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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Образование во все времена было направлено на развитие человека. Основная 

задача образования   научить обучаемого самостоятельно работать, самому вы
страивать  систему  своих  знаний,  исходя  из  собственных  запросов,  возможно
стей, устремлений, а также обеспечить освоение и воспроизводство им социаль
ного опыта. Компетентностный  подход «выдвигает  на первое место  не инфор
мированность ученика, а умения решать проблемы, возникающие в следующих 
ситуациях:  1) в познании  и  объяснении  явлений  действительности;  2)  при ос
воении современной техники и технологии; 3) во взаимоотношениях людей; 4) в 
практической  жизни  при  выполнении  социальных  ролей...»1.  Целью  компе
тентностного  подхода  является  качество  образования,  особенностью  компе
тентного  обучения  является  усвоение  не  «готового  знания»,  а  организация 
учебного процесса, в котором исследовались бы условия происхождения  и ста
новления данного знания. Результатом обучения, как отмечено в Стратегии мо
дернизации российского школьного образования, должен стать набор ключевых 

компетентностей  в интеллектуальной,  гражданскоправовой,  коммуникацион
ной,  информационной  и  прочих  сферах.  Основные  идеи  компетентностного 
подхода были отражены  в исследованиях российских  психологов В.В. Давыдо
ва, П. Я. Гальперина, В. Д. Шадрикова, П. М. Эрдниева, И. С. Якиманской. 

Исследования  многих педагогов и дидактов  (А. Л. Андреев, В. И. Байденко, 
А. Г. Бермус, В.А. Болотов, Е. В. Бондаревская, И. А. Зимняя, Д.А. Иванов, Т. 
М. Ковалёва, А. Г. Каспржак, Б. Оскарссон, Д. Равен, Г. К. Селевко, Г. К. Степа
нова, И. Д. Фрумин, А.В. Хуторской, Б. Д. Эльконин и др.) посвящены пробле
мам становления и внедрения компетентностного подхода в практику обучения. 
Реализация компетентностного  подхода при обучении  физике возможна с опо
рой  на  деятельностные  и  личностноориентированные  технологии  обучения. 
Одной из форм практической реализации при обучении физике деятельностной 
и  личностноориентированной  технологий  является  систематически  организо
ванная проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

Исследований, посвященных разработке  компетентностного  подхода к об
разованию, как в России, так и  за рубежом, много, В основном, разрабатывается 
общий методологический  подход, определяется  набор компетенций, даются де
финиции  компетенций  и  компетентностей,  определяется  их  общая  структура, 
иерархические  уровни  компетентностей.  Однако,  исследований,  посвященных 
методике формирования ключевых компетентностей в процессе обучения, прак
тически нет. Не исследовались проблемы оптимального внедрения компетентно
стного подхода в практику обучения физике. Слабо разработаны подходы к наи
более полному включению внешкольного личностного опыта ученика в практи
ку  обучения  физике.  Не  рассмотрены  вопросы  подготовки  и  переподготовки 
учителей к формированию в процессе обучения физике ключевых компетентно
стей у обучаемых. Практически нет конкретных методик непрерывного форми
рования ключевых компетентностей, начиная с основной школы, с применением 
проектной и исследовательской деятельности. На сегодняшний день отсутствует 

1 Болотов, В А. Компетентностная модель: от идей к образовательной  программе [Текст] / В А  Болотов, В А  Се
риков//Педагогика№102003.  8с . 
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чётко выстроенная система проектной и исследовательской деятельности, объе
диняющая  урочную  и  внеурочную  составляющие  процесса  обучения,  позво
ляющая формировать ключевые компетентности с учетом индивидуальных осо
бенностей учащихся. Констатирующий этап педагогического эксперимента  по
казал  наличие  проблемы  формирования  у  учащихся  обобщённых  знаний, уме
ний и способов деятельности, слабую готовность к широкому их переносу в дру
гие предметные области, а так же  включения в свой субъектный опыт. Конста
тировалась низкая включённость проектной и исследовательской деятельности в 
практику  обучения  физике. Бьш отмечен также  невысокий  уровень  подготовки 
учителей  к применению данных технологий. Анкетирование  показало, что учи
теля  потенциально готовы к применению деятельностных и проблемных  форм 
обучения (метода проектов,  исследовательских работ по физике), но в практике 
преподавания  физики  проектная  и  исследовательская  деятельность  не  нашли 
должного применения. 

Анализ соотношений компетентностного подхода и организации проектной 
и исследовательской  деятельности  учащихся  при  обучении  физике в основной 
школе, а также результаты  констатирующего  эксперимента  позволяют  сделать 
выводы о существовании  противоречий: 

между задачей формирования у учащихся умений применять на практике по
лученные в процессе обучения знания, умения и существующей методикой обу
чения  физике,  которая  не обеспечивает  готовность  переносить  их в различные 
ситуации в процессе дальнейшего обучения. 

между  необходимостью  обеспечить  условия  для  самореализации  учащихся, 
для формирования  у учащихся критического отношения к себе и к своему лич
ностному опыту и существующей системой обучения физике, которая не позво
ляет учащимся проявить себя вне урочной деятельности, получив при этом опыт 
конструктивной рефлексии деятельности в рамках предметных областей. 

Вышеуказанные  противоречия  определяют  актуальность  исследования  на 
тему «Проектная  и исследовательская деятельность учащихся как  средство 
реализации  компетентностного  подхода  при  обучении  физике  в  основной 
школе». 

Проблемой  исследования  является  поиск  ответов  на вопрос: «Какой  должна 
быть методика формирования ключевых компетентностей у учащихся основной 
школы в процессе обучения физике с применением проектной и исследователь
ской деятельности?» 

Объектом исследования является обучение физике в основной школе. 
Предметом  исследования  является методика формирования познавательной, 

коммуникативной,  информационной  компетентностей  у  учащихся  основной 
школы с применением проектной и исследовательской деятельности при обуче
нии физике. 

Цель  исследования  состоит в теоретическом обосновании и разработке мето
дики  формирования  познавательной,  коммуникативной,  информационной  ком
петентностей  у учащихся  основной  школы  с применением  проектной  и иссле
довательской деятельности при обучении физике. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом. 
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Формирование  познавательной,  информационной,  коммуникативной  компе
тентностей  учащихся  будет  успешным, если организовать  проектную  и иссле
довательскую деятельность  при обучении  физике в основной  школе как систе
му, учитывающую интеграцию естественнонаучных знаний и обеспечивающую 
поэтапность и возможность продвижения учащихся по индивидуальным траек
ториям. 

Под  успешностью  мы  будем  понимать  достижение  учащимися  высоких  ре
зультатов  в  процессе  формирования  обобщённых  знаний,  умений  и  способов 
деятельности,  лежащих  в основе  ключевых  компетентностей.  Успешность мо
жет  быть  выражена  в  признании  успехов  учащегося  общественностью  (одно
классниками, друзьями, учителями, родителями, администрацией  образователь
ного учреждения);  констатацией  позитивных  достижений  учащегося  (на учеб
ных  и факультативных занятиях, на презентациях и защитах творческих работ); 
формированием высокой самооценки обучаемого. 

Под интеграцией  естественнонаучных  знаний  мы будем  понимать  получение 
учащимся  общенаучных  знаний,  способствующих  целостному  восприятию  на
учной картины окружающего мира, которая может быть сформирована в рамках 
предметов естественнонаучного цикла. 

Для достижения цели и проверки гипотезы решались следующие задачи: 
 выявить состояние  проблемы формирования  познавательной, информацион

ной, коммуникативной компетентностей у учащихся в процессе обучения физи
ке в основной школе; 

  определить  структурные  компоненты  исследуемых  компетентностей,  рас
смотреть конкретные обобщённые знания, умения и способы деятельности, по
зволяющие  формировать  познавательную,  коммуникативную  и  информацион
ную компетентности; 

  разработать  модель  методики  формирования  ключевых  компетентностей  в 
процессе обучения физике с применением проектной и исследовательской дея
тельности; 

  разработать  методику  формирования  познавательной,  информационной, 
коммуникативной  компетентностей учащихся при обучении физике в основной 
школе, основанную на систематически и поэтапно организованной проектной и 
исследовательской  деятельности  и  учитывающую  интеграцию  естественнона
учных знаний; 

 разработать и апробировать  курсовой модуль в рамках  системы  повышения 
квалификации учителей  физики по освоению методики организации  проектной 
и исследовательской деятельности учащихся в урочное и внеурочное время; 

 экспериментально проверить успешность разработанной методики формиро
вания  ключевых  компетентностей  при  изучении  некоторых  тем  курса  физики 
основной школы. 

