



циация).  В  исследовании  предложены  некоторые  пути  решения 
этих  проблем  на  примере  фронтальных  лабораторных  работ 
школьного  курса  физики  в  старших  классах  средней  школы. 

Опираясь  на  результаты  исследований  В. И.  Андреева, 
М. В. Антроповой,  И. С. Кона,  Н. С. Лейтиса,  Д.  И.  Фельдштейна, 
И. С. Якиманской  были  уточнены  и  конкретизированы  психоло
годидактические  основы  организации  дифференцированного 
обучения  старшеклассников,  а  также  положения,  на  которые 
необходимо  опираться  при  осуществлении  дифференцирован
ного  подхода  при  обучении  физике  учащихся  старших  классов. 

Изучение  методической  литературы  показывает  разнообра
зие  подходов  к  внедрению  в  процесс  обучения  физике  методов 
дифференциации.  Но  в  области  школьного  учебного  эксперимен
та,  особенно,  при  проведении  ФЛР,  методы  и  приемы  дифферен
циации  используются  крайне  редко.  Хочется  выделить  работы 
Ю. И. Дика,  О. В. Кабардина,  А. А. Пинского,  С. А.  Хорошавина 
в  области  внешней  дифференциации  учебного  эксперимента.  Их 
программы,  учебные  пособия  предназначены  для  школ  и  клас
сов  с  углубленным  изучением  физики.  Для  гуманитарного,  био
логохимического,  технического  направлений,  вьщеленных  в 
концепции  школьного  физического  образования  в  России,  посо
бий,  методических  разработок  в  области  школьного  учебного 
эксперимента  мало.  Что  касается  приемов  внутренней  диффе
ренциации,  в  этой  области  есть  интересные  диссертационные 
исследования  Л. Г. Бурлакова,  Н. М. Евсеевой,  Н. Ф.  Искаи
дерова,  Э. Г. Изергина,  Н. В. Кочергиной,  Н. А.  Константинова, 
Н. К.  Мартыновой,  И. Ф.  Медведева,  В. В. Чижика.  Предлагае
мые  ими  методики,  в  основном,  касаются  совершенствования 
учебного  эксперимента  в  основной  школе. 

Изучение  состояния  рассматриваемой  проблемы  в  практике 
школы  показало,  что: 

1. Не  разработан  до  сих  пор  учебнодидактический  комплекс 
для  обучения  школьников  в  свете  различной  профильной  ори
ентации.  В  существующих  учебниках  и  программах  "белым  пят
ном"  остается  система  дифференцированных  фронтальных  ла
бораторных  работ. 



2.  При  проведении  ФЛР  не  учитываются  индивидуальные 
особенности  учащихся,  их  специфические  особенности,  мотивы, 
профильная  ориентация. 

3.  Не  реализуется  свобода  выбора  старшеклассниками  того 
или  иного  варианта  деятельности,  а  значит,  не  удовлетворяется 
потребность  в  самореализации,  что  присуще  старшему  школь
ному  возрасту. 

4.  Замедляется  процесс  формирования  и  развития  экспери
ментальных  умений  и  навыков  старшеклассников. 

Нами  были  намечены  пути  преодоления  отмеченных  недос
татков: 

вопервых,  разработка  системы  лабораторных  работ  с  пози
ций  профильной  ориентации  школьного  курса  физики; 

вовторых,  совершенствование  методики  проведения  лабора
торных  занятий  на  основе  уровневой  дифференциации. 

Реализация  намеченных  путей  отражена  во  второй  главе 
"Осуществление  дифференциации  лабораторных  работ  и  мето
дика  их  проведения  при  обучении  физике  учащихся  старших 
классов".  Основополагающими  дидактическими  принципами 
конструирования  нашей  методической  системы  ФЛР  являются: 

  принцип  соответствия  содержания  образовательной  систе
мы  во  всех  ее  элементах  и  на  всех  уровнях  ее  конструирования 
уровню  современной  науки,  производства  и  основным  требова
ниям  развивающегося  гуманистического  демократического  об
щества; 

  принцип  учета  содержательной  и  процессуальной  сторон 
обучения  при  формировании  и  конструировании  содержания 
учебного  материала; 

  принцип  структурного  единства  содержания  образователь
ной  системы  на  разных  уровнях  ее  формирования  с  учетом 
личностного  развития  и  становления  школьника. 

