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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  деятельности  об
щеобразовательных  учреждений  очевидна  актуальность  проблемы  повышения 
качества  образован™,  развития  личности  учащихся  и  формирования  их  актив
нон  жизненной  позиции.  На  это  указывают  основные  документы,  регламенти
рующие  деятельность  системы  образования  (Национальная  доктрина  образова
ния  в  РФ,  Концепция  долгосрочного  социальноэкономического  развития  Рос
С 1 Ш С К 0 Й  Федерации,  Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая 
школа» и др.). 

Перед  школой  стоит  задача  по  усилению  работы,  направленной  на  полу
чение  школьниками  новой  информации,  ее  обработку  и  применение  в  практи
ческой  деятельности  и  в  жизни,  формирование  у  них  универсальных  учебных 
действий.  Это  нашло  отражение  в требованиях  к результатам  обучения  физике 
в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего 
образования, утвержденном приказом МОиН РФ  17 декабря 2010 г. Ха 1897. 

В  действующем  образовательном  стандарте  основного  общего  образова
ния  большое  внимание  уделяется  экспериментальной  подготовке  учащихся, 
формированию  у  них  умений  описывать  и  объяснять  физические  явления;  ис
пользовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  экспери
ментального  определения  физических  величин;  представлять  результаты  изме
рений  с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические  за
висимости и т. д. 

Действующий  образовательный  стандарт  основного  общего  образования 
предъявляет  следующие  требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основ
ной  школы  по  физике:  уметь  описывать  и  объяснять  физические  явления;  ис
пользовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  экспери
ментального  определенпя  физических  величин;  представлять  результаты  изме
рений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические 
зависимости и т. д. 

Таким образом, в современных требованиях к качеству физического  обра
зования  экспериментальной  подготовке  учащихся  уделяется  большое  внима
ние.  Особую  роль  играет  эксперимент  в  условиях  раннего  (опережающего) 
об^'чения  физике. 

Действительно,  за  период  обучения  в  средней  школе  учащиеся  выполня
ют  большое  число различных  опытов.  Однако,  как  показывает  практика,  обоб
щенных  умений  самостоятельно  проводить  физический  эксперимент  они в дос
таточной  мере  не  приобретают.  Одной  из  причин  низкого  уровня  сформиро
ванности  экспериментальных  умений  у  школьников  является  репродуктивный 
характер  их  деятельности  в  процессе  выполнения  учебного  эксперимента,  за
ключающейся в измерениях и вычислениях по готовым описаниям и  формулам. 
На  наш  взгляд,  воспитанию  стремления  к  активному  познанию  мира,  умения 
собственными  силами  добывать  знанм,  а  также  получению  учениками  проч
ных  осмысленных  знаний,  формированию  у  них  умения  пользоваться  этими 
знаниями  на  практике  и  в жизни  помогает  систематическое  выполнение  экспе
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риментальных заданий и решение экспериментальных  задач. 
В  исследованиях  последних  двух  десятилетий  большое  внимание  уделя

ется формированию  вышеперечисленных  качеств школьника  с помощью  экспе
риментальных  задач  по  физике  (И.С. Башкатова,  А.Е.  Бонкова,  A.A.  Давнден, 
Н.Ф.  Искандеров  и др.);  методике  решения  экспериментальных  задач  (C.B.  Буб
ликов, Г.А. Бутырский, С.Е. Каменецкий, Ю.А. Сауров,  A.B. Усова, И.А.  Шунин 
и др.). 

Среди  диссертационных  исследований,  изучающих  характер  и  сущность 
учебных  заданий,  можно  отметить  работы  Б.Х.  Пикалова,  который  рассматри
вает  нх  как  средство  формирования  творческой  активности;  М.А.  Федоровой, 
раскрывающей  учебное  задание  как  средство  формирования  самостоятельной 
деятельности  школьников. 