Методологическую  основу  и теоретическую  базу  исследования  составляют 
психологопедагогические, научнометодические исследования, в областях 
 педагогического  проектирования  образовательных технологий  (Б. С. Гершун
ский,  М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев, В. И. Загвязинский, Т.В. Машарова,  Г. К. 
Селевко и др.); 
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 личностноориентированного обучения (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, И. С. 
Якиманская и др.); 
 мотивации деятельности учащихся (Н.М. Зверева, Е.Н. КабановаМеллер, М.В. 
Кларин, И.Я.  Панина,  И Я. Лернер, М.И. Махмутов,  В.Д. Путилин,  В.Г. Разу
мовский, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова, В.П. Ушачёв и др); 

 организации проектной деятельности в процессе обучения  (Дж. Дьюи, В. X. 
Килпатрик, А. В. Леонтович, Н. Ю. Пахомова, А. Ю. Пентин, Е. С. Полат,  И. Д. 
Чечсль, С. Т. Шацкий и др.) 

 организации исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения 
физике (М. Г. Ковтунович, Е. С. Кодикова, Н.Ф. Кочергина, В. Г. Разумовский, 
Г.П. Стефанова, А.В. Усова, А.В. Хуторской и др.); 
  методики  обучения  физике  в  школе  (Н.Е.  Важеевская,  СЕ. Каменецкий,  И.И. 
Нурминский, Н.С. Пурышева, В.Г. Разумовский, А.В. Усова, Н.В. Шаронова и др). 

Методами исследования являлись: 
Теоретические    изучение  и  анализ  психологопедагогической,  научно

методической,  нормативной  литературы,  диссертационных  исследований  по 
проблемам  формирования  ключевых  компетентностей  у учащихся, моделиро
вание методики  формирования познавательной, коммуникативной,  информаци
онной компетентностей, анализ путей интеграции естественнонаучных  знаний с 
применением исследовательских и проектных методик. 

Экспериментальные  анкетирование, интервьюирование,  наблюдение, анализ 
устных  ответов  учащихся,  изучение  опыта  работы  школ,  практикующих  про
ектную и исследовательскую деятельность, констатирующий, поисковый и обу
чающий педагогический  эксперимент, преподавание  (внедрение  методики фор
мирования ключевых компетентностей в преподавательскую практику учителей 
физики),  статистическая обработка результатов педагогического эксперимента. 

Научная  новизна исследования состоит в том, что: 
1) Обоснована возможность  сформировать в единстве познавательную, комму

никативную  и информационную  компетентности  у учащегося  при  обучении 
физике в основной школе на основе систематически  организованной  проект
ной и исследовательской деятельности. 

2) Предложена модель методики формирования  познавательной, информацион
ной и коммуникативной  компетентностей с применением проектной  и иссле
довательской деятельности, охватывающая курс физики  основной школы. 

3) Разработана  система  проектной  и  исследовательской  деятельности  по фор
мированию  познавательной,  информационной  и  коммуникативной  компе
тентностей  учащихся, охватывающая  курс физики  основной школы,  а имен
но: 
•  наполнена  конкретным  содержанием  структура  познавательной,  инфор

мационной и коммуникативной компетентностей применительно к обуче
нию физике в основной школе; 

•  определены  принципы отбора содержания  учебного материала  (проблема
тизация, личная и социальная значимость, доступность и эвристичность); 

•  предложена  методика  организации  проектной  и  исследовательской  дея
тельности  учащегося  на уроке  и  во  внеурочное  время,  предусматриваю
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щая  поэтапность  продвижения  учащегося  «от  простого  к  сложному»,  в 
том  числе  1) выявлены  уровни  сформированное™  ключевых  компетент
ностей и виды заданий для учащихся, выполнение которых  обеспечивает 
достижение  того  или  иного  уровня;  2)  определены  этапы  деятельности 
учителя  физики,  планирующего  изучение  темы  курса;  3)  установлены 
взаимосвязи компетентностей с видами деятельности учащегося и форма
ми диагностики  сформированное™  ключевых компетентностей; 4) разра
ботаны рекомендации  по включению учащихся  в разные  формы  проект
ной и исследовательской  деятельности  при условии  продвижения  по ин
дивидуальным образовательным траекториям. 

4) Разработан курсовой модуль по подготовке учителя физики к формированию 
ключевых компетентностей у учащихся при обучении  физике в основной шко
ле. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
•  Результаты  исследования  вносят вклад в обоснование  идеи  взаимосвязи  про

ектной  и  исследовательской  деятельности  учащегося  и  компетентностного 
подхода при обучении физике в основной школе. 

•  Разработана  модель методики  формирования  познавательной,  коммуникатив
ной и информационной  компетентностей  у учащихся  при обучении физике в 
основной школе. 

•  Конкретизирован  личностноориентированный  подход в обучении  физике че
рез  построение  индивидуальных  образовательных  траекторий,  осуществляю
щих подготовку учащихся к будущим научным исследованиям («Будущий ис
следователь»),  инженерноконструкторской  деятельности  («Будущий  инже
нер»), социальнозначимой деятельности («Будущий философ»). 
Практическая значимость исследования заключается: 

 в разработке последовательности действий учителя физики, планирующего 
изучение  курса  физики  основной  школы  с учётом  задачи  организации  про
ектной и исследовательской деятельности учащихся; 
  в разработке элективного или факультативного курса «Я  исследователь»; 
системы  и  сопутствующей  документации  по  проведению  внеурочных  кон
курсных мероприятий, охватывающих курс физики основной школы; «Днев
ника исследователя»,  позволяющего учащемуся  и учителю  отслеживать ди
намику продвижения  учащегося  по выбранной  им индивидуальной  траекто
рии; 
 в разработке тематики информационных, исследовательских, реферативных 
и проектных работ учащихся  при обучении физике в основной школе; 
 в разработке системы диагностики  уровней  сформированности  компетент
ностей при обучении физике в основной школе; 
 в разработке курсового  модуля  по подготовке учителя  физики к формиро
ванию ключевых компетентностей у учащихся. 
Апробация исследования. Основные положения и результаты исследования 

докладывались  и  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях  Mill У 
(2005, 2006,2007,2008 г.г.), на II региональной научнопрактической конферен
ции  «Проблемы  современного  физического  образования: школа  и вуз»,  Арма
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вир, (2007), Региональной научнопрактической  конференции V Емельяновские 
чтения, ЙошкарОла, (2007), во время проведения Дней Московского образова
ния на ВВЦ (2006,2007,2007 г.г.),  Окружных педагогических чтениях (Москва, 
2007). По теме диссертации с 2005 года ведётся систематическая работа с учи
телями физики г. Москвы в рамках курсовой системы повышения квалификации 
МИОО (2006, 2007, 2008 г.г.), а также на окружных методических семинарах и 
конференциях учителей физики Северного округа г. Москвы.  Результаты рабо
ты  внедрены  в практику  школ №  907, 222,  1211, 1702 (Кадетский  Корпус) г. 
Москвы. Разработана  и успешно апробирована  система школьных  и окружных 
проектноисследовательских  конкурсов,  позволяющих  успешно  формировать 
познавательную,  информационную  и коммуникативные  компетентности  у обу
чаемых. 
На защиту выносятся следующие  положения: 
1. Средством  формирования  познавательной,  информационной  и  коммуника

тивной компетентностей учащихся основной  школы  может явиться  система 
проектной и исследовательской деятельности  учащихся, основанная на инте
грации естественнонаучных знаний при обучении физике. 

2. Формирование ключевых компетентностей на основе организации проектной 
и исследовательской деятельности следует осуществлять поэтапно, продвига
ясь от низкого (обязательного) уровня, к среднему (уровню возможностей) и 
далее к продвинутому  (творческому)  уровню, давая возможность  учащемуся 
выстраивать индивидуальные образовательные  траектории развития («Буду
щий исследователь», «Будущий инженер», «Будущий философ»). 

3. Отбор содержания учебного материала для организации проектной и исследова
тельской деятельности при обучении физике в основной школе должен прово
диться на основе принципов проблематизации, личной и социальной значимо
сти, доступности  и эвристичности,  на основании  которых  могут  быть разра
ботаны  основные  средства  формирования  ключевых  компетентностей  уча
щихся, а именно: работы на установление соответствия; информационные ра
боты учащихся; фронтальный  тематический  эксперимент; ученические тема
тические исследования, выполняемые в классе и дома; реферативные работы 
учащихся; интегрированные  естественнонаучные  проекты учащихся; презен
тации и защиты творческих работ. 