Для  того,  чтобы  разрабатываемая  нами  система  фронталь
ных  лабораторных  работ  удовлетворяла  вышеназванным  дидак
тическим  принципам,  была  установлена  связь  между  процессом 
обучения  физике  и  процессом  его  индивидуализации  и  диффе
ренциации,  определены  области  реализации  этих  процессов,  а  в 
соответствии  с  ними  и  уровни  дифференциации  содержания 
лабораторных  работ. 



Исходя  из  выделенных  областей  дифференциации  процесса 
обучения  физике  мы  определ11ЛИ  основы  разработки  содержа
ния  фронтальных  лабораторных  работ,  которые  просчетаплепы  li 
таблице!. 

Таблица  1 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ  СОДЕРЖАНИЯ  ФРОНТАЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ  С УЧЕТОМ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ 

Основы 
разработки 

Знания  и умения  в  областях  дифференциации  процесса  обучения  физике Основы 
разработки  Базовая  Продвинутая  Расширенная  Универсальная 

Содержатель
ная  линия 
(какие  эле
менты  знаний 
должны  быть 
отражены 
в  лаборатор
ных  работах) 

Элементы  зна
ний,  выделен
ные  в  ядре 
содержания 
федерального 
компонента 
образова
тельного 
стандарта 
по  физике 

Элементы  знаний, 
выделенные 
в  региональном 
компоненте  стан
дарта  физического 
образования. 
В  авторских  экс
периментальных 
программах,  обес
печивающих 
внутреннюю  диф
ференциацию  обу
чения  физике 

Элементы  знаний 
указанные  в 
программах  курса 
физики  для  клас
сов  различной 
профильной  ори
ентации  и  в  кон
цепциях  обучения 
физике  в  различ
ных  типах  обра
зовательных  уч
реждений 

Определенная  со
вокупность  знаний 
базовой,' прюдвину
той  и  расширенной 
области  обучения 
физике 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

• ' 
Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

^ 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

умения  базоио! 
области 

„ 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

умения  базоио! 
области 

' • 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

умения  базоио! 
области 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

умения  базоио! 
области 

умения  продвину
той  области 

10.  > 
П.  > 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Процессуаль
ная  линия 
{формируе
мые  и  разви
ваемые  U ходе 
лабораторных 
работ  экспе
риментальные 
умеиил) 

умения  базоио! 
области 

умения  продвину
той  области 

умения  расши
ренной  области 

Интегратив
ное  умение 
исследова
тельского 
характера 

Виды  разра
батываемых 
лабораторных 
работ  при 
дифферен
циропапном 
обучении 
физике 

Стандартные 
лабораторные 
работы  (опи
санные  в  учеб
никах  физики 
массовой  шко
лы) 

Уровневые  лабо
paTopm.ie  работы 
(дифференциация 
стандартных  ла
бораторных  работ) 

Профильные  ла
бораторные  рабо
ты  (разработан
ные  специально 
для  данного  про
филя  обучения) 

Профильные  лабо
раторные  работы 
с  уроииовыми  за
даниями 



Выделяя  содержательную  линию  при  разработке  фронталь
ных  лабораторных  работ,  мы  определяем,  какие  элементы  зна
ний  должны  быть  отражены  в  лабораторных  работах. 

Как  видно  из  таблицы  1,  знания  базовой  области  представле
ны  в  ядре  содержания  федерального  компонента  образователь
ного стандарта  по  физике. 

Состав  знаний  продвинутой  области  выделен  в  региональном 
компоненте  стандарта  физического  образования,  в  авторских 
экспериментальных  программах,  обеспечивающих  внутреннюю 
дифференциацию  обучения  физике  и  отражающих  межпред
метные  связи  курса  физики  с  профильными  дисциплинами. 