В  приведенных  научных  исследованиях  не  отражены  возможности  ис
пользования  экспериментальных  заданий  на  ранней  ступени  обучения,  которая 
имеет  свою  специфику,  связанную  с возрастными  особенностями  учащихся,  их 
психическим  и  физическим  развитием,  уровнем  их  подготовки  и рядом  других 
факторов.  А  целесообразность  раннего  обучения  физике  (56  класс),  его  высо
кий  развивающий  потенциал  доказаны  давно  (А.Е.  Гуревич,  М.Д.  Даммер, 
Ю.И. Дик, Д.А. Исаев, Г.Г. Никифоров, Г.Н. Степанова, В.Ф. Шилов  и др.). 

Процесс  обучения  физике  в  56 классах  (пропедевтический  курс  физики) 
во многом основывается  на бытовом  опыте учащихся,  который  складывается  из 
имеющихся у них представлений  о явлениях и процессах, наблюдаемых дома,  в 
природе  и  технике.  Учитывая  возрастные  особенности  учащихся,  невозможно 
организовать изучение материала по физике на теоретическом уровне  познания, 
поэтому  мы  считаем  целесообразным  реализовать  процесс  обучения  физике  на 
уровне эмпирического  познания. 

Вьшолнение  экспериментальных  заданий  играет  важную  роль  в  формиро
вании у учащихся  физических  понятий,  особенно  при  обученга  на уровне  эмпи
рического  познания.  Формирование  понятий    процесс  сложный,  состоящий  из 
различных  этапов.  Но  зачастую  исследователи  мало  внимания  уделяют  подгото
вительному  этапу  освоения  содержания  понятий.  Кроме  того, пока  недостаточно 
раскрытой остается роль эксперил1ента на данном этапе. 

Усиление  экспериментальной  подготовки  учащихся  в  условиях  раннего 
обучения  физике предъявляет  особые требования  к учителю.  В  современных  ус
ловиях  развития  школы  учитель  перестает  быть  только  источником  информа
ции,  он  должен  стать  организатором  совместной  творческой  деятельности,  на
правленной  на  познание  окружающей  действительности,  в  которой  главным 
действующим лицом становится  ученик. 

Опрос  учителей  физики,  химии  и  биологии,  использующих  эксперимент  в 
процессе  обучения,  показал,  что  77,3  %  из них  предлагают  учшщшся  при  изуче
нии материала самостоятельно выполнить экспериментальные задачи или задания 
с периодичностью  один  раз  в  четверть,  предпочитая  при  этом  использование  де
монстрационного эксперимента. Основная причина этого, как отмечают  педагоги, 
отсутствие  необходимого  оборудования  и  методики  использования  эксперимен
тальных заданий при организащш обучения физике в основной школе. 
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Таи1м  образом,  сказанное  выше  позволяет  выделить  следующие  проти
воречия  между: 

  требованиями  Образовательного  стандарта  основного  общего  образо
вания  по  физике  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  школы  и  реаль
ным  уровнем  их  подготовки,  отражаемым  в  результатах  государственной  ито
говой  аттестации  по  физике,  что  обусловлено  малой  эффективностью  экспери
ментальной  подготовки  учащихся  на различных этапах  обучения  физике,  в  том 
числе и  пропедевтическом; 

  современным  состоянием  теории  и  методики  обучения  физике,: где 
достаточно  глубоко  освещены  вопросы,  касающиеся  школьного  физического 
эксперимента,  формирования у учащихся  экспериментальных  умений и  умений 
решать  различного  вида  экспериментальные  задачи  в  курсе  физики  основной 
школы  и  недостаточной  реализацией  существующих  положений  в  методике 
раннего  обучения  физике,  недостаточным  содержательнометодическим  обес
печением  процесса  обучения  учащихся  выполнению  экспериментальных  зада
ний в пропедевтическом  курсе  физики; 

