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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Отражение  экспериментального  характера  физической  нау1си 
осуществляется в школьном курсе физики посредством широкого использования 
различных  видов  учебного  эксперимента    демонстрационных  опытов, 
фронтальных  лабораторных  работ,  работ  физического  практикума, 
экспериментальных задач, внеклассных и домашних опытов. 

Значительный  вклад  в  развитие  методики  и  практики  школьного 
физического  эксперимента  внесли  А.А. Покровский,  Л.И. Ашщферов, 
В.Г .  Разумовский,  Б.С.  Зворьпаш,  В.А. Буров,  Ю.И. Дик,  О.Ф. Кабардин, 
В.А.  Орлов, Т.Н.  Шамало, Н.М. Шахмаев и др. 

Из  всего разнообразия видов учебного эксперимента выделим физический 
практикум  как  завершающий  этап  форлгарования  практических  умений 
учащихся.  В  настоящее  время  в  практике  работы  школ  роль  физического 
практикума  во  многих  случаях  необоснованно  занижена,  что  является 
недопустимым,  особенно  для  классов  физикоматематического  профиля  и 
классов с углубленным изучением физики. 

Традищюнный  физический  практикум  как  совокупность  особого  вида 
занятий, проводимых  в конце учебного года, предложенный  А.А. Покровским, 
Л.И.  Анциферовым,  В.А. Буровым  и  др.,  ориентирован  на  повторение, 
закрепление  и  обобщение  изученного  теоретического  материала  и  развитие 
экспериментальных  умений  учащихся  и  предполагает  выполнение  всеми 
учащимися  класса работ  с  одинаковым  содержанием  по  готовым описаниям. 
Такая форма построения учебного процесса при проведении экспериментальных 
работ не  сочетается в  полной  мере  с  современными тенденциями личностно
ориентированного  обучения, развивающего ученика. 

В  соответствии  с  современной  концепцией  модернизации  российского 
образования на период до 2010  года на старшей ступени общеобразовательной 
школы  предусматривается  профильное  обучение,  позволяющее  за  счет 
изменений в структуре, содержании  и организации  образовательного  процесса 
более  полно  учитывать  интересы,  склонности  и  способности  учащихся, 
создавать  условия  для  обучения  старшеклассников  в  соответствии  с  их 
познавательными  интересами  и  намерениями  в  отношении  продолжения 
образования. 

В  связи  с  этим  в  средней  школе  увеличивается  количество  классов 
физикоматематического  профиля и классов с углубленным изучением физики. 
Разработкой  содержания  практикума,  ориентированного  на  учащихся  этих 
классов,  занимались  Ю.И. Дик,  О.Ф.  Кабардин,  В.А. Орлов  и  др.  Однако 
методике  организации  физического  практикума  в  профильных  физико
математических классах в педагогической литературе не уделяется достаточного 
внимания.  В  методических  изданиях  появляются новые,  интересные,  более 
сложные работы физического практикума, а методика организации физического 
практикума  не  изменяется.  Традиционно  в  большинстве  школ  физический 
практикум проводится в конце учебного года и включает в себя от 5 до  10 работ. 
В  последнее время предприняты некоторые шаги к модернизации организации и 
проведения  физического  практикума.  Так,  например,  в  диссертационном 
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исследовании Т.Р. Берлинои описывается методика проведения спецпрактикума 
«Электроника», выделенного в отдельный учебный предмет. 

В  то  же  время,  согласно  концепции  модернизации  российского 
образования,  система  школьного  физического  образования  доляша  иметь 
общекультурную  направленность.  В  связи  с  этим  среди  целей  физического 
образования  выделяются  формирование  у  школьников  знаний  о  методах 
научного  познания  и  понимания  возможности  и  закономерностей  научного 
познания природы. Именно в физических исследованиях формируются наиболее 
общие  методы  научного  познания  окружающей  действительности,  которые 
успешно  применяются  в  других  науках  и  прикладных  сферах человеческой 
деятельности.  В  связи  с  этим  одним  из  объектов  изучения в  курсе физики 
должен быть эксперимент как метод познания. 

Проблемой  изучения методологии  науки в  средней  школе занимались 
Н.Е.Важеевская,  С.Л. Вольштейн,  Г.М.Голин,  В.В.Майер,  В.Г.Разумовский, 
Н.П.Семыкин,  П.Ф.Чолпан  и  др.,  все  они  подчеркивают  необходимость 
формирования  методологических  знаний в области физического  эксперимента. 
Однако  Ё  методической  литературе  не  освещен  вопрос  формирования 
методологических  знаний  и  умений  при  выполнении  работ  физического 
практикума. 

Таким образом, существуют противоречия: 

  мевду  задачами  развития  личности ученика,  осуществляющегося средствами 
дифференциации  и  индивидуализации  образовательного  процесса,  с  одной 
стороны,  и  традиционной  методикой  проведения  физического  практикума,  с 
другой стороны; 

  между  переходом  старшей  ступени  общего  образования  на  профильное 
обучение, вариативностью обучения физике в классах физикоматематического 
профиля  и  классах  с  углубленным изучением физики,  с  одной  стороны, и 
традиционной  формой организации  физического практикума в этих классах, с 
другой стороны; 

  между общекультурной направленностью физического образования, одной из 
составляющей которой является формирование  знаний о методах научного 
познания,  с  одной  стороны,  и  отсутствием  методики  формирования 
методологических знаний при проведении физического практикума, с другой 
стороны. 

Таким  образом,  актуальность  данного  исследования определяется 
противоречиями  между  современными  тенденциями  развития  школьного 
физического  образования  (реализация  личностноориентированного  подхода в 
обучении,  общекультурная  направленность  образования,  форлшрование 
методологических  знаний,  повышение  роли  учебного  физического 
эксперимента)  и  традиционной  методикой  организации  и  проведения 
физического практикума. 

Особое  значение  методика  проведения  физического  практикума 
приобретает  для  учащихся,  мотивированных  на  изучение  физики  и 
планирующих продолжить  образование  в  физических  и технических вузах. В 
практике  современной  школы  присутствуют  разные  названия  классов,  где 
обучаются  такие  школьники. Это профильные  классы  (физические,  физико



матеиатичеаше,  технические) и  кчассы  с  углубленным изучением физики (и 
математики).  Общим для этих классов, которые в дальнейшем  для 1фаткости 
будут  называться  «классами  с  угл\'бленным  из>'чением  физикго>,  является 
изучение  физики  в  объеме  не  менее  5  часов  в  неделю,  а  также массовый 
xapairrep  данной  формы  дифференциации  (в  отличие  от  особых  классов  с 
углубленным юучением физики, организуемых при ведущих физических вузах 
и  научных центрах, для подготовки с преобладанием  индивидуального подхода 
учащихся, в высшей степени одаренных в области физики). 