Структурные  элементы  знаний  расширенной  области  указа
ны  в  программах  курса  физики  для  классов  различной  про
фильной  ориентации  и  в  концепциях  обучения  физике  в  раз
личных  типах  образовательньпс  учреждений,  отражающих 
профессиональную  направленность  курса  физики. 

Знания  универсальной  области  представляют  собой  опреде
ленную  совокупность  знаний  базовой,  продвинутой  и  расширен
ной  области  обучения  физике. 

Определяя  процессуальную  линию  разрабатываемой  системы 
дифференцированных  фронтальных  лабораторных  работ,  мы 
конкретизировали  умения,  которые  должны  быть  сформирова
ны  на  каждом  конкретном  образовательном  уровне. 

Опираясь  на  концепцию  школьного  физического  образования 
в  России,  где  указаны  общие  подходы  к  профильному  обучению, 
и  проекты  федерального  компонента  государстве1шого  образова
тельного  стандарта  по  физике,  в  которых  выделены  знания  и 
умения,  обязательные  для  всех  учащихся,  мы  выделяем 
базовый  уровень  в  процессе  обучения  физике,  обеспечивающий 
каждого  ученика  необходимым  набором  знаний  и  умений, 
овладение  которым  открывает  возможность  дальнейшего  разви
тия  школьника  на  продвинутом,  расширенном,  универсальном 
уровнях. 

Базовые  экспериментальные  умения: 
1. Осознание  и  теоретическое  обос1ювание  избираемого  вари

анта  эксперимента  (уяснить  цель  эксперимента,  строить  и  обос
новывать  гипотезу). 
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2.  Планировать  эксперимент  (определять  экспериментальный 
метод  и  в  соответствии  с  ним  план  проведения  опыта,  подби
рать  для  него  необходимые  приборы  и  оборудование)  и  реализо
вывать  его  (собирать  экспериментальную  установку  и  готовить 
ее  к  работе). 

3.  Проводить  измерения  (пользоваться  измерительными  при
борами,  соблюдая  правила  их  эксплуатации,  определять  цену 
деления  и  пределы  измерения  шкалы  прибора,  снимать  его  по
казания  и  оценивать  погрешности). 

4.  Наблюдать  и  воспроизводить  физические  явления 
(описывать  и  объяснять  явления  и  процессы,  воспроизводимые 
в  эксперименте). 

5.  Обрабатывать  и  оформлять  результаты  эксперимента 
(правильно  записывать  значения  физических  величин,  вычис
лять  инструментальную  погрешность  измерения,  составлять 
таблицы,  чертить  графики). 

6.  Осмысление  результатов  эксперимента.  Формулировка 
вывода. 

Изучив  авторские  программы,  программы  профильного 
обучения,  региональный  компонент  образовательного  стандарта 
по  физике,  мы  предлагаем  выделить  следующие  эксперимен
тальные  умения  продвинутого  и  расширенного  уровня  обучения. 

Умения  продвинутого  уровня: 
7. Определять  абсолютную  и  относительную  погрешность  ре

зультатов  измерения,  полученные  в  ходе  эксперимента. 
8.  Уметь  применять  знания,  полученные  при  изучении  дру

гих  предметов,  и  умения,  сформированные  в  ходе 
эксперимента. 

9.  Оценивать  границы  применимости  (явлени1"1,  процессов, 
проявлений  изучаемой  закономерности,  теорий). 

Умения  расширенного  уровня: 
10.  Уметь  работать  со  специфическими  объектами 

(биообъекты,  хрестоматийный  материал,  первоисточники,  ком
пьютерные  модели  и  др.),  применять  профильные  методы  ис
следования. 

11.  Уметь  самостоятельно  работать  с  информацией  (работать 
с  литературой  по  профилю,  писать  доклад,  реферат,  сообщение, 
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рецензию,  тексты  и  выступления,  писать  отзыв  на  исследова
тельскую  работу). 

12.  Уметь  представлять  результаты  экспериментального  ис
следования  (выступать  на  семинарах,  конференциях,  оформлять 
результаты  исследования,  аргументировать  свой  взгляд). 