4. В  процессе  осуществления  исследовательской  деятельности  учащихся  необ
ходимо выделять такие виды исследовательских  работ учащихся,  как иссле
дованиенаблюдение,  исследованиеописание,  исследованиепредложение, 
исследованиеконструкция,  исследованиеразмышление,  литературное иссле
дование,  которые  позволят  осуществить  интеграцию  естественнонаучных 
знаний. 

5. Диагностика  уровней  формирования  у учащихся  ключевых  компетентностей 
должна  осуществляться  с  применением  планового  тематического  контроля 
(контрольные работы, содержащие текстовые, проблемные, графические и экс
периментальные задания, контрольные задания на установление  соответствия, 
выполненные исследовательские работы, минипроекты, выборочный контроль 
на уроке в процессе выполнения информационных работ и т.п.); «деятельност
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ного» контроля  (всевозможные  запланированные  на уроках и на факультатив
ных  занятиях  демонстрации  презентаций  творческих  заданий,  выступления, 
защиты и т.п.); самоконтроля  (заполнение анкет, опросных листов перспектив
но и ретроспективно). 

Структура  и содержание диссертации. Диссертационное исследование состо
ит из введения, трёх глав, заключения, содержит 258 страниц, из них  191 стра
ниц основного  текста.  В тексте диссертационного  исследования  42 таблицы, 4 
диаграммы,  11 схем,  13 приложений. В списке использованных  источников 220 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  Введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования,  определены 

цель  и  задачи  исследования,  сформулирована  гипотеза,  раскрыта  научная  но
визна и практическая значимость, описаны методы и этапы исслелования, пред
ставлены  положения,  выносимые  на защиту; содержится  информация об апро
бации исследования и имеющихся публикациях. 

В первой главе «Анализ состояния проблемы становления  компетентност
ного подхода» рассматривается  проблема становления компетентностного под
хода в российской системе  образования,  определяется  набор ключевых компе
тентностей,  в  формирование  которых  большой  вклад  может  внести  предмет 
физика,  определяются  пути  и формы  внедрения  компетентностного  подхода в 
практику преподавания  физики. В исследовании проанализирован  понятийный 
аппарат и определены различия между ключевыми понятиями «компетенция» и 
«компетентность»  и  принят  подход,  в  котором  различаются  смысловые  поля 
понятий «компетенция» и «компетентность» (схема № 1). 

компетентность компетенция 
СГпотенциальное~^)  КіГактуальное  ~Ĵ > 

(^когнитивное  J^>  К^личностное^^ 

С ^  заданное  ^~^>  К ^  освоенное  ^ ) 

СхемаХ» 1. Взаимосвязь смысловых полей понятий «компетенция» и «компетентность» 

Смысловое поле компетенции определяется прописанным на бумаге и по
тенциально предложенным  к освоению личностью, а смысловое поле ком
петентности определяется актуально освоенным  и готовым  к применению 
данной  личностью. Компетентность  является  личностным,  освоенным  в про
цессе  деятельности,  качеством  человека,  которое  может  проявляться  только  в 
процессе  деятельности.  В  результате  проведённого  анализа  методической  и 
психологопедагогической  литературы,  а также литературы,  посвященной рас
смотрению  компетентностного  подхода,  опыта  преподавания  в  образователь
ных  учреждениях,  был  определён  минимальный  перечень  ключевых  компе
тентностей,  разработка  и  внедрение  которых  в  практику  обучения  физике по
зволят реализовать  требования к уровню подготовки выпускников общеобразо
вательной  школы  с  позиций  компетентностного  похода:  познавательная,  ин
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формационная,  коммуникативная  компетентности. В  исследовании  предлагает
ся  выделить  три  уровня  сформированности  определённой  компетентности  у 
обучаемого: низкий, средний и продвинутый уровень. Каждому из уровней мо
гут быть  поставлены  в соответствие  определённый  набор способов деятельно
сти учащегося и методические приёмы организации проектной и исследователь
ской деятельности (Таблица № 1). 

Таблица № 1 
Уровни сформированности определённой компетентности у обучаемого 

Уровень  Сформированные способы деятельности 
Низкий 
(обязательный) 

 общая ориентировка ученика в способах предполагаемой деятельности; 
 знание того, где основная информация может находиться; 
 репродуктивное воспроизведение обобщённых учебных умений по извест
ным алгоритмам; 
 «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации; 

наличие и принятие любой помощи извне. 
Средний 
(уровень  воз
можностей) 

 умение искать недостающую информацию для решения поставленной про
блемы в различных источниках и работать с нею; 
 умение решать некоторые практические задания в знакомых ситуациях; 
  попытка  переноса  имеющихся  знаний,  умений,  способов  деятельности  в 
новую ситуацию; 
 готовность оказать посильную помощь другим участникам совместной дея
тельности; 
 минимальная помощь извне. 

Продвинутый 
(творческий) 

 умение прогнозировать возможные затруднения и проблемы на пути поиска 
решения; 
 умение проектировать сложные процессы; 
 умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов деятельности в но
вую незнакомую ситуацию; 
 отсутствие помощи извне; 
 оказание помощи другим участникам совместной деятельности; 
 умение отрефлексировать свои действия. 

В  исследовании  рассмотрены  те  способы  деятельности  учащегося,  опреде
лённый набор которых  соответствует каждому из уровней. От уровня к уровню 
увеличивается количество методических приёмов, характерных для проектной и 
исследовательской деятельности. Анализ состояния практики преподавания фи
зики позволил определить минимальный  перечень тех ключевых компетентно
стей,  которые  наиболее  успешно  могут  быть  сформированы  у  обучаемого  в 
процессе  обучения  физике:  познавательная,  информационная,  коммуникатив
ная. В работе проведён полный структурный анализ исследуемых компетентно
стей,  определены  соотношения  между  предметными,  общеучебными  и  обоб
щёнными знаниями, умениями и способами деятельности, составляющими каж
дую из рассмотренных компетентностей. 

Формирование  ключевых компетентностей  предполагает  специально иниции
рованную учебную  деятельность,  в которой  каждый субъект  образовательного 
процесса,  как ученик, так  и учитель,  получает  возможность  выстраивать  свою 
индивидуальную  деятельность,  адекватную  внутренним  потребностям  и моти
вам  каждого.  Поэтому,  основные  положения  компетентностного  подхода  а 
именно,  формирование  готовности  проявлять  имеющийся  опыт,  личностную 
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позицию, осваивать  новые  способы деятельности  в процессе  изучения  физики 
хорошо согласуются с выполнением учащимися проектной и исследовательской 
деятельности. При этом процесс обучения в школе обретает личностную и дея
тельностную  направленность, даёт возможность каждому ученику  попробовать 
и проявить себя в различных «ролях», получить минимальный  опыт поведения, 
действий  в различных,  чаще  нестандартных  ситуациях,  почувствовать  себя го
товым к действиям  в более  сложных  по проявлению  знаний и по организации 
ситуациях. 

Проектная  деятельность  учащихся  как  образовательная  технология  вклю
чает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных и творче
ских методов организации  учебного процесса. Под проектной  деятельностью 

понимается совместная учебнопознавательная,  творческая, игровая деятель

ность учащихся,  имеющая общую цель, согласованные методы,  способы дея

тельности, направленная на  достижение общего результата деятельности. 

Проект  обладает  следующими  свойствами:  получение  конечного  продукта; 
сложный  состав  деятельности;  реальная  практическая  значимость;  работа  с 
первичной  информацией.  Исследовательскую деятельность учащихся можно 

определить  как  совместную  или  индивидуальную учебнопознавательную, 

творческую,  поисковую деятельность с неизвестным заранее для учащихся ре

зультатом. При  обучении  физике  исследовательская  деятельность  проходит в 
логике  естественнонаучного  исследования.  Ученическому  исследованию  при
сущи следующие свойства: субъективно новое знание учащегося или опыт дея
тельности   как результат деятельности; сложный состав деятельности; направ
ленность на формирование  исследовательской  позиции; обязательная  работа  с 
первичной  информацией.  Под  исследовательской  позицией понимается  внут

ренне  осознанное отношение личности к реальной  действительности,  прояв

ляющееся в активной реакции  на изменения,  происходящие в мире, и готовно

сти к поиску и решению возникающих проблем. Между проектной и исследова
тельской деятельностью школьника существует тесная взаимосвязь. Исследова
ние  может  выступает  компонентом  проектной  деятельности,  а  проектная  дея
тельность  может  быть  подчинённой  по  отношению  к  исследовательской,  вы
полняться «внутри» исследования. 