Проблема  исследования  состоит  в  поиске  ответа  на  вопросы, каковы 
цели,  содержание  и  методика  проведения  занятий  физического  практикума в 
классах  с  углубленным  изучением  физики  с  учетом дифференцированного 
подхода к обучению. 

Объектом  исследования  является  подготовка  учащихся 
общеобразовательной школы в области физического эксперимента. 

Предмет  исследования   организация  и  проведение  физического 
практикума в классах с углубленным изучением физики. 

Цель  исследования    обоснование  и  разработка  методики  проведения 
физического  практикума, в ходе которого  у учащихся формируются знания и 
умения в области методологии физической науки. 

На  основе  анализа  научнометодических  исследований,  изучения 
педагогического  опыта и результатов педагогического  эксперимента появилась 
идея о целесообразности  проведения физического практикума как особого вида 
учебных занятий практической экспериментальной направленности не в рамках 
курса физики в конце учебного года (или полугодия), а как отдельного предмета 
в учебном плане школы, неразрывно связанного с курсом физики и существенно 
влияющего на эффективность обучения физике. 

Гипотеза  исследования  представляет  собой  предположение  о  том, что 
для  повышения  эффективности  обучения  школьников  экспериментальным 
методам  науки  при  проведении  физического  практикума  целесообразно: 
проводить  физический  практикум  как  отдельный  учебный  предмет, 
сопровождающий  курс  физики,  расширив  понимание  целей  и  содержание 
физического  практикума;  использовать  технологию  проведения  практикума, 
учитывающую  психологические  особенности  школьников и  предполагающую 
дифференциацию заданий. 

Под эффективностью обучения школьников экспериментальным методам 
науки  понимается  овладение  учащимися  знаниями  в  области  методологии 
физического эксперимента, приобретение широкого спектра экспериментальных 
умений,  формирование  интереса  к  физическим  исследованиям  и  подготовка 
учащихся на этой основе к осознанному выбору пути дальнейшего  образования 
(обученшо в физикотехнических вузах). 

Задачи исследоватт: 
  проанализировать  состояние  проблемы  формирования  методологических 

знаний  школьников  в  области  физического  эксперимента  и  организации 
физического практикума в условиях личностноориентированного обучения; 

  определить цели и задачи физического практикума, выделенного в отдельный 
учебный предмет; 



  разработать  курс  «Физический  практикум»  для  классов  с  углубленным 
изучением физики; 

  определить  критерии и разработать  методику  форлшрования микрогрупп для 
вьшолнения работ физического практикума; 

  разработать дифференцированные задания к работам физического практикума; 
  провести  педагогический  эксперимент  с  целью  подтверждения  гипотезы 

исследования, проверив эффективность разработанной методики организации 
и проведения физического практикуьи. 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы 
исследования  и  виды деятельности:  I) теоретические  (анализ  научной,  учебно
меюдической литературы и  диссертационных  работ по  проблеме  исследования, 
изучение документов, посвященных стратегии развитая образования в современном 
обществе, проектирование и моделирование учебного процесса, системный подход); 
2) практические (изучение опыта работы учителей по организации  и проведению 
физического практикума в различных школах и регионах, личное преподавание); 3) 
экспериментальные  (экспериментальное  преподавание,  наблюдение,  беседы, 
анкетирование, методы обработки результатов педагогического эксперимента). 

Научная новизна результатов исследования 
1.  Показано,  что  физический  практикум  может  способствовать  не  только 

закреплению,  повтореншо  и  обобщению  изученного  на  уроках  физики 
учебного  материала  и  развитию  экспериментальных  умений,  но  и 
формировать  представления  учащихся  о  методологии  физического 
эксперимента,  способствовать  приобретению  новьк  знаний  по  физике  и 
развитию познавательного интереса школьников, и тем самым  обеспечивать 
готовность  учащихся  средней  школы  к  продолжению  образования  и 

.  дальнейшей профессиональной деятельности в области науки и техники. 
2.  Создана  методика  проведения  физического  практикума  в  форме 

самостоятельного  учебного  предмета,  реализующая  личностно
ориентированный подход к обучению: 
  сформулированы  цели  и  задачи  курса  «Физический  практикум»  для 

классов с углубленным изучением физики, 
  осуществлен  отбор  содержания  курса  «Физический  практикум», 

соответствующего структуре курса физики и инвариантного относительно 
учебнометодического комплекта, 

  разработана  методика  формирова̂ шя  микрогрупп,  учитывающая 
психологические особенности школьников, 

  разработана  методика  проведения  занятий  физического  практикума, 
основанная на дифференциации заданий с учетом специфики содержания 
работ и индивидуальных особенностей школьников, 

  разработана структура заданий к практическим работам,  способствующая 
развитию творчемсих способностей учащихся, 

  разработана система проверки сфорлшрованных знаний и умений учащихся, 
приобретенных по итогам обучения курсу «Физический практикум». 
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Теоретическая значимость ргзультатоа исследоеанил 
1.  Обосновано  новое  понимание  целей  и  задач  физического  практш^ла  для 

классов  с  углубленным  из>'чением  физики:  показано,  что  физический 
практикум  как  учебный  предмет  в  качестве  ведущей  цели  может  иметь 
форьшрование  методологических  знаний  и  умений  учащихся  и 
способствовать  решению  задач  не  только  повторения,  закрепления  и 
обобщения изученного, но и изучения нового  материала,  отражая в полной 
мере роль экспериментального метода в физической науке. 

2.  Получили развитие  идеи  уровневой дифференциации при проведении  занятий 
физического  практикума  в  классах  с  углубленным  изучением  физики  через 
методику формирования микрогрупп и дифференциацию заданий для учащихся. 

Прашпическая значимость результатов исследования 
1.  Разработана  программа  физического  практикума  для  9  класса  (в  рамках 

предпрофильной  подготовки  в  основной  школе)  и  для  1011  классов  с 
углубленным изучением физики в форме отдельного учебного предмета. 

2.  Разработана  методика  комплектования  микрогрупп  для  выполнения  работ 
физического  практикума  с  учетом  индивидуальнопсихологических 
особенностей  школьников, включающая проверочные  работы и разные виды 
ашсетирования. 

3.  Разработаны дидактические материалы к 42 работам физического практикума 
по  всем  разделам  курса  физики:  механике,  молекулярной  физике, 
электродинамике,  оптике  и  квантовой  физике,  а  также  к  работам  по 
измерению  различных  физических  величин,  обучающим  работать  с 
измерительными приборами и оценивать похрешность измерений. 

4.  Разработаны  методические  рекомендации  по  организации  и  проведению 
занятий физического практикума. 

5.  Предложен вариант  проведения  физического  практикума как вида занятий в 
рамках школьного курса физики с учетом уровневой дифференциации. 