• Умения,. представленные  выше,  в  совокупности  представля
ют  собой  новое,  качественное  образование    интегративное  уме
ние    т.е.  умение  более  высокого  уровня  целостности,  включаю
щего  в  себя  ряд  умений,  представленных  в  определенной 
взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  раскрывающих  новое 
содержание  деятельности 

На  основании  описанного  выше  подхода  к  отбору  содержания 
ФЛР,  с  позиций  внешней  дифференциации  нами  были  разрабо
таны  лабораторные  работы  для  профильных  классов  (биолого
химического  и  гуманитарного  профиля),  содержание  которых 
представлено  в  опубликованных  нами  учебных  пособиях.  Отра
жение  содержательного  и  процессуального  компонентов  пред
лагаемой  системы  ФЛР  в  содержании  конкретных  лаборатор
ных  работ  подробно  описано  в  диссертации. 

С  позиций  внутренней  дифференциации  была  предпринята 
попытка  использовать  методику  уровневой  дифференциации  на 
лабораторных  занятиях. 

Уровневой  дифференциацией  называют  такую  организацию 
обучения,  при  котором  школьники,  обучаясь  по  одной  програм
ме,  имеют  право  и  возможность  усваивать  ее  на  различных 
планируемых  уровнях,  но  не  ниже  уровня  обязательных  требо
ваний. 

Уровень  сформированности  умений  и  навыков  у  старше
классников,  обучающихся  даже  по  единой  программе    разли
чен.  Значит,  для  дальнейшего  успешного  развития  эксперимен
тальных  умений  необходим  учет  индивидуальных  особенностей 
школьника. 

Исходя  из  этого  мы  готовили  ФЛР  на  три  варианта: 
Первый  вариант  предназначен  для  ребят  с  низким  уровнем 

сформированности  экспериментальных  умений  и  навыков.  При 
проведении  работы  используется  репродуктивный  метод 

(типовая  ситуация).  От  формулировки  познавательной  задачи 
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до  обработки  результатов  учащиеся  осуществляют  этапы  ФЛР 
под  руководством  учителя. 

Подбор  оборудования  для  второго  варианта  призван  обеспе
чить  нетиповую  ситуацию  {част,ично    поисковый  метод),  где 
школьник  мог  бы  применить  полученные  знания  и  умения  на 
практике.  Формулировка  гипотезы  и  обсуждение  плана  экспе
римента  проходят  совместно  с  учителем.  Все  остальные  опера
ции  выполняются  школьниками,  выбравшими  этот  вариант,  са
мостоятельно. 

Третий  вариант  ФЛР  проводится  исследоват.елъским  мето

дом  (нетипичная  ситуация).  Полная  самостоятельность  ребят, 
нестандартность  мышления,  высокий  уровень  практических 
умений  и  навыков    необходимые  условия  для  успешного  вы
полнения  этого  варианта. 

Навязывание  варианта  конкретному  учащемуся  не  преду
смотрено  в  связи  с  особенностями  юношеского  возраста.  Но  ре
бята  порой  переоценивают  свои  возможности.  Для  этого  нами 
разработана  система  подсказок,  которые  классифицируются  как 
"холодные",  "теплые",  "горячие",  методика  использования  кото
рых  описана  в  диссертации. 

В  качестве  ориентировочной  основы  действия  третьего  типа 
в  ходе  лабораторной  работы  учащиеся  используют  план  дея
тельности  при  проведении  эксперимента,  разработанный 
А. В. Усовой  и  А. А. Бобровым  в  10  классе  в  развернутом  виде, 
в  11 классе  в  свернутом. 

Осуществление  эксперимента  может  происходить  на  базовом 
уровне,  если  ученик  выбрал  первый  вариант  и  не  осуществил 
расчет  погрешностей  измерений,  на  продвинутом  уровне,  когда 
ученик  выполнил  первый  вариант  и  справился  с  расчетом  по
грешности  измерения  или  же  справился  с  задачей  второго  ва
рианта  эксперимента. 

Вьшолнение  третьего  варианта  эксперимента  определяет  ра
боту  ученика  на  расширенном  уровне.  При  оценивании  таких 
ФЛР  работ  мы  опирались  на  анализ  лабораторных  работ,  пред
ложенный  3. В. Сычевской,  что  отражено  в  разработа1П1ых  нами 
методических  рекомендациях. 