Можно  утверждать,  что  систематически  организованная  проектная  и иссле
довательская  деятельность  учащихся  (в урочное  и  во  внеурочное  время), ком
плекс мероприятий по обучению учителей методике проведения такой деятель
ности,  в наибольшей степени соответствует  задаче реализации  компетентност
ного подхода  к образованию.  Таким образом,  в первой  главе проведён  анализ 
состояния проблемы становления  компетентностного  подхода и намечены кон
кретные пути его реализации при обучении физике учащихся в основной школе 
 проектная и исследовательская деятельность. 

Во  второй  главе  «Методика  формирования  ключевых  компетентностей 
учащегося  при  обучении  физике  с  применением  проектной  и  исследова
тельской  деятельности  в  основной  школе»  представлены  психолого
педагогические  основы  формирования  ключевых  компетентностей  в  предмет
ной  практике обучения  физике,  исследованы  возможности  проектной  и иссле
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довательской  деятельности  для формирования  познавательной,  информацион
ной и коммуникативной  компетентностей. В основу  модели  методики  по фор
мированию  ключевых  компетентностей  учащихся  были  положены  следующие 
общепедагогнческие  принципы  системности;  непрерывности  образования: 
внутренней  дифференциации.  Определены  принципы  отбора  содержания 
учебного материала   проблематизация учебного материала, личная и социаль
ная значимость,  доступность и эвристичность. которые обеспечивают возмож
ности, вопервых, усилить потенциал традиционных  методик  инновационными 
подходами, вовторых, повысить внутреннюю мотивацию учащихся к изучению 
физики. Принципы структурирования учебного материала основаны на пен 
этапности  подачи  предметного  материала  («от простого  к сложному»); много
компонентности  предлагаемых обучающих заданий. Условие успешности фор
мирования познавательной, информационной и коммуникативной компетентно
стей предполагает подбор форм организации проектной и исследовательской 
деятельности учащихся, которые должны привести к определённому результа
ту (схема № 2). 

Формы организации проектной и исследовательской деятельности  в основной  школе 
пои обучении Физике 

Начальный уровень 
7 класс 

Урок   как основная форма 
организации учебной 

леятельнпгги 
Факультативный курс «Я  

исследователь» 
Работа в рамках объединения 

«Простые механизмы» 
Скпнптпѵ ктпп  ТГР.ГОІ 

Конкурс минипроектов уча
щихся «В стране роботов» с 

применением ЛЕГО 
конструктора 

Конкурс рефератов «Мир, в 
котором я живу» 

Уровень  возможностей 
8 класс 

Урок   как основная форма органи
зации учебной деятельности 

Факультативный курс «Я   иссле
дователь» 

Работа в рамках объединения «Ви
ды энергии» 

Гкпнгтѵ ктпп TTFTT» 
Ученическая физическая конфе

ренция в рамках предметной дека
ли 

Конкурс минипроектов учащихся 
«В стране роботов» с применением 

.ПТ.ГО конггпѵ ктппа 
Конкурс рефератов «Мир, в кото

ром я живу» 

Творческий уровень 
8 и 9 классы 

Урок   как основная форма 
организации учебной дея

теттьнплти 
Факультативный курс «Я  

исследователь» 
Элективный курс «В поисках 
истины» (в рамках предпро

Аипьнпй  пплгптпвкиі 
Ученическая физическая 

конференция в рамках пред
метной ПРКЯЛЫ 

Конкурс интегрированных 
проектов учащихся  «Эколо
гия. Энергетика. Человек» 

Схема № 2. Формы организации системы проектной и исследовательской  деятельности 

Данная  схема  позволит  учителю  выстроить  свою  предметную  урочную 
и  внеурочную  деятельность  таким  образом,  что  практически  каждому 
учащемуся  будет  предоставлена  возможность  не  только  научиться  прове
дению  исследований  физических  объектов,  явлений  и  процессов,  но  и 
сформировать  у  себя  исследовательскую  позицию,  креативный  подход  к 
различным  (стандартным  и нестандартным)  ситуациям,  отсутствие  боязни 
при решении возникающих  проблем. 

На схеме № 3 представлена  система  проектной  и исследовательской  дея
тельности  учащихся в основной  школе при обучении  физике. 
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Система проектной и исследовательской деятельности учащихся в основной  школе 
по Физике 

Начальный уровень 
7 класс 

Выполнение линейных 
заданий «на  соответствие» 

Работа с простым текстом 
по плану 

Выполнение информацион
ных работ 

Проведение ученического 
исследования дома и в классе 

Выполнение реферативной 
работы 

Работа над кпятковпеменным 
минипроектом по теме курса 
Презентация информацион

ных, исследовательских и ре
Лрпятипни ѵ   пяЯпт 

Рецензирование рефератив
ных работ учащимися 

Защита реферативных работ 
учащихся 

Уровень  возможностей 
8 класс 

Выполнение линейных заданий «на 
соответствие» 

Работа со сложно составленным тек
стом по плану 

Выполнение информационных работ 

Проведение ученического исследова
ния дома и в классе 

Работа с интерактивными компьютер
ными средами 

Поисковая работа в сети Интернет 

В ы п о л н е н и е  пеіЪепятивнОЙ  пяботы 

Работа над кратковременным мини
проектом по теме курса 

Проведение «Дней физики» для уча
щихся б классов 

Работа над интегрированным естест
веннонаучным проектом 

Рецензирование реферативных работ 
учащимися 

Презентация информационных, иссле
довательских, реферативных  работ 

Защиты ученических работ на школь
ной конференции 

Творческий уровень 
8 и 9 классы 

Выполнение нелинейных за
даний «на  соответствие» 

Работа со сложно составлен
ным текстом по плану 

Выполнение информацион
ных работ 

Проведение ученического 
исследования дома и в классе 
Самостоятельная работа с ин
терактивными компьютерны

ми ГПРІПЯМИ 
Поисковая работа в сети Ин

тернет 
Проведение «Дней физики» 

для учащихся б классов 
Работа над  интегрированным 

естественнонауч. проектом 
Презентация информацион

ных, исследовательских, про
ектных  пябпт 

Рецензирование проектных 
работ учащимися 

школьной конференции 

Схема № 3. Система проектной и исследовательской деятельности  при обучении физике 

Разработанная  в ходе  исследования  система проектной  и  исследовательской 
деятельности учащихся  в процессе организации как урочной, так и внеурочной 
деятельности, позволит обучать учащегося более интенсивно, работая не только 
в  зоне  ближайшего,  но  и  в  зоне  его  перспективного  развития.  Формирование 
ключевых компетентностей   процесс длительный, многоступенчатый  и не все
гда «линейный». Поэтому, он не может быть ограничен одной темой или одной 
четвертью. Основные  этапы  формирования  логично определить по годам обу
чения.  В таблице № 2, представлено соотношение исследуемых ключевых ком
петентностей  с видами ученической деятельности  можно сделать вывод, что в 
процессе организации любого вида ученической деятельности происходит фор
мирование  не  одной,  а  двух  или  трёх  компетентностей,  то  есть  формируется 
сразу  комплекс  компетентностей.  Данная таблица явилась результатом обоб
щения итогов как поискового, так и обучающего этапов педагогического экспе
римента. 

В исследовании  проведён  анализ содержания предметного  материала по вы
явлению  тем,  допускающих  проблематизацию,  выявлена  общая  структура 
предметной  темы, предусматривающая  включение  в неё исследовательских  за
даний, организацию домашнего задания, разработана система факультативных и 
консультативных занятий по формированию исследовательской позиции учаще
гося, 
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Таблица №2 
Соотношение компетентностей с видами ученической деятельности и формами диагаостики 

Виды деятельности 
Работа с учебником  , 

Работа с простым и сложным (с  вклю
чением информации,  представленной  в 
графическом, табличном, неявном виде) 
текстом 
Выполнение  информационной  работы 
(23 (7 кл.), 35 (89 кл.) работ 

Выполнение  презентации  информаци
онной работы 

Выполнение  наблюдения  за  ходом  фи
зического  явления,  процесса  дома,  на
писание  краткого  (7  кл.),  развёрнутого 
(89  кл.)  отчёта  об  этапах  проведения 
наблюдения  по  предложенному  алго
ритму (7 кл.), усложнённому алгоритму 
в логике научного исследования (89 кл) 
Выполнение  простейшего  физического 
эксперимента дома (78 кл.), написание 
краткого  отчёта  об  этапах  проведения 
эксперимента  по  предложенному  алго
ритму 
Выполнение фронтального физического 
опыта  в  классе  парами,  в  группе, 
оформление выводов 
Творческие  работы  исследовательского 
характера, как одна из форм домашнего 
задания 
Выполнение рецензииотзыва на работу 
своего одноклассника 