На защиту выносятся  следующие положения. 
1.  Для эффективного  обучения школьников методам  физических  исследований 

при вьшолнении работ физического  практшсума целесообразно в  классах  с 
углубленным изучением физики проводить  физический практикум в форме 
отдельного  учебного  предмета.  Ведущей  целью  курса  «Физический 
практикум» должно являться развитие методологических  знаний и умений в 
области  физического  эксперимента.  Содержание  физического  практикума 
должно  соответствовать  структуре  курса  физики  и  сочетаться  с  любым 
учебнометодическим  комплектом.  Сначала  должна  осваиваться  техника 
измерений  и вычислений, при изучении одного и того же раздела в разных 
классах  должно  быть  предусмотрено  усложнение  экспериментальных 
заданий и после каждого раздела должен осуществляться итоговый контроль. 
Задания  к  практическим  работам  должны  иметь  сложную  структуру для 
осуществления уровневой дифференциации. 

2.  Дифференцированный  подход при проведении  физического практикума может 
осуществляться по двум направлениям:.дифференциация  практических работ по 
отношению  к  теоретическому  материалу,,  изучаемому  на  уроках  физики,  и 
дифференциация  заданий  к  работам  практикума  с  учетом  индивидуально



психологических особенностей учащихся различных групп. В результате такой 
дифференциации  заданий  при  подборе  практических  работ  должны 
учитываться уровни изученности на уроках физики теоретического  материала 
(полностью  изучен,  в  процессе  изучения,  совсем  не  изучен),  сложности 
вьшолнения работы, сложности теоретических вопросов для салюстоятельного 
изучения  нового  материала  и  подготовки  к  самостоятельному вьшолнению 
лабораторной работы отдельных групп учащихся. 

3.  Микрогруппьт учащихся из  2  человек  для  выполнения работ  физического 
практикума следует формировать  с учетом индивидуальнопсихологических 
особенностей школьников (уровни обученности и обучаемости, темп работы, 
психологическая совместимость и мотивация изучения курса). 

Апробация результатов  исследования.  Основные результаты исследования 
докладывались,  обсуждались  и  получили  одобрение  на  научнометодической 
конференции  «Проблемы стандартов  современного  физического  образования» в 
Московском  педагогическом  государственном  университете  (2003  и  2004 гг.); 
Международной конференции «Новые технологии в преподавании физики: школа 
и ВУЗ» в Московском педагогическом государственном университете в марте 2005 
года; Международной научной конференции «Физическое образование: проблемы 
и  перспективы  развития»  в  Московском  педагогическом  государственном 
университете  в  марте  2006  года;  областных  курсах  учителей  физики  в 
Архангельском областном институте переподготовки и повьппения квалификации 
работников  образования  в ноябре 2005 года; научнопрактической конференции 
«Обновление  содержания  образования»  в  пАрхангельске  в  ноябре  2006 года; 
методических объединениях учителей физики г. Северодвинска в 2004 и 2006 гг. 

Структура  и  содержание  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения, трех  глав, заключения, списка литературы из  121 наименования и 8 
приложений. Общий объем диссертации  составляет 230  страниц. Диссертация 
содержит  170 страниц основного текста, 17 таблиц, 2 схемы, 12 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируются  объект,  предмет  цель,  задачи  и  гипотеза  исследования, 
указаны  методы  исследования;  выявляются  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость  исследования,  сообщается  об  основных  этапах 
исследования,  о  его  апробации  и  имеющихся  публикациях,  о  структуре 
диссертации  и о содержании  её основных частей, формулируются  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе «Анализ состояния проблемы  проведения  физического 
практикума  в  литературе  и  современной  школе»  на  основании  изучения 
литературы и диссертационных  исследований  рассматриваются теоретические 
аспекты внедрения методов дифференциации и индивидуализации обучения при 
организации и проведении физического практикума и обсуждается возможность 
формирования  методологических  знаний  и  умений  в  области  физического 
эксперимента при  проведении занятий физического практикума. 

Для  этого  в  первую  очередь  раскрывается  понятие  физического 
эксперимента как метода научного познания.  Подчеркивается разнообразие его 



видов  и  проводится  классификация  видов  физического  эксперимента  по 
различным  признакам.  По  методической  задаче  выделяются  такие  виды 
эксперимента, как научноисследовательские и учебные; по методической цели 
  исследовательские,  проверочные  (критериальные)  и  иллюстративные 
(учебные);  по  отношению  к  уровню  познания    эксперименты  на  уровне 
элширического  познания,  на  уровне  теоретического  познания  и  на  уровне 
практических применений; по форме результата исследования   качественные и 
количественные;  по  частнонаучным  методам    компенсационные, 
осциллографический, калориметрический, спектральный и др. 

Выделяются основные этапы научной экспериментальной деятельности: 
  постановка  экспериментальной  задачи  (постановка  проблемы, 

формулирование цели и задач, форлофование рабочей гипотезы), 
  проведение  эксперимента  (выбор  физического  принципа,  планирование 

эксперимента,  отбор  оборудования,  сборка  экспериментальной  установки, 
постановка эксперимента, измерение), 

  обработка экспериментальных данных (анализ результатов, формулирование 
выводов). 

Далее  обсуждается  проблема  формирования  знаний  о  методологии 
физического  эксперимента  в  средней  школе.  При  этом  отмечается,  что 
эксперимент  в  процессе  учебного  познания  вьшолняет  две  функции: 
дидактическую  и  методологическую.  С  точки  зрения  дидшсгики  он является 
методом  обучения,  с  точки  зрения  методологии    методом  учения  (методом 
учебного познания). Эксперимент при изучении физики в школе является объектом 
изучения как метод науки. Важно, чтобы учащиеся не только приобрели знания об 
экспериментальном методе, но и овладели  характерной  для него совокупностью 
умений. Для этого требуется соответствующая организация учебнопознавательной 
деятельности, этапы которой должны адекватно отражать основные этапы научной 
экспериментальной деятельности. 

Процесс  формирования  методологических  знаний  школьников в  области 
физического  эксперимента  должен  осуществляться во  всех  видах  деятельности 
теоретической  и  практической.  Одной  из  форм  Хфактической  деятельности 
учащихся на уроках физики является физический практикум. 

Рассматриваются цели традиционного физического практикума, его задачи 
и  место  в  образовательном  процессе.  Физический  пршсшкум проводится  с 
целью  повторения,  закрепления  и  обобщения  полученных знаний  по  физике, 
развития  и  совершенствования у  учащихся экспериментальных  умений путем 
использования более  сложного  оборудования,  более  сложного эксперимента в 
конце  учебного  года  или  полугодия  в  виде  серии  практических  работ. 
Отмечается, что появляются новые формы организации физического практикума 
(спецкурсы) и новые подходы  к проведению занятий практикума (практикум в 
режиме  разделения  времени,  использование  РЖТ  и  др.).  В  результате 
формулируется идея о том, что для классов с углубленным изучением физики 
целесообразно  физический  практикум  проводить  как  отдельный  предмет, 
изучаемый параллельно с курсом физики. 