Занятия  проводятся  в  течение  двух  часов.  В  конце  обсужда
ются  итоги  проведенного  эксперимента.  Подчеркивается,  что 
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если  гипотеза  сформулирована  правильно,  то  она  подтвержда
ется  на  разных  экспериментальных  установках.  Хотя  подготов
ка  учителя  к  ФЛР  по данной  методике    трудоемкий  процесс,  но 
именно  такой  подход  обеспечивает  развитие  индивидуальных 
способностей  учащихся,  их  экспериментальных  умений  и  навы
ков,  повышает  уровень  их  знаний  и  способность  использовать 
их  на  практике. 

Содержание  методических  этапов  занятия  с  использованием 
дифференцированной  ФЛР  представлено  в  таблице  2. 

Таблица  2 

Содержание  основных  этапов  занятия  с  использованием 
разноуровневых  лабораторных  работ 

Этапы 
Методы,  приемы,  формы 

средства Этапы  Содержание  обучения  работы  средства  время 
занятия  методичес

кого  этапа 
учащихся  обучения 

I  этап  определение  эвристичес актуализация  кодолента 
Мотива места  данногс  кая  фрон знаний,  со  струк
ЦИ011НЫЙ  закона,  явле тальная  бе ответы  на  турнологи 7 

ния,  процесса  седа  с  ис вопросы  ческой  схе минут 
и  т.д.  в  пользованием  учителя  мой  и  гра
структуре 
изучаемой 
теории 

структурно
логической 
схемы 

фопроектор 

II  этап  историческая  рассказ  сообщение  плакат  со 
Познава справка  учителя  учащегося  схемой  ис 10 
тельный  торического 

опыта,  эпи
проектор 

минут 

III  этап  демонстраци постановка  наблюдают,  демонстра
Иллюст онный  опыт  опыта  учи анализируют  ционное  15 
ративньш  учителя  телем,  вклю

чение  ребят 
в  обсуждение 

оборудова
ние 

минут 

IV  этап  проведение  инструкти выполнение  лаборатор
Экспери разноуров рование,  избранного  ва ное оборудо
менталь невой  ФЛР  создание  рианта  ФЛР  с  вание,  пла 45 

ный  проблемной  использованием  кат  с  планом  минут 
ситуации,  обобщенного  эксперимен
консульти плана  экспери тальной  дея
рование  ментальной 

деятельности 
тельности 
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Анализ  полу Заключи Выступление 
V  этап  ченных  ре тельная  учащихся  от  индивидуа

Аналити зультатов,  беседа  каждого  вари льная  кон
ческий  теоретичес анта  с  анали трольная 

кая  интер зом  результа карта 
претация  тов  экспери 13 
эксперимен
тальных  фак
тов,  выделе Заключи

мента  минут 

ние  связи  тельное,  Обсуждение, 
теории  с 
практикой, 
применение 
изученного  в 
технике,быту 

обобщающее 
слово 
учителя 

самоанализ 

Сообщение 
учащихся 

Лабораторные  занятия  с  использованием  уровневых  ФЛР 
развивают  навыки  самостоятельного  экспериментирования 
школьников,  стимулирует  развитие  их  познавательных  интере
сов,  прочное  усвоение  учащимися  знаний,  формирование  у  них 
умений,  усиливая  свое  воздействие  с  трех  сторон:  концентри
руют  внимание  учащихся  на  усвоении  структурньпс  элементов 
методов  научного  познания;  способствуют  овладению  всеми 
учащимися  основными  знаниями  и  умениям;  повышают  точ
ность,  осознанность  в  применении  знаний. 

В  третьей  главе  "Методика  проведения  и  результаты  дидак
тического  эксперимента"  рассмотрены  задачи  и  организация 
эксперимента  по  проверке  эффективности  использования  диф
ференцированных  лабораторных  работ  в  старших  классах  сред
ней  школы.  '• 

В  эксперименте  участвовало  более  500  учащихся  1011  клас
сов  средних  школ  г.Тюмени  и  Тюменской  области. 