Выполнение реферативной работы 

Выполнение  физического исследования 
дома, написание развёрнутого отчета по 
результатам проведённого исследования 
(7 кл.) с включением таблиц по резуль
татам  проведения  эксперимента  и пре
зентации  итогов  проведённого  физиче
ского эксперимента (89 кл.) 
Выполнение домашней  проблемной ис
следовательской работы (79 кл.) 
Выполнение  естественнонаучного  ин
тегрированного проекта 

Формы диагностики 
Выполнение  заданий  «на  со
ответствие» 
Включение текстовых заданий 
в  плановые  контрольные  ра
боты 

Выборочный контроль на уро
ке,  общее  оценивание  при 
проверке  после уроков учите
лем 
Демонстрация  презентации  в 
классе  на  уроке  выборочно 
или  после уроков  общая про
верка 
Демонстрация  на  уроке,  на 
факультативном  занятии, 
кружке, предметной декаде 

Демонстрация  на  уроке,  на 
факультативном  занятии, 
кружке, предметной декаде 

Выборочная  устная  проверка, 
итоговая  проверка  работ  уча
щихся по окончании занятия 
Демонстрация  на  уроке,  на 
факультативном занятии 

Выступление  во  время  урока
конференции,  предметной  не
дели, конкурса рефератов 
Презентация, защита 

Демонстрация  на  уроке,  на 
факультативном занятии 

Демонстрация  на  уроке,  на 
факультативном занятии 
Презентация, защита 

Компетентность 
Информационная, 
познавательная 
Познавательная, 
информационная 

Познавательная, 
информационная 

Информационная, 
коммуникативная 

Познавательная, 
информационная 

Познавательная, 
информационная 

Познавательная, 
информационная, 
коммуникативная 
Познавательная, 
информационная 

Информационная, 
коммуникативная 

Познавательная, 
информационная, 
коммуникативная 
Познавательная, 
информационная 

Познавательная, 
информационная 
Познавательная, 
информационная 
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предложена  тематика  проектных  работ для  выполнения  как  на уроке, так и 
дома.  Разработаны общие и частные методические рекомендации осуществле
ния проектной  и исследовательской  деятельности  по некоторым  темам школь
ного курса физики с учетом формируемых ключевых компетентностей. 

В таблице № 3 предложено поурочное планирование факультативного курса, 
во время проведения которого учителем уделяется большое внимание методике 
формирования у учащихся умений проводить физические исследования, 

Таблица № 3 
Планирование факультативного курса «Я  исследователь» («Тепловые явления») 

N° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Тема занятия 
Физические явления, которые будут изучаться в 8  клас
се. Описание физических явлений 
Изучение  явлений  природы.  Алгоритмизация  процесса 
наблюдения  природного  явления. Определение необхо
димых этапов проведения наблюдения 
Роль эксперимента в науке. Планирование  эксперимен
та. Виды эксперимента. Выдвижение гипотезы 
Проведение  экспериментального  исследования  одного 
их тепловых процессов. Определение полного техноло
гического цикла наблюдения. Составление  «Плана про
ведения экспериментального наблюдения» 
Проведение  физических  измерений.  Измерительные 
приборы.  Погрешности  измерения.  Составление  инст
рукции по проведению измерения физической величины 
Создание рабочих групп. Определение тем, по которым 
будет работать каждая группа. 
Первичное распределение  «ролей» в исследовательской 
группе. Схематичное  определение  «функционала»  каж
дого члена рабочей группы 
Проведение  процедуры  «мозгового  штурма»  и  выбор 
окончательной темы работы. Определение целей и задач 
работы. Выработка «стратегии» проведения работы 
Практическая часть реализации проектной или исследо
вательской работы 
Практическая  часть  реализации  проектной  или 
исследовательской работы 
Практическая часть реализации проектной или исследо
вательской работы 
Подготовка к презентации и защите работы. Анализ ре
цензий на работу 
Проведение процедуры защиты проектной или  исследо
вательской работы 
Рефлексия.  Анализ  результатов  выполненной  работы. 
Анализ причин удач и неудач в работе 

Задание 
Составить  таблицу  с приме
рами явлений 
Описать одно   два явления 
природы 

Описать  23  эксперимента, 
проведённых когданибудь 
Провести наблюдение и опи
сать процесс кипения 

Провести  измерение  двух 
физических  величин.  Опи
сать все этапы процесса. 
Рассмотреть  и  выбрать  дос
тупные  для  наблюдения  и 
экспериментирования  явле
ния 

Составить  стратегический 
план  проведения  исследова
ния 
Оформить  реферативную  и 
практическую части работы 
Оформить  реферативную  и 
практическую части работы 
Оформить  реферативную  и 
практическую части работы 
Написать  рецензию    отзыв 
на работу товарища 
Проанализировать  своё 
выступление 

обрабатывать и анализировать полученные  в результате проведения исследо
вания данные, освоению учащимися умений работать в группе, объединять ин
дивидуальные  работы  учащихся  в тематические  группы  для  создания  рефера
тивной или проектной работы. 
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Важной  частью  работы  по  формированию  ключевых  компетентностей  у 
учащихся  является  диагностика  уровня  их  сформированное™  На  каждом за
вершённом  временном  этапе  (четверть,  семестр,  полугодие,  год)  может  быть 
продиагностирован  определённый  уровень  овладения учащимися  той или иной 
компетентностью. Диагностику  учитель может организовать в следующих фор
мах: 
  плановый  тематический  контроль  (контрольные  работы,  содержащие  тексто
вые, проблемные,  графические  и экспериментальные  задания,  контрольные  за
дания  «на установление  соответствия»,  выполненные  исследовательские рабо
ты, минипроекты,  выборочный  контроль  на уроке  в процессе  выполнения ин
формационных работ и т.п.); 
  «деятельностный»  контроль  (всевозможные  запланированные  демонстрации 
презентаций творческих заданий, выступления, защиты и т.п.); 
  самоконтроля  (заполнение анкет, опросных листов перспективно и ретроспек
тивно). 

В процессе проведения занятий факультативного курса учащимся даются не
большие задания, выполнение  которых поможет более успешно  освоить пред
метный  материал,  выполнить  информационные  и  исследовательские  работы. 
Наиболее успешные  информационные  работы учащихся  могут  по завершению 
темы развиться в реферативную работу или в тематические проекты (исследова
тельские работы). 

Предлагается следующий план написания информационной работы: 
•  Название работы 
•  Введение,  в  котором  даётся  краткая  характеристика  работы  (цель,  актуаль
ность темы (не только для окружающих, но и для себя), задачи) 
•  Основная часть, раскрывающая тему, и содержащая в себе материал, подоб
ранный из 2   3 (7 класс) или 3   4 (8   9 классы) источников информации, объ
единённых рассматриваемым явлением, процессом и т.п. 
•  Заключение, в котором подводятся итоги, даются ответы на поставленные во 
«Введении» вопросы 
•  Библиография используемых литературных или Интернетисточников. 

Поскольку в каждом классе интересы учащихся разнообразны, стили работы 
учащихся  различны,  разнообразны  должны  быть  предлагаемые  им  исследова
тельские работы не только по тематике, но и по возможным  формам организа
ции и проведению самих исследований. 

Предложена классификация  исследовательских работ учащихся: 
"  исследованиенаблюдение  (проведение наблюдения за физическим явлени
ем или процессом); 
•  исследованиеописание  (описание  какоголибо  технического  устройства, 
физического  процесса,  явления,  недоступного  для  непосредственного 
наблюдения); 
•  исследованиепредложение  (выдвижение  некоторого  предположения  о 
возможных путях усовершенствования, рационализации некоторого техниче
ского процесса); 

14 



•  исследованиеконструкция  (конструирование  прибора,  устройства,  позво
ляющих  провести  предлагаемое  исследование,  описание  его  назначения, 
функциональных особенностей, технических характеристик); 
•  исследованиеразмышление  (проведение анализа некоторой жизненной си
туации с позиции протекающих физических процессов, правильности исполь
зования человеком законов физики применительно к конкретному случаю); 
•  литературное исследование (анализ предложенных учеником литературных 
фрагментов, пословиц, поговорок, поиск  физических закономерностей, удач
ных и неудачных примеров природных явлений, используемых автором про
изведения). 