На основе анализа психологопедагогической  литературы отмечается, что 
процесс  обучения  должен  опираться  на  индивидуальные  особенности 
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школьников, имеющие сложную структуру (тип темперамента,  определяющий 
характер  учащегося,  его  индивидуальный  темп  работы,  волевую  и 
эмоциональную  составляющие,  влияющие  на  мотивацию  учения,  тип 
мышления,  определяющий  склонность  к  определенному  виду  деятельности). 
Совокупность этих особенностей личности, их различные сочетания определяют 
способность школьника к усвоению новых знаний, т.е. его обучаемость. 

Делается вывод о том, что дифференциация обучения должна осуществляться 
с учетом психологаческих особенностей и возможностей учащихся. Одной из форм 
внутренней  дифференциации  является  групповая  работа.  Для  проведения 
физического  практикума  целесообразно  сформировать  группы  из  2  человек, 
учитывая  индивидуальнопсихологические  особенности  школьников,  и 
дифференцировать задания к практическим работам для учащихся различных групп, 
опираясь на изучение темперамента, характера, работоспособности и особенностей 
межличностных  отношений  (совместимость,  взаимопривлекательность  и 
срабатъшаемость) членов группы. 

Таким  образом,  анализ  научной  и  методической  литературы  и  опыта 
работы  передовых  учителей  физики,  а  так  же  результаты констатирующего 
этапа педагогического  эксперимента показывают, что возникла  необходимость 
пересмотреть  место и роль физического  практикума в классах с углубленным 
изучением физики. 

Во  впгорой  главе  «Методика организации и проведения занятий курса 
«Физический  практикум»  в  классах  с  углубленным  изучением  физики» 
описывается  методика  организации  и  проведения  физического  практикума в 
классах  с  углубленным  изучением  физики  в  форме  отдельного  предмета, 
который изучается параллельно с курсом физики, расширяя и углубляя его. 

Ведущей  целые  курса  «Физический  практикум»  предложено  считать 
формирование  у  учащихся  представлений  об  экспериментальных  методах 
исследования  и  овладение  учащимися  методикой  и  техникой  выполнения 
физического эксперимента. 

Курс  «Физический  практикум»  призван  решать  задачи  формирования 
интеллектуальных и практических умений в области физического эксперимента, 
позволяющих исследовать явления природы; формирования знаний по физике и 
о методах измерений  физических величин и расчете погрешности измерений; 
формирования  познавательного  интереса  к  физике  и  технике,  развитие 
творческих  способностей;  подготовки  к  продолженшо  образования  и 
сознательному выбору профессии. 

Курс  «Физический  практикум» предложено  изучать в  течение трех лет 
обучения в 9,  10 и  11 классах в объеме 102 часов из расчета  1 час в неделю на 
три  года  обучения.  Как  показал  педагогический  эксперимент,  наиболее 
приемлемым является деление класса  на две  подгруппы, которые выполняют 
двухчасовые работы, через неделю. 

Содержание  курса должно  удовлетворять требованиям:  1) соответствия 
содержанию и структуре курса физики и инвариантности по отношению учебно
методическому комплеюу, 2) предварительного  освоения техники измерений и 
вычислений, 3) усложнения экспериментальных заданий при изучении одного и 



того зке раздела в разных классах, 4) осуществления итогового  контроля после 
камздого раздела Kj'pca. 

В  содержании  курса целесообразно выделить  несколько  этапов.  Этапы 
обучения  курсу  «Физический практик>'м»  и  количественная  характеристика 
лабораторных работ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика этапов обучения курсу физический практикум 

Этап 

Пропедев
тический 

Основной 

Класс 

9 

10 

11 

Пол>'
годие 

I 

I I 

I 

I I 

I 

I I 

Теоретическая 
основа 

78 класс 

9 класс 

79 класс 

10 класс 

1011 класс 

11 класс 

Тема 

Измерения и 
вычисления 
Механика 
Механика 
Молекулярная 
физика 
Молекулярная 
физика 
Электродинамика 
Электродинамика 
Оптика 
Квантовая 
физика 
Всего 

Количество  работ 
Всего 

4 

8 
5 
2 

3 

4 
8 
5 
3 

42 

Новых 

2 

4 
2 


1 






9 

Модифици
рованных 

1 

1 
2 




1 

3 
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Появление  новых  работ  вызвано  стремлением  обеспечить  достижение 
цели  формирования  новых  знаний  на  занятиях  физического  практикума. 
Модифицированными названы работы, представляющие собой  преобразованные 
лабораторные  работы для  факультативных курсов, экспериментальные  задачи, 
олимпиадные задания. 

При  обучении  методологии  физического  эксперимента  в  курсе 
«Физический практикум» должны сочетаться разнообразные  методы обучения 
от  репродуктивного  на  вводных  занятиях  до  творческого  и  поискового  на 
конечных этапах обучения. 

В  качестве  форм  обучения на  занятиях  физического  практикума могут 
применяться лекционные  занятия на  вводном  этапе,  практические  занятия на 
последующих  этапах  изучения  курса  «Физический практикум», контрольные 
работы и зачеты. 

Дифференцированный  подход  при  проведении  физического  практикума 
целесообразно  осуществлять  по  двум  направлениям:  с  одной  стороны, 
дифференциация практических работ по отношению к теоретическому  материалу, 
изучаемому на уроках физики (изучен полностью, в процессе  изучения, не изучен 
совсем), с другой стороны, дифференциация заданий к работам практикума с учетом 
индивидуальных способностей учащихся различных групп. 

В  результате такой дифференциации заданий  к практическим работам при 
подборе работ должны учитьшатъся такие критерии, как уровень изученности на 
уроках  физики теоретического  материала  к данной  работе  (полностью изучен, в 
процессе  изучения, совсем не  изучен); уровень  сложности вьшолнения работы; 
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уровень  сложности  теоретического  материала  для  самостоятельного  изучения; 
уровень  подготовки  к  самостоятельному  вьшолнению  лабораторной  работы 
учащихся отдельных групп. 

Для  реализации  принципов  индивидуализации  и  дифференциации 
обучения  следует  формировать  микрогруппы  из  двух  человек,  причем  для 
наиболее  эффеьстивного  вьшолнения  работ  физического  гфактикума,  как 
показало  экспериментальное  исследование,  учащиеся в  микрогруппе должны 
иметь:  1) одинаковый  уровень  обученности  (уровень знаний),  2) одинаковый 
уровень  обучаемости  (восприятия  новой  учебной  информации  и  умения  ее 
применять  в  знакомой  ситуации),  3)  примерно  одинаковый  темп  работы,  4) 
психологическую совместимость по типу темперамента,  5) схожую мотивацию 
при изучении курса. 