В  качестве  критериев  для  оценки  эффективности 
предлагаемой  методики  использования  дифференцированных 
ФЛР  в  курсе  физики  были  выделены  коэффициенты  метода 
пооперационного  анализа,  разработанные  А.В.Усовой:  полноты 
вьшолнения  действий,  составляющих  экспериментальную 
деятельность;  успешности  развития  экспериментальных  умений; 
эффективности  предлагаемой  методики. 

При  оценке  качества  сформированности  экспериментальных 
умений  применялись  уровни,  до  которых  необходимо  развивать 
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выделенные  умения  в  старших  классах  средней  школы, 
характеристика  которых  дана  в  диссертации. 

На  рисунке  2  представлена  динамика  уровня  сформиро
ванности  экспериментальных  умений  базового,  продвинутого, 
расширенного  и  универсального  уровня  от  среза  к  срезу,  на 
примере  классов  биологохимического  профиля. 

Из  приведенных  диаграмм  видно,  что  формирование  умений 
в  экспериментальном  классе  прошло  гораздо  успешней,  чем  в 
контрольном.  Это  объясняется  тем,  что  вводимая  в  процесс 
обучения  физике  система  фронтальных  лабораторных  работ 
учитывает  интересы,  способности  и  профессиональные 
намерения  учащихся  биологохимических  классов. 

Экспериментальный  класс 

К,% 

Контрольный  класс 

К,% 

ш 
10 

41 

111  IV  I  II  IV  I  II  III  1У  I  U 

ШУмвння  базового  уровня  • У м е н и я  продвинутого  уровня 

•  Умения  расширенного  уровня  ВУмения  универсального  уровня 

Рис.2. Динамика  развития экспериментальных  умений 
К   средний коэффициент  сформированности  умений выполнять  эксперимент. 
N  номер среза. 
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Основные  результаты  контрольного  эксперимента  в  классах 
биологохимической  ориентации  приведены  в  таблице  3. 

Таблица  3 

Основные  результаты  контрольного  этапа  эксперимента 
для  классов  биологохимического  профиля 

Основные  результатов  эксперимента  эксперимен
тальный  класс 

контрольный 
класс 

1.  Коэффициент  полноты  сформированност!' 
действий  (операций)  до  необходимого  уровня 
составляющих  экспериментальную  деятель
ность,  в  начале  контрольного  этапа  экспери
мента  (Ко) 
2.  Коэффициент  полноты  сформированност! 
действий  до  необходимого  уровня,  составля
ющих  экспериментальную  деятельность,  после 
контрольного  этапа  эксперимента  (К) 

0,36 

0,67 

0,37 

0,44 

3.  Коэффициент  успешности  развития 
учащихся  уменир!  выполнять  действи 
(операции),  составляющих  деятельность  пс 
проведению  эксперимента  (у) 

1,86  1,20 

4. Коэффициент  эффективности  методики  (т|)  1,55 

Из  данных  таблицы  3 видно,  что  в  экспериментальном  классе 
коэффициент  полноты  сформированности  действий,  раскры
вающих  содержание  экспериментальной  деятельности  до  необ
ходимого  уровня,  а  также  коэффициент  успешности  развития 
экспериментальных  умений  у  учащихся  более  высокий,  чем  в 
контрольном  классе. 

Общий  анализ  результатов  эксперимента  позволяет  сделать 
вывод,  что  применение  предложенной  системы  фронтальных 
лабораторных  работ  способствует  развитию  перечисленных 
умений. 

Статистическая  обработка  результатов  эксперимента  по 
методу  хиквадрат  подтвердила  справедливость  сделанных 
выводов. 

Результаты,  полученные  после  проведения  эксперимента  в 
классах  гуманитарного  и  общеобразовательного  профиля,  пока
зали,  что  уровень  сформированности  экспериментальных  уме
ний  в  экспериментальных  классах  этых  провфилей  выше,  чем  в 
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контрольных,  что  тоже  говорит  об  эффективности  нашей  мето
дики. 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  и  выводы 
исследования. 