Ниже  представлено  несколько  примеров  исследовательских  работ  по  теме 
«Тепловые  явления»,  которые  может  использовать  учитель  для  работы  как  в 
классе, так и для домашней самостоятельной работы. На стенде «К уроку»  вы
вешивается полный перечень исследовательских работ к данной теме. 
1.  Исследованиеконструкция  «Теплопроводность  различных  веществ» 
Предложите  конструкцию  прибора для  исследования  явления  теплопроводно
сти твёрдого вещества. Исследуйте теплопроводность для четырёх   пяти твёр
дых  веществ:  две  металлические  проволоки,  деревянная  палочка,  графитовый 
стержень. Рассмотрите условия  по охране труда,  соблюдение  которых необхо
димо в данной работе. 
2. Исследование   наблюдение  «Применение  материалов  с различной теп
лопроводностью  в  быту  и технике»  Рассмотрите  окружающие  вас  вещества 
(газообразные,  жидкие,  твёрдые)  с  позиции  теплопроводности  и  «правильно
сти» применения с учётом их тепловых свойств в быту. Предложите свои вари
анты замены веществ, применение которых было бы лучше использовать в дан
ной ситуации. Рассмотрите условия по основам безопасности  жизнедеятельно
сти,  соблюдение  которых  возможно  при  наличии  знаний  о  теплопроводности 
различных веществ. 
3.  Исследованиеконструкция  «Теплопроводность  воды»  Предложите  кон
струкцию  прибора  для  исследования  явления  теплопроводности  воды. Иссле
дуйте  теплопроводность  воды  (с  помощью  пробирки,  воды,  льда,  спиртовки). 
Сформулируйте выводы по результатам эксперимента,  отметьте все трудности, 
с которыми вы столкнулись, выполняя данную работу. Рассмотрите условия по 
охране  труда,  соблюдение  которых  необходимо  в данной работе.  Рассмотрите 
экологическую ситуацию: «Что бы было, если бы у воды была хорошая тепло
проводность?» 
4. Исследование   наблюдение «Обогревательная система комнаты» 
Рассмотрите  вашу  комнату  с  позиции  теплообмена  её  с  окружающей  средой 
(улицей, коридором и т.п.) Какие виды теплопередачи используются в процессе 
обогрева  комнаты  батареями  центрального  отопления?  Какие  конструктивные 
особенности комнаты (стены, двери, окна) обеспечивают сохранность в комнате 
теплоты. 

Разнообразие  тематики  позволяет  создать  для  учащегося  ситуацию  выбора, 
возможность работать в том направлении, которое наиболее близко по содержа
нию, по возможной форме организации самостоятельной работы, по личностной 
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направленности учащегося для выстраивания собственной траектории развития. 
На начальной стадии обучения исследованию и проведению эксперимента уча
щемуся  необходимы указания по методике  выполнения  данного  вида деятель
ности.  В  «Дневнике  исследователя»,  который  ведётся  учащимся  весь  год, 
должна находиться инструкция по проведению наблюдения и эксперимента, на
писанная на доступном для ученика 78 классов языке. Предлагаемый «Дневник 
исследователя» может в будущем лечь в основу рейтинговой оценки учащегося, 
формирования его накопительного Портфолио. 
«Дневник исследователя»  структурируется следующим образом: 
•  «Титульный лист»  фамилия, имя, класс, в котором учится обучаемый. 
•  «Определения»  учащийся записывает основные определения, значения слов, 

встречающихся ему в процессе выполнения работы; 
•  «План проведения исследования»  общая инструкцияалгоритм  по основным 

этапам проведения исследования; 
•  «План проведения  наблюдения»   общая  инструкцияалгоритм  по основным 

этапам проведения наблюдения; 
•  «План написания реферата»   общая инструкция по основным частям, из ко

торых состоит реферат; 
•  «Темы исследовательских работ и минипроектов»  (78 класс)   общий спи

сок тем, предложенных для проведения исследований и минипроектов, пред
ложенный учителем (на стенде «К уроку»), в который учащийся может вклю
чать также и свою тему; 

•  «Консультационные  часы»    время, когда учитель может  оказать  консульта
тивную помощь учащемуся; 
wiviul/  пьыіьДиосшп ѵ /    Oiiilvdiinb'  tjjui/П  р а и и і ш  о  Jiui rnvv*  іірОпсДі/Гіыл  Иѵ ^іьди" 

вания по имеющемуся алгоритму; 
•  «Мой рассказ»  написанная учеником информационная работа; 
•  «Мои  результаты  и  достижения»    оценка  учителем  и  самим  учеником  ре

зультатов  работы  на  определённом  этапе  с  указанием  основных  ошибок  и 
достижений учащегося в произвольной форме. 
Организация  системы ученических конкурсов реферативных,  исследователь

ских и проектных работ имеет очень большое значение для формирования ком
петентностей учащихся. Проведение общешкольного конкурса детских творче
ских  работ  «Перспективы»  по  физике  целесообразно  проводить  по  трём  на
правлениям: конкурс рефератов для учащихся 7  8  классов «Мир, в котором я 
живу», конкурс минипроектов для учащихся 7  8  классов «В стране роботов» с 
применением конструктора LEGO и конкурс естественнонаучных  проектов для 
учащихся 811  классов «Экология. Энергетика. Человек». 

В процессе проведения исследования были разработаны и апробированы мето
дические рекомендации  по организации  и проведению  презентации  и защи
ты  ученических  реферативных,  исследовательских  или  проектных  работ. 
Этап презентации и защиты ученической работы является одним из значимых с 
позиции  школьника,  так  как  позволяет  продемонстрировать  результат  своей 
деятельности  большому  количеству  людей,  получить  самооценку  и  оценку  со 
стороны и завершить проделанную работу. Во время защиты становятся видны 
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все недоработки и промахи в работе, её сильные стороны и могут определиться 
перспективы дальнейшей работы. При проведении исследования  была разрабо
тана и апробирована  таблица  основных  критериев, по которым  должна прохо
дить оценка ученической  работы. Разработанные  критерии  имеются  у каждого 
учителя,  и он может  во  время  выполнения работы, при  её написании,  апроба
ции, а также при  её защите  отмечать для себя все её недостатки  и определить 
«работу над ошибками» после оценки жюри. Данная таблица позволит  учителю 
грамотно  выстроить  свою  работу  с  учеником,  отследить  все  контролируемые 
позиции  и определить  «работу  над ошибками»  после  оценки  жюри. А членам 
жюри избежать произвола при оценивании предоставленной работы и уровня её 
защиты (таблица № 4). 

Таблица № 4 
Критерии оценивания ученической работы 

Критерий 
Актуаль
ность вы
бранной 
темы 
Структу
ра  вы
полнен
ной рабо
ты 

Степень 
разработ
ки  мето
дологи
ческого 
аппарата 

Степень 
само
стоятель
ности при 
выполне
нии рабо
ты 

, ...  ^  ,  __ 
высокий  уровень В  работе  обоснована  акту

альность  выбранной  темы, 
её практическая значимость. 

Имеется  чёткая  структура 
работы, которая соответству
ет  целям  и задачам,  постав
ленным  в  работе.  Названия 
параграфов  соответствует 
содержанию работы 

В работе определены  объект 
и предмет исследования, по
ставлены  цель  работы  и  оп
ределены  задачи, выдвинута 
гипотеза,  предложены  мето
ды исследования. 

Стиль  изложения  в  работе 
соответствует  возрасту  уче
ника,  материал  переработан 
и  скомпонован  самостоя
тельно,  имеется  табличный, 
графический  материал,  ил
люстрирующий процесс про
ведения  исследования. В ра
боте заметна собственная по
зиция автора. 

Средний уровень 
В  основном  актуаль
ность  темы  и проблемы 
определены. 

В  структуре  работы 
имеются  небольшие рас
согласования  в названи
ях  параграфов  и  содер
жания.  Не  корректно 
сформулированы  назва
ния  параграфов. 
Не  разделены  объект  и 
предмет  исследования, 
имеются  отдельные  рас
согласования в задачах и 
целях работы. 

В  работе  имеются  как 
фрагменты  самостоя
тельной  работы  учаще
гося  (таблицы,  графики, 
выводы), так и не пере
работанные  фрагменты 
текста первоисточников. 
Не  всегда  просматрива
ется авторская позиция. 

Низкий уровень 
Слабо  обозначена ак
туальность  темы и не 
обозначены проблемы 
работы. 
Плохо  прослеживает
ся  структура  работы, 
не  выделены  парагра
фы, не составлено со
держание 

В работе не определе
ны  объект  и  предмет 
исследования,  не 
сформулирована  ги
потеза,  практически 
не определены цели и 
задачи работы. 
Стиль  изложения  не 
соответствует  возрас
ту  ученика,  заметны 
большие  объемы ма
териала,  взятые  из 
первоисточников  без 
существенной  перера
ботки,  слабо  пред
ставлена  авторская 
позиция. 