В  ходе исследования  создана  гибкая  система заданий  для учащихся с 
учетом уровневой дифференциации. Пример дифференциации заданий  приведен 
в  таблице  2.  Курсивом в  таблице  выделены  элементы  задания,  с  помощью 
которых осуществляется дифференциация работ для различных групп учащихся 
с учетом индивидуальных особенностей. 

Таблица 2 
Пример дифференциации заданий  к работам физического практикума 

Уровень изученносга на 
уроках физшш теоретического 

материала к данной работе 
Полностью изучен 

В  процессе изучения 

Совсем не изучен 

Структура заданий 

•  Тема работы. 
•  Задание (цель работы). 
•  Оборудование. 
•  Указания. 
•  Примечания. 
•  «Теория»  работы. 
"  Выпопнепис работы. 
•  Тема работы. 
•  Задание (цель работы), 
•  Оборудование. 
»  Воп150оы к допуску. 
•  Указания. 
•  Примечания. 
•  «Теория»  работы. 
•  Выполнение  работы. 
•  Тема работы. 
»  Задание (цель работы). 
•  Оборудование. 
•  Вопросы к допуску. 
•  Указания. 
•  Прил<ечания. 
•  «Теория» работы. 
•  Выполнение  работы. 

Пример задания 

Измерить поверхностное 
натяжение воды методом 
отрыва петли. 

Измерить поверхностное 
натяжение воды методом 
отрыва капель и поднятия 
жидкости в капилляре. 

Исследовать зависимость 
поверхностного натяжения 
воды от температуры. 

Посредством  разработанной  системы  заданий  каждый  ученик  при 
выполнении  практических  работ  проходит  все  этапы  з^ебной  деятельности 
(изучение нового материала, закрепление, обобщение, повторение и применение 
знаний  полученных  на  уроках  физики).  При  этом  роль,  которую  играет 
эксперимент  в  науке  (источник  знаний  и  критерий  истинности), учащиеся 
осознают через собственную деятельность. 
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На примере практической работы, теоретический материал которой еще не 
изучен  на  уроках  физики,  «Исследование  зависимости  поверхностного 
натяжения  воды  от  температурь»),  показана  возмоншость  осуществления 
индивидуализации  обучения для учащихся различных групп (таблица 3). 

Таблица 3 
Пример осуществления индивидуализации  обучения при проведении 

занятий физического практикума 
Уровень подготовки 
учащихся к 
самостоятельному 
исспедовшшо 
Высокий 

Средний 

Низкий 

Раздаточный  материал 

Задание:  Исследовать  зависимость  поверхностного натяжения воды  от 
температуры. 
Оборудование:  стакан,  калориметр,  вода  дистиллированная, 
капиллярная трубка, термометр, ареометр, электрическая плитка. 
Вопросы к допуску; 
1.  Что такое поверхностное натяжение жидкости? 
2.  Как рассчитать коэффициент поверхностного натяжения воды по 

высоте поднятия жидкости в капилляре? 
3.  От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения жидкости? 
4.  Почему в работе используют дистиллированную  воду? 
5.  С чем может быть связана погрешность измерения коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости?  ~ 
Указание: при выполнении работы максимальная температура  воды не 
догокна превышать 60°С. 
Примечание  (подсказка) 
«Теория» работы  (подсказка) 
Выполнение работы  (подсказка) 
Задание: 
Оборудование: 
Вопросы к  допуску: 
Указание: 
Примечание: для исследования  зависимости одной величины от другой 
изменяться должен только один параметр системы (температура) 
остальные параметры должны оставаться неизменными. 
«Теория» работы  (подсказка) 
Выполнение работы  (подсказка) 
Задание: 
Оборудование: 
Вопросы к допуску: 
Указание: 
Примечание: 
«Теория» работы 
Выполнение работы  (подсказка) 

Неотъемлемым элементом  курса выступает проверка  сформированности 
знаний  и умений учащихся в  области физического  эксперимента.  Ее условно 
можно разбить  на три этапа.  Первый этап проверки  знаний  и умений должен 
быть осуществлен на вводных занятиях физического  практикума. Второй этап 
проверки знаний и умений должен осуществляться в процессе выполнения всех 
работ  физического  практикума  и  представлять  собой  контроль  выполнения 
данной  практической  работы  в  виде  отчета  в  письменной  и  устной формах. 
Третий, заключительный, этап проверки экспериментальных знаний и умений  
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это  итоговый  контроль,  который  предлагается  проводаггь  в  форме  итоговой 
контрольной работ в конце года. 

Форлшрование  знаний  в  области  методологии  экспериментального 
всследовання физических явлений и процессов должно проводиться поэтапно. 

На  начальном  этапе  проведения  физического  npaicraicj'Ma  (в  9  классе) 
формирование  знаний  учащихся  доллшо  осуществляться  на  эмпирическом 
уровне познания, т.е. при непосредственном проведении эксперимента. 

На  втором этапе  выполнения работ физического  практикума (в  10 и  И 
классах)  обучение  экспериментальным  методам  познания  целесообразно 
осуществлять уже на теоретическом уровне. На вводных занятиях физического 
практикума в  10 классе должны формироваться знания об экспериментальном 
методе познания, его видах и этапах проведения. 

Этапы  проведения  эксперимента  при  вьшолнении  работ  физического 
практикума и соответствующие им виды деятельности, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Этапы проведения эксперимента и соответствующие им виды деятельности 

Этапы вьшолнения работы 
1.  Формулирование цели 

исследования 
2.  Выдвижение гипотезы, 

которую следует  проверить 
с помощью эксперимента 

3.  Вывод рабочей формулы 

4.  Выбор метода 
исследования 

5.  Проектирование 
экспериментальной 
•устшювки 

6.  Составление плана 
эксперимента 

7.  Проведение  эксперимента 

8.  Систематизирование 
результатов  эксперимента 

9.  Анализ да1шых 

Виды деятельности, которыми должны овладеть учащиеся 
  постановка цели экспершчепта 

формулирование  гипотез: 
  от каких величин может зависеть исследуемая 

величина 
  каков характер зависимости 
  как влияют внешние факторы на ход эксперимента и 

др. 
  получение конкретной математической зависньюсти, 

все величины которой измеряемы 
  проверка  правильносга  вывода рабочей формулы 

методом  размерности 
  выбор метода исследования, соответствующего 

возможностям лаборатории  и теоретической 
подготовке учащегося 

  вьивление условий, необходимых  для постановки 
эксперимента 

  построение  схемы экспериментальной установки 
  подбор необходимого оборудования 

  составление алгоритма  выполнения всех действий по 
проведению  эксперимента 

  проведение эксперимента в соответствии с планом 
  проведение измереций 

фиксирование результатов  измерений 
  сведение всех данных эксперимента в таблицы 
  построение  графиков, схем, диаграмм 
  изучение функциональных зависимостей по графикам 

(методика  линеаризации) 
  проверка теорегаческих  зависш1гостей 
  оценка правильности полученных результатов 
  сравнение экспериментальных результатов с 

теоретическими данньв<и 
  расчет погрешностей  измерений 
  формулирование  вьшодов 
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Разработанная  в  ходе  исследования  методика  проведения  физического 
практикума с учетом уровневой дифференциации может быть реализована  еще в 
двух вариантах, помимо создания самостоятельного учебного предмета. 