Проведенное  теоретикоэкспериментальное  исследование 
позволило  решить  поставленные  задачи  и  получить  следующие 
результаты: 

1.  На  основе  анализа  методической  литературы  и  научных 
публикаций  уточнено  значение,  место  и  функции  фронтальных 
лабораторных  работ  в  процессе  обучения  физике  учащихся 
старших  классов  различной  профильной  ориентации; 

2. Разработаны  содержание  и  структура  лабораторных  работ, 
построенных  на  основе  уровневого  подхода  при  обучении  физи
ке  в  старших  классах,  а  именно:  а)  применена  технология  уров
невой  дифференциации  к  ФЛР,  собраны  варианты  лаборатор
ных  работ  различной  степени  сложности;  б)  разработаны  планы 
занятий  с  использованием  дифференцированных  лабораторных 
работ  и  структура  деятельности  учителя  и  учащихся  на  этих 
занятиях;  в)  разработаны  методические  рекомендации  по  ис
пользованию  разноуровневых  лабораторных  работ  как  средства 
дифференциации  обучения  физике,  позволяющего  успешнее 
формировать  экспериментальные  умения  старшеклассников; 

3.  Разработаны  учебные  пособия  с  описанием  содержания  и 
методики  проведения  ФЛР  для  учащихся  биологохимического 
и  гуманитарного  профиля; 

4.  Определено  положительное  влияние  дифференцированных 
лабораторных  работ  на  развитие  экспериментальньпс  умений  и 
навыков  у  учащихся  старших  классов; 

5.  Получено  экспериментальное  подтверждение  эффективно
сти  предлагаемой  методической  системы  и  осуществлено  ее 
внедрение  в  учебный  процесс  в  школах  г. Тюмени  № №  4,16,17  и 
Тюменской  области  (Червишевская  средняя  школа). 

Обобщая  результаты  исследования,  можно  сделать  следую
щие  выводы: 

Осуществление  дифференцированного  подхода  в  области 
школьного  учебного  эксперимента,  а  именно  при  проведении 
фронтальных  лабораторных  работ,  обогащает  учебно    воспита
тельный  процесс,  делает  его  более  результативным,  так  как: 
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1. Наиболее  полно  реализуется  учет  индивидуальных  особен
ностей  и способностей  каждого  ученика; 

2. Выполняется  важное  условие  развития  творческих  способ
ностей  школьников    перенос  усвоенных  знаний,  умений  на  но
вые  задачи; •  . 

3.  Реализуется  возможность  постоянно  поддерживать  актив
ность  учащи5сся,' поскольку  инициатива  в  выборе  варианта  ла
бораторной  работы  исходит  от  самих  учащихся; 

4.  Формируется  профессиональный  интерес  путем  учета 
профильной  ориентации  учащихся; 

5. Создается  основа  для  дальнейшего  творческого  piocTa  уча
щихся  в  избранной  области  трудовой  деятельности  йосле  окон
чания  школы. 

Основное  содержание  и  результаты  исследования  отражены 
в  следующих  публикациях  автора: 

1. Формирование  понятия  о  законе  БойляМариотта  на  осно
ве  многовариантного  выполнения  фронтальной  лабораторной 
работы  в  средней  школе  / /  Научные  понятия  в  учебно
воспитательном  процессе  школы  и  вуза:  Тез. докл. на  П  Всеросс. 
науч.практ.  конф.    Т.1. 4.2.  Челябинск:  Издво  ЧГПИ"Факел", 
1994.   С.140141. 

2.  Осуществление  дифференцированного  подхода  при  прове
дении  фронтальных  лабораторных  работ  в  старших  классах  / / 
Инновационные  процессы  в  образовании  и  творческая  индиви
дуальность  педагога:  Тез.докл.  на  Всеросс.  наз^ч.практ.  конф.  
Тюмень:  Издво  Тюменского  госуниверситета,  1995.  С.7677. 

3.  Совершенствование  формирования  экспериментальных 
умений  будущих  учителей  путем  проведения  многовариантных 
экспериментальных  работ  / /  Современные  методы  и  формы 
обучения  в  подготовке  учителя  физики:  Тез.докл. на  XXVIH  Зо
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