Проводя  анализ  этапов  осуществления  проектной  и  исследовательской  дея
тельности, можно отметить, что по мере продвижения по пути освоения проек
тирования и  логики исследовательского процесса, учащиеся получают опыт ус
пешных попыток и формируют готовность по применению этого опыта в даль
нейшей учебной  или личной  жизни,  что подтверждает  гипотезу  исследования. 
Таким образом, предлагаемая  методика  формирования  познавательной, инфор
мационной  и коммуникативной  компетентностей  позволит учащимся  основной 
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школы при изучении физики получить не только необходимые для дальнейшей 
жизни знания, готовность применять эти знания на практике, но и получить ми
нимальный опыт по их применению в различных  ситуациях. Предлагаемая ме
тодика разработана с учетом системности, поэтапности и многокомпонентности 
введения данного  вида учебной  деятельности  в педагогическую  практику учи
теля физики. 
В ходе исследования разработан и апробирован курсовой  модуль «Проектная и 
исследовательская  деятельность  учащихся  при  обучении  физике  как  способ 
реализации  компетентностного  подхода в образовании»  (36 часов), обеспечив
ший  подготовку  учителей  к  внедрению  проектной  и  исследовательской  дея
тельности. 
Цель  курсового  модуля:  формирование  профессиональной  компетентности 
учителя  физики  в  области  организации  и  проведения  проектной  и  исследова
тельской деятельности учащихся. 
Задачи курсового модуля: 
  сформировать представление у учителей  о компетентностном  подходе в об
разовании, 
 рассмотреть методику организации проектноисследовательской  деятельности 
учащегося  в практике  преподавания  физики и определить  пути внедрения её в 
урочную и внеурочную деятельность; 
 освоить основные этапы организации проектной и исследовательской деятель
ности и инициирование  внедрение данной технологии в образовательный про
цесс. 
Категория  слушателей: учителя  физики, председатели  методических  объеди
нений  предметов  естественноматематического  цикла,  кустовые  методисты, 
администрация образовательных учреждений. 
В  завершении  второй  главы  сформулированы  основные  положения  методики 

организации  проектной  и исследовательской  деятельности  учащихся  при обу
чении физике в основной школе, которые выносятся на защиту. 

В третьей  главе  «Экспериментальное  обоснование  внедрения  компетент
ностного подхода  к преподаванию  физики с применением  проектной  и ис
следовательской  деятельности»  описана  организация  и  опытная  проверка 
сформулированной  гипотезы  исследования  и  методики  формирования  ключе
вых компетентностей  с применением  проектной  и исследовательской  деятель
ности при обучении физике учащихся основной школы. 

Экспериментальная  работа  проводилась  в  образовательных  учрежде
ниях  города  Москвы  (общеобразовательных  школах,  лицеях,  гимназиях). 
В  проведении  педагогического  эксперимента  участвовало  около  650 
учащихся  и  250  учителей  физики  образовательных  учреждений  г.  Моск
вы, 35 родителей,  18 директоров  образовательных  учреждений  Северного 
округа  г.  Москвы.  Общая  характеристика  педагогического  эксперимента 
представлена  в таблице № 5. 
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Таблица № 5 

Общая характеристика экспериментального исследования 
Этап 

20012003 г.г. 

Констатирующий 

20032005 г.г. 

Поисковый 

2005 2007 г.г. 

Обучающий 

Эксперимента 
льная база 

ОУ  № 222, 
1296,1211,231, 

1121,743 

ОУ№№222, 
907,1296,1211 

ОУ№222,231, 

1702. 

Число участников 

Учащиеся 

Около 500 уче
ников ОУ Се

верного округа г. 
Москвы 

Около  180  уча
щихся 711 клас
сов 

Около 250 уча
щихся 79 клас

сов 

Учителя 

Около 200 учителей Северного ок
руга г. Москвы 

25 учителей Северного округа 

г. Москвы 

55  учителей  (участники  окр. 
конкурсов творческих работ). 

54 учителя  г. Москвы (слушатели 
курсового модуля) 

На констатирующем  этапе экспериментального  исследования  анкетирование 
учителей показало, что: 
•о  проектной  деятельности  имеют  довольно  слабое  представление  (67%  
«не имею представления»,  12%  «применяю в своей практике»,  12% «делал 
попытки применить, слабо представляя  себе, о чём идёт речь»;  9% оставили 
вопрос без ответа), хотя много о ней слышали; 
•слабо представляют, чем отличаются друг от друга реферативные, исследо
вательские и проектные ученические работы; 
•применение  проектной  и  исследовательской  деятельности  упирается  в не
хватку  времени для её систематической  организации. 

Кроме того, были выявлены  основные  затруднения,  с которыми  сталкива
лись  учащиеся  при  выполнении  проектной  и  исследовательской  работы 
(Таблица № 6). 

Таблица № 6 
Затруднения учащихся при выполнении исследовательской или проектной работы 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Исследуемая позиция 
Поиск необходимой информации в сети Интернет 
Поиск темы работы 
Оформление компьютерной презентации 
Работа в библиотеке 
Защита работы 
Проведение физического исследования 
Написание реферативной части работы 

Затруднения испытывают, % 

10 
15 
19 
35 
35 
47 
56 

Данные таблицы № 6 свидетельствуют о том, что основные затруднения уча
щихся состоят именно в «деятельностной»  фазе выполнения работы, учащиеся 
не имеют достаточного опыта при выполнении различных  видов деятельности, 
необходимых для выполнения проекта или проведения исследования. 

Поисковый  этап  эксперимента  позволил  сформулировать  критерии  отбора 
физического материала; подобрать формы, методы и средства обучения, приме
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нение которых  наиболее  эффективно  способствует  становлению  и  формирова
нию исследуемых  ключевых компетентностей, определить принципы структури
рования учебного процесса, построения планирования, а также рассмотреть воз
можную организацию диагностики  и продвижения  по иерархическим уровням 
осваиваемой  компетентности.  Апробация  методики  в  процессе  преподавания  в 
школах № 222, №  1121, 907 позволила  скорректировать методику  внедрением в 
урочную практику заданий «на установления соответствия» (78  кл.); внедрением 
систематически организованных творческих работ учащихся.  Также были прове
дены на базе образовательных учреждений № 222, 907, 1211, 1575, 684 окружные 
конкурсы  защиты  реферативных,  проектных  и  исследовательских  работ.  Таким 
образом, на поисковом этапе педагогического эксперимента бьша разработана и 
скорректирована методика формирования ключевых компетентностей учащихся 
посредством  разработанной  системы  с  применением  проектной  и  исследова
тельской деятельности. 

Обучающий  этап педагогического эксперимента  состоял в проведении уро
ков  с  систематическим  применением  проектной  и  исследовательской  деятель
ности  на  базе  школ  №  222, 231, 907, 1296, 1211, 1702  ,  ведении  факультативного 
курса «Я   исследователь»,  в  подготовке  учащихся  к школьным,  окружным и 
городским конкурсам проектных и исследовательских работ. Также велось пре
подавание модульного  курса повышения квалификации для учителей  «Проект
ная и исследовательская деятельность учащихся при обучении физике в рамках 
компетентностного подхода» (36 часов). 

Основу  диагностики  формируемых  компетентностей  составляет  таблица 
№ 2, в которой определены основные виды деятельности учащегося по форми
рованию ключевых компетентностей  с возможной формой диагностики дости
жений учащихся. При проверке каждого  структурного  элемента разрабатывае
мой методики  в каждом образовательном учреждении были определены экспе
риментальный  и контрольный  классы. В контрольном  классе обучение физики 
проходило по традиционной  методике. Поскольку диагностика  одной отдельно 
взятой компетентности  проблематична  изза интегрированное™  свойств позна
вательной,  коммуникативной,  информационной  компетентностей друг в друга, 
были определены диагностические  мероприятия, позволяющие  провести мони
торинг  отдельных  качеств,  определяющих  данные  компетентности  в экспери
ментальном и контрольном  классах. Диагностическими  мероприятиями, позво
лившими  провести  сравнительный  мониторинг  сформированное™  рассматри
ваемых  компетентностей  были  плановые  тематические  контрольные  работы; 
конкурсные мероприятия различных уровней; оценка качества знаний учащихся 
по триместрам; экзамен по выбору за курс физики основной школы. 