Вопервых,  на  основании  программы  курса  «Физический  практикум» 
может  быть  создан  элективный  курс  «Физический  практикум»  различного 
содержания.  Он  может  включать  в  себя  только  работы  по  измерению 
физических  величин различными  методами.  В этом случае содержание  курса 
будет соответствовать теме «Измерения и вычисления». Элективный курс может 
строиться  на  материале  отдельных  разделов  курса  «Физический практикум», 
например,  практикум по  механике  и т.п. Кроме того,  весь курс «Физический 
практикум» может быть реализован  как элективный курс для классов физико
математического профиля. 

Вовторых,  элементы  методики  проведения  физического  практикума  с 
учетом уровневой дифференциации могут быть использованы при  проведении 
традиционного физического практикума в завершающий период учебного года. 
Методика формирования  микрогрупп в данном случае может быть реализована 
не в полной мере  изза  недостаточного  количества отведенных  на физический 
практикум  часов,  однако  могут  быть  использованы  ее  элементы,  например, 
комплектование микрогрупп может осуществляться не посредством  проведения 
и анализа выполнения серии проверочных и практических работ, а на основании 
успеваемости  учащихся  и  наблюдении  за  работой  школьников  на  уроках 
физики.  В  этом  случае  принципы  и  критерии  дифференциации  заданий  к 
работам физического практикума будут полностью реализованы. 

В  третьей  главе  «Экспериментальная  проверка  эффективности 
методики  проведения  физического  практикума  с  учетом  уровневой 
дифференциации» дается общая характеристика  педагогического  эксперимента 
(таблица 5). 

Констатирующий этап эксперимента проводился в форме анкетирования в 
котором  принимали  участие  преподаватели  вузов,  учителя 
общеобразовательных  школ,  лицеев  и  гимназий  и  школьники.  Фрагмент 
экспериментальных  материалов  представлен  на  рисунках  1  и  2.  Диаграмма 
рисунка  1  показывает,  что  уже  появляются  школы,  в  которых  физический 
практикум  проводится  в  течение  всего  учебного  года.  В  целом  результаты 
констатирующего  эксперимента  позволили  сделать  следующие  выводы. 
Выпускники  общеобразовательных  школ  имеют  низкий  уровень 
экспериментальной  подготовки  (рис. 2). Существующий  на  сегодняшний день 
физический  практикум,  по  мнению  учителей,  недостаточно  эффективен. 
Развитию  творческих  способностей  учащихся  в  области  физического 
эксперимента  и формированию у них представлений о методологии  физического 
эксперимента  не  уделяется  должного  внимания.  Сравнительный  анализ 
анкетирования  учителей  и  школьников  показал,  что  функции  физического 
практикума реализованы в учебном процессе не полностью. Учащиеся не готовы 
к  самостоятельному проведению  физического эксперимента,  они предпочитают 
выполнять практические работы по готовым инструкциям. 
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Общая характеристика  педагогического  эксперимента 
Таблица  5 

Этап 
Цель 

Методы 

Сроки 

S 
№ 

Р 
'^  Я 
| ю 
5Г 
13 

а о 

Участники 

Констатирующий 
Изучеши состояния проблемы 
организации и проЕгдсниз 
фтического практш^и (ФП) в 
школе. 
Выявление отяошения учащихся 
к фшическол^ пракпп^1у. 
Вьшвление основных трудностей 
с которыми сгалкиваютея 
учащиеся при  вьшоянении работ 
ФП. 
Выявление мнения 
преподавателей вузов 
относительно 
экспериментальной  подготовки 
будущих студентов 
Анкетирование, беседа с 
преподавателями  вузов, 
учителями и учащимися. 

20012003 гг. 
Школы >fb 2,3.29, 
Лицей Ш  17  г.Северодвинск. 
Гимназия Х°  19 
г. Архангельск. 
Гимназия № 1543 г. Москва, 
Школы  №2,17,30 
г. Астрахань. 
Школа Ш  3 г. Няндома, 
Устьянская средняя школа с. 
Шангалы Архангельская обл. 
Вузы;  ПГУ, АГТУ, Севмашвтуз, 
СГМИ 

35 преподавателей вузов. 
83 учителя, 360 учащихся. 

Поисковый 
Разработка  методики 
орпшизадаш  и проведения 
Ф П  в классах с 
утлубленным изучением 
физики с учетом уровневой 
дифференциации. 
Создание программы курса 
«Физический практикум» 
для школ и классов с 
углубленным изучением 
физики 
Разработка  критериев 
формирования  микрогрупп 
из 23 учащихся для 
выполнения работ Ф П . 
Экспериментальное 
преподавание, изучение 
опыта проведения Ф П 
учителями других школ, 
беседа, наблюдение, анализ 
работы 

20012006ГГ. 
Лицей № 17, школы №  2,29 
г. Северодвинск 
Устьянская средняя школа 
с. Шангалы Архангельская 
обл. 

5 учителей. 
410 учащихся. 

Обучаюпоп! 
Проверка 
эффггсгивностн 
созданной .методики. 

Беседа с учителями и 
учащимися. 
Контрольные работы. 
Сравнение  результатов 
в контрольной и 
экспериментальной 
группах. 

20052006 гг. 
Лицей №17, 
школы №  2,29 
г. Северодвинск 
Устьянская средняя 
школа с. Шангалы 
Архангельская обл. 
Школа № 3 г. Няндома, 
Средняя школа № 5] г. 
Архангельск 

7 учителей, 
240 учащихся 

В8' 

А80% 

DA  в конце года 

•  Б   в конце четверти 

а  В   в конце полугодия 
_   после изучения 

раздела (темы) 
щ д   в течение всего 

года 

Рис.  1. Место физического практикума в учебном процессе. 
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Рис. 2. Уровень экспериментальной подготовки первокурсников. 

Констатирующий  этап  эксперимента  подтвердил  необходимость 
пересмотра  методики  проведения  физического  практикума  в  классах  с 
углубленным изучением физики. 

На  поисковом  этапе  эксперимента  установлено,  что  выделение 
физического  практикума  в  отдельный  предмет  и  применение  уровневой 
дифференциации при  его  проведении  способствует приобретению учащимися 
широкого спектра экспериментальных умений, овладению знаниями в области 
методологии  физического  эксперимента  и  формированию  интереса  к 
физическим исследованиям. 

В  таблице 6 показаны структура обучающего этапа эксперимента, методы 
проверки и состав групп учащихся участвующих в эксперименте. 

Таблица 6 
Структура обучающего эксперимента 

Положение методики 

Вьщеление  Ф П  в 
отдельный предмет 

Формирование для 
проведения занятий 
Ф П  микрогруппы из 
двухтрех учащихся, 
учитывая 
индивидуальные 
особенности 
учащихся 
Дифференциация 
заданий  Ф П  для 
различных групп 
учащихся 0 учетом 
специфики 
содержания работ 

Метод 
экспериментальной 

проверки 
Наблюдение 
Контрольная работа 

Наблюдение за 
работой учащихся 

Наблюдение 
Итоговый контроль 

Экспериментальная 
группа 

9е классы с 
углубленным 
изучением 
математики 
Лицей №17 
г. Северодвинска 
18 школьников 
Отдельные группы 
учащихся 9х классов 
с углубленным 
изучением 
математики 
Лицей №17 
г. Северодвинска 
30 школьников 
11й класс с 
углубленным 
изучением физики 
Лицей №17 
г. Северодвинска 
21 школьник 

Контрольная группа 

10й класс физико
математического 
профиля 
Средняя школа № 2 
г. Северодвинска 
24 школьника 

Отдельные группы 
учащихся 9х классов 
с углубленным 
изучением 
математики 
Лицей №17 
г. Северодвинска 
120 школьников 
11й класс физико
математического 
профиля 
Средняя школа № 2 
г.  Северодвинска 
27 школьников 



16 

п 9 Б лицей 
И10 А школа 2 

Первой  задачей  об^'чающего  этапа  экспериглеша  было  доказзгепьстЕо 
необходт.юсш выделения физического пракгшчума в отдельный предмет. Для этого 
были выбраны две  группы учащихся г.  Северодвинска,  одна   гр^тша 9 Б  класса  с 
углубленным  юучением  математики  лицея  №17,  в  котором  проводится  курс 
«Фгоический  npaicTHKĵ D),  вьщеленныи  в  отдетьный  пргдмет,  вторая    группа 
учащихся  10  А  класса  физикоматематаиеского  профиля  средней 
общеобразовательной  школы  К°  2,  в  которой  физический  практикум  проводится 
традиционно  в  конце  учебного  года  в  ввде  пяти  двухчасовых  занятий.  Классы 
выбирались таким образом, чтобы средняя успеваемость учащихся на одном и том же 
этапе изучения физики была примерно  одинаковой. В  9 классе лицея успеваемость 
оценивалась  по  итогам  3  четверти,  в  10  классе  школы  Ks2  средняя  успеваемость 
рассчитьшалась  по  отоговой  оценке  за  9  класс.  Средняя  успеваемость учащихся 
экспериментальной и контрольной групп составила 4,1. Проверка первого положения 
гипотезы  проводилась  посредством  обработки  результатов  контрольной  работы, 
которые представлены на рис 3. 

100°''° 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1112  13  14  15  16 

Рис. 3. Результаты итоговой контрольной работы 

На  диаграмме  (рис.  3)  116  элементы  знаний  и  умений,  проверяемых  по 
результатам итоговой контрольной работы. Знания об измерении физических величин 
(1), о прямых измерениях (2),  о косвенных измерениях (3), о совместных измерениях 
(4), о методах измерений (однократных и многократньк) (5), об условиях проведения 
измерений  (б),  о  погрешности  измерений  (определение)  (7),  о  правилах  записи 
результатов измерений с учетом погрешности (8). Умения рассчитывать погрешность 
различных измерений (9), проводить исследовательский физический эксперимент, т.е. 
формулировать  цель  исследования  (10),  подбирать  необходимое для  исследования 
оборудование  ( I I ) ,  вьщвигать рабочую гипотезу  (12), производить  измерения  (более 
7) и их систематизировать  (13), обрабатывать результаты измерения  (14), оценивать 
погрешность  измерений  (15),  формулировать  вывод  по  результатам 
исследования (16). 

По  результатам  контрольной  работы  видно,  что  учащиеся 9  класса  лицея, 
посещавшие курс «Физический практикум» в течение учебного года, имеют уровень 
знаний  и  умений  в  области  физического  эксперимента  выше,  чем  учащиеся  10 
класса, которые вьшолнили только пять практических работ в конце учебного года. 

Второй  задачей  обучающего  этапа  эксперимента  бьша  проверка 
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эффективности  методики  формирования  микрогрупп  из  2  человек. Характер 
взаимоотношений учащихся внутри малых групп и результаты их совместной 
работы показаны в таблице 7. 

Таблица 7 
Характер взаимоотношений учащихся при работе в малой группе из 23 человек 

Группа 

Экспериментальная 

Контрольная № 1 

Контрольная № 2 

Контрольная № 3 

Контрольная  № 4 

Проверяемый 
критерий 

Учитываются 
все критерии 

Не 
учитьшшотся 

уровень 
обученности и 

уровень 
обучаемости 

Не 
учшъшаегся 
темп работы 

Не учитывается 
психологическая 
совмеегамосяъ 

Не 
учитывается 
мотивация 
изучения 

курса 

Характер взаимоотношений 
Результат совместной деятельности 

Взаимопонимание, взаимовыручка, помощь, поддержка. 
Продуктивная  работа,  разделение  труда,  совместное 
планирование  эксперимента,  взаимоконцмль  при  выводе 
рабочей  формулы  и  обработке  результатов  измерений, 
обсуждение  результатов  исследования  и  совместное 
формулирование вывода. 
Взаимопонимание, взаимовыручка, помощь, поддержка 
Продуктивная работа за счет «сильного» ученика, разделение 
труда,  вьшоляение  эксперимеяга  по  плану,  предложенному 
«сильным»  учеником,  обработка  результатов  измерений  и 
формулирование  вывода  «сильным»  учеником,  пассивное 
участие в работе «слабого» ученика. 
Конфликты и ссоры изза темпа работы обоих учащихся. 
Не к^одуктивная деятельность. 
Отказ от совместного выполнения работ практикума. 
Отказ  от  совместного  вьшолнения  работ  до  начала 
деятельности 

Взаимовыручка,  помощь,  поддержка,  иногда  недовольство 
халатным отношением к вьтолнеяию работы одним из членов 
группы, ссоры, 
Продуктивная  работа,  разделение  труда,  совместное 
Ш1анирова1ше  эксперимента,  взаимоконтроль  при  выводе 
рабочей  формулы  и  обработке  результатов  измерений, 
обсуждение  результатов  исследования  и  совместное 
формулирование вывода. 