При диагностике познавательной и информационной компетентностей анали
зировались результаты тематических  плановых контрольных работ. В процессе 
опытного  преподавания  учащимся  79  классов  при  организации  и  проведении 
контроля знаний предлагалось в плановые контрольные работы, помимо  каче
ственных  (№1),  расчётных  (№2)  заданий,  вводить  по  нарастающему  уровню 
сложности задания, содержащие текст (№4), проблемное задание (№3), задание 
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на  интерпретацию  графических  зависимостей  (№3),  задание  «на  установление 
соответствия» (№1). 

Тепловые явл.  Изм. агр. сост. вва  Эл. явл.  Световые явл 

д и а г р а м м ы  л *  і .  гсЗуЛьТаГЫ  вЬшОлНсгійм  іишпиБЫл  КОііі рОЛЬНЬіл  pauGT  уЧаіілйліИСЯ  о Kj" 

На диаграммах №  1, 2 и таблице № 7 представлены результаты  обучающего 
этапа педагогического  исследования,  проведённые в одной из школ, в которых 
проводился педагогический эксперимент (школа № 907). При сравнении резуль
татов  контрольных  работ,  выполненных  учащимися  8 классов  школы № 907 в 
течение учебного года (Диаграмма № 1), было установлено, что систематически 
организованная  учителем  работа  по  формированию  познавательной,  информа
ционной компетентностей  в экспериментальном  классе позволяет учащимся го
раздо  качественнее  и  с  большим  пониманием  смысла  выполнять  работу,  тре
бующую  гибкости  мышления,  демонстрации  аналитических  и  синтетических 
способностей, творческого подхода к решению небольших обозначенных в тек
сте проблем. Мониторинг качества знаний учащихся за три года изучения физи
ки в основной школе показал, что экспериментальная методика даёт значитель
но лучшие показатели качества знаний и демонстрирует повышение  мотивации 
учащихся к изучению предмета. 

шэксп.кл.  •  контр.кл.  I 

100  г 

триместры по годам обучения 

Диаграмма № 2. Диагностика качества знаний за три года обучения физике (79 классы) 

На  диаграмме  №  2 представлены  результаты  диагностики  качества  знаний 
учащихся  по триместрам  в  7,  8, и 9 классах. Итоговая  аттестация учащихся  за 
курс основной школы проходит в форме экзаменов по билетам и в форме защи
ты рефератов.  Сравнение результатов  итоговой аттестации  проведём  по годам, 
начиная с 2004/05 учебного года, когда в 9ых классах уже были апробированы 
элементы новой методики  (9 «А»  эксп., 9 «Б»  контр, класс), далее в 2005/06, 
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2006/07 и в 2007/08 годах работа в выпускных 9 классах велась с 7го класса. В 
параллелях, в которых велось экспериментальное преподавание, не проводилась 
предпрофильная подготовка, классы были общеобразовательные  (2 часа в неде
лю). 

В таблице № 7 представлены результаты итоговой аттестации учащихся 9ых 
классов за три года в форме защиты рефератов и в «традиционной»  форме   по 
билетам. Основной  рост количества  аттестуемых  учащихся  произошёл  за счёт 
учащихся экспериментальных классов. 

Таблица № 7 
Результаты итоговой аттестации  по физике за курс основной школы 

Форма итоговой 
аттестации 
По билетам 

^ м х ц х і и  pwipwpuiu 

2004/2005 уч. 
год 
7 

2005/2006 уч. 
год 
10 
л 

2006/2007 уч 
.год 
14 
к/ 

2007/2008 уч. 
год 
18 

Также обучающий этап педагогического эксперимента проводился на уровне 
разработки методики организации и проведения школьных и окружных конкур
сов «Перспектива», внедрения и апробации разработанных методик в практику 
работы учителей физики Северного округа г. Москвы. Во время организации и 
проведения как школьных, так и окружных конкурсов проводилось перспектив
ное и ретроспективное  анкетирование учащихся (8, 9 кл.), ретроспективное ан
кетирование  учителей  на  осмысление  уровня  освоения  компетентностей  уча
щимися.  По  результатам  анкетирования  учащихся,  которое  прошло  после 
школьных  и окружных  конкурсов  проектных  и исследовательских  работ (фев
раль   март 2008 года), можно сделать следующие выводы: 

 проводимая в системе работа с учащимися по организации  проектной и ис
следовательской  деятельности  позволяет  им проводить  самооценку,  рефлекси
ровать свою деятельность; изучать объекты реальной действительности в логике 
научного исследования; 

 в процессе осуществления на практике самой работы, процедуры  презента
ции и защиты успешно  формируется  исследовательская  позиция ученика; про
исходит становление и развитие коммуникативной компетентности; 

  в  то  же  время,  и  учителю,  и  ученику,  становятся  очевидными  трудности, 
связанные с работой  в группе, с самореализацией себя в узком творческом кол
лективе, принятие на себя различных ролей в этой группе; 

 учащиеся отметили, что не всегда готовы к восприятию критики со стороны 
другого учителя и со стороны другого ученика. 

Таким  образом,  в  процессе  проведения  педагогического  эксперимента  было 
доказано, что формирование  познавательной, информационной,  коммуникатив
ной компетентностей в основной школе у учащихся при обучении физике явля
ется  успешным  при  систематически  организованной  проектной  и  исследова
тельской деятельности, с применением интеграции естественнонаучных знаний. 
Основные результаты  и выводы  исследования 
1.  На основе анализа научной, учебнометодической и учебной литературы вы

явлена  значимость  и необходимость  формирования  познавательной, инфор
мационной, коммуникативной компетентностей у учащихся основной школы 
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при обучении физике, которая определяется ориентацией образования на раз
витие умений учащихся самостоятельно работать, выстраивать систему своих 
знаний, исходя из собственных запросов, возможностей, устремлений, и  на 
обеспечение условий для освоения и воспроизводства социального опыта. 

2.  В работе была проанализирована структура каждой исследуемой компетент
ности,  определены  обобщённые  умения,  знания  и  способы  деятельности, 
входящие  в  состав  каждой  рассматриваемой  компетентности,  рассмотрены 
объекты  реальной  действительности,  по  отношению  к  которым  можно 
определить  рассматриваемую  компетентность,  что  в  целом  позволило 
определить направление разработки методической системы. 

3.  Определена  структура  модели  методики  формирования  ключевых  компе
тентностей,  которая  включает общепедагогические  принципы  (системности, 
непрерывности  образования,  внутренней дифференциации),  целевой  аспект, 
принципы отбора предметного материала  (проблематизация, личная и соци
альная значимость, доступность и эвристичность), принципы структурирова
ния учебного процесса,  а также способы диагностики  ключевых  компетент
ностей. 

4.  Определена методика организации  и внедрения  системы  проектной  и иссле
довательской деятельности  как последовательность действий ученика и учи
теля при обучении физике в основной школе, включающая такие формы обу
чения как ученические тематические исследования, фронтальные опыты, ин
формационные  и  реферативные  работы  учащихся,  интегрированные  естест
веннонаучные  проекты.  Диагностика  уровней  формирования  у  учащихся 
ключевых компетентностей  осуществляется  с применением: планового тема
тического контроля, «деятельностного» контроля, самоконтроля. 

5.  Разработан и апробирован  курсовой  модуль по освоению учителями  физики 
методики проектной  и исследовательской  деятельности, позволяющий сфор
мировать  представление  о компетентностном  подходе  к образованию, рас
смотреть  методику  организации  проектной  и  исследовательской  деятельно
сти учащегося и определить пути внедрения её в урочную и внеурочную дея
тельность. 

6.  Экспериментально  апробирована разработанная  методика по формированию 
познавательной,  коммуникативной,  информационной  компетентностей  при 
изучении тем курса физики в основной школе. Результаты, полученные в хо
де педагогического эксперимента, подтвердили  гипотезу исследования. Вне
дрение систематически  организованной  проектной и исследовательской дея
тельности учащихся, базирующейся на интеграции естественнонаучных  зна
ний при обучении физике в основной школе даёт положительную динамику 
формирования  познавательной,  информационной,  коммуникативной  компе
тентностей,  а также  формирует  готовность  учащихся  к  применению  имею
щихся знаний в различных ситуациях. 

Выполненное исследование может стать основой для дальнейшей работы в сле
дующих  направлениях:  разработка  методики  формирования  ключевых  компе
тентностей на старшей ступени обучения; разработка методических рекоменда
ций по организации проектной и исследовательской деятельности  учащихся на 
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старшей  ступени  обучения  в условиях  внедрения  профильной  школы; 
преемственность в формировании ключевых компетентностей обучения физике 
в основной и старшей профильной школе. 
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