В  результате  наблюдения  за  работой  различных  групп  учащихся было 
установлено,  что  работа  экспериментальной  группы,  при  формировании 
которой были учтены все критерии, дала устойчивый положительный результат, 
в работе остальных групп отмечались некоторые недостатки. 

Третья задача обучающего этапа педагогического эксперимента   проверка 
предположения  о  том,  что  практикум  будет  эффективным,  если 
дифференцировать задания «Физического практикума» для учащихся различных 
групп  с  учетом  специфики  содержания  работ,  решалась  на  основе  анализа 
результатов вьшолнения контрольной работы по физическому практикуму в 11х 
классах  лицея  №  17  и  средней  школы №  2.  Оба  класса,  участвовавших в 
эксперименте,  изучали  физику  на  углубленном  уровне,  имели  примерно 
одинаковую среднюю успеваемость (4,5 балла   в лицее №  17 и 4,4  балла   в 
школе № 2), в обоих классах проводился практикум в течение всего учебного года 
как отдельный предмет. Результаты контрольной работы представлены на рис 4. 

Результаты  анкетирования  школьников  на  начальном  (9  класс)  и 
заключительном  (11  класс)  этапах  обучения курсу  «Физический практикум» 
показали  развитие  интереса  в  области  исследовательского  физического 
эксперимента. 
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Рис. 4. Результаты выполнения итоговой контрольной работы 
учащимися 11х классов 

Анализ результатов  поступления  школьников  в  вузы  показал,  что  около 
80%  вьгаускников  в  200405  и  200506  гг.  в  качестве  пути  дальнейшего 
образования  выбрали  физические,  технические  вузы  и  физические 
специальности классических университетов. 

В  ходе эксперимента  были проверены  все элементы методики  проведения 
физического  практикума  в  классах  с  углубленным  изучением  физики  для 
различных  форм организации данного курса (отдельный предмет, практикум в 
завершающий  период  учебного  года,  элективный  курс,  элективный учебный 
предмет), что отражено в таблице 8. 

Таблица 8 
Экспериментальная база исследования элементов методики  проведения 

физического практикума  в различных формах 

Форма организации 
физического 
практикума 

1. 

2. 

3. 

4. 

Курс 
«Физический 
практикум» 

в завершающий 
период 

Учебного года 
Элективный 

курс 
Элективный 

учебный 
предмет 

Элемент методики 

Формирование 
микрогрупп 

Диффорищиация заданий 
по отношепию к 
теоретическому 

материалу 

с учетом индивидуальных 
способностей учащихся 

различных групп 
Устьянская средняя школа, с. Шангалы. 10 класс. «Измерения и 

вычисления», «Механика», «Молекулярная физика» 
Лицей№ 17, г. Северодвинск. 9,10,11 классы. 

«Измерения и вычисления», «Механика», «Молекулярная физика», 
«Электродинамика», «Оптика», «Квантовая физика» 

Школа № 3, 
г. Няндомы. 
10, И классы 

Школа №3, 
г. Няндомы. 
10, И классы 

Школа №  51, г. Архангельск. 9 класс. 
«Изм^ения и вычисления», «Механика». 
Школа № 29, г. Северодвинск. 10 класс. 

«Измерения и вычисления», «Механика», «Молекулярная физика» 
Школа № 2, г. Северодвинск.  11 класс. 

«Шмерения и вычисления», «Электродинамика», «Оптика» 

Результаты  обучающего  этапа  эксперимента  в  целом  подтвердили 
гипотезу  исследования. 
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В  заключении  подводятся  итога  исследования,  формулируются  основные 
результаты исследования, обсуждаются перспективы дальнейших исследований. 

Б  прилозкениях  приведены: структура и содержание  программ  по  физике 
основной  и  средней  (полной)  школы,  программа  курса  «Физический 
практикум», примеры карточекзаданий  к лабораторным работам с подсказками, 
анкета для исследования  типа темперамента  учащихся, теоретический  материал 
вводных  занятий  по  измерению  физических  величин  и  оценке  погрешностей 
измерений  и  задания  к  контрольной  работе  по  учебному  материалу  вводных 
занятий. 

Основные результаты  исследования 
1.  Проанализированы  предпосылки  создания  курса  «Физический 

практикум» для классов с углубленным изучением физики с учетом реализаций 
личностноориентированного  учебного  процесса.  Изучено состояние  проблемы 
индивидуализации  и  дифференциации  при  обучении  физике.  Выделены 
индивидуальные  особенности  личности,  которые  необходимо  учитывать при 
реализации  принципов  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  и 
выделены  критерии  формирования  микрогрупп  для  выполнения  работ 
физического практикума. 

2.  Создан  курс  «Физический  практикум»  для  классов  с  углубленным 
изучением  физики. Разработана  программа  курса,  сформулированы  его  цели  и 
задачи,  определено  содержание  учебного  материала,  cфop^^yлиpoвaны 
требования к уровню знаний и умений учащихся по окончании обучения курсу. 

3.  С  целью  реализации  личностноориентированного  учебного  процесса,  в 
основе  которого  лежит  индивидуализация  обучения,  разработана  методика 
комплектования  микрогрупп  из  2  человек с  учетом индивидуальных  особенностей 
школьншсов для совместного выполнения работ физического практикума. 

4.  Для реализации  принципа дифференциации  обучения создана методика 
проведения  физического  практикума  с  учетом  уровневой  дифференциации, 
основанная на применении системы заданий к лабораторным работам. 

5.  Проведен  педагогический  эксперимент,  подтвердивший  гипотезу 
исследования  о  возможности  повышения  эффектавности  обучения  школьников 
экспериментальным методам науки при проведении физического практикума в форме 
отдельного  предмета,  сопровождающего  курс  физики,  при  формировании  для 
проведения  занятий  «Физического практикума»  микрогрупп  из  двух  учапщхся  с 
учетом  индивидуальнопсихологических  особенностей  и  дифференцировании 
заданий  «Физического  практикума»  для  учащихся  различных  трупп  с  учетом 
специфики содержания работ. 

В  дальнейшем  целесообразно  разработать  систему  формирования  знаний  и 
умений  в  области  частнонаучных  методов  физической  науки  в  рамках 
физического  практикума  и  исследовать  проблему  реализации  принципов 
индивидуализации  и  дифференциации  при  организации  и  проведении 
фронтальных  лабораторных  работ  и традиционного  физического  практикума  в 
завершающий  период  учебного  года  в  классах  с  углубленным  изучением 
физики. 
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