  значимостью  процесса  формирования  понятий  на  пропедевтическом 
этапе обучения  физике, когда у учащихся только  начинается  становление  поня
тийного  мышления,  значимостью  эксперимента  в  организации  познавательной 
деятельности  учащихся,  в  формировании  физических  понятий  на  основе  само
стоятельно  полученных  эмпирических  знаний  и  недостаточной  разработанно
стью  методических  основ  применения  экспериментальных  заданий  на  различ
ных этапах формирования понятий, в особенности на  подготовительном; 

  потребностью  учителей  образовательных  учреждений  в  реализации 
процесса  обучения  физике учащихся  56 классов  с  использованием  эксперимен
тальных  заданий  и  недостаточной  разработанностью  дидактических  материалов 
по  использованию  экспериментальных  заданий  в  процессе  обучения  физике 
учащихся 56 классов с целью организащш их познавательной  деятельности. 

Обозначенные  противоречия  свидетельствуют  об  актуальности  исследо
вания  и  позволяют  сформулировать  ее  проблему:  каким  образом  должен  осу
ществляться  процесс  обучения физике учащихся  56 классов на уровне  эмпири
ческого  познания,  основанный  на  систематическом  выполнении  эксперимен
тальных  заданий? 

Исходя  из  сформулированной  проблемы,  была  определена  тема  исследо
вания:  «Экспериментальные  задания  как  средство  реа:1изации  эмпирического 
познания при обучении физике в 56 классах». 

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и  разра
ботке методики  организации  процесса  обучения  физике, основанного  на  исполь
зовании экспериментальных  заданий как средства реализации эмпирического  по
знания учащихся 56 классов. 

Объект исследования   процесс обучения физике учащихся 56 классов. 
Предмет  исследования    процесс  обучения  физике  учащихся  клас

сов, основанный на систематическом  выполнении  экспериментальных  заданий. 
В  основу нашего  исследования  была  положена  следующая  гипотеза:  мето

дика  организации  процесса обучения  физике учащихся  56 классов,  основаьшого 
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на использовании экспериментальных  заданий, будет способствовать  реализации 
эмпирического  познаний  и  успешному  формированию  физических  понятий  и 
экспериментальных умений, если: 

1) на основе  системного, деятельностного  и личностно  развивающего  под
ходов  разработать  структурнофункциональную  модель  Данного  процесса,  реа
лизую1цую  идеи  опережающего  изучения  признаков  физических  понятий  и  ор
ганизации процесса обучения на уровне эмпирического  познания; 

2)  выявить  и  экспериментально  проверить  педагогические  условия  ус
пешного  функционирования  модели: 

  организацию домашней экспериментальной работы  учащихся; 
  наличие рабочей  тетради для  организации  домашней  эксперименталь

ной работы  учащихся; 
  оказание методической  поддержки учителю в вопросах  использования 

экспериментальных  заданий в пропедевтическом курсе  физики. 
В соответствии с целью и гипотезой, бьши определены следующие задачи: 
1.  Проанализировать  состояние  проблемы  преподавания  пропедевтиче

ского  курса  физики  в  научной  литературе,  выявить  наиболее  продуктивные 
теоретикотметодологические  подходы  к  решению  исследуемой  проблемы  и 
рассмотреть  дсихологопедагогические  основы  формирования  эмпирических 
знаний  у  учащихся  младшего  подросткового  возраста,  выявить  их  закономер
ности. 

2.  Разработать  структурнофункциональную  модель  процесса  обучения 
физике учащихся  56 классов,  основанного  на  выполнении  экспериментальных 
заданий,  с целью организации  эмпирического  познания  и выявить комплекс  пе
дагогических условий ее эффективного  функционирования. 

3.  На  основе  структурнофункциональной  модели  разработать  методику 
организации  процесса  обучения  физике,  основанного  на  использовании  экспе
риментальных  заданий  как  средства  реализации  эмпирического  познания  уча
щихся 56 классов. 

4.  Провести  педагогический  эксперимент  и  проверить  эффективность: 
а) методики обучения физике, основанной  на использовании  экспериментальных 
заданий как средства реализации эмпирического  познания учащихся  56 классов, 
которая выражена во влиянии на качество  формирования физических  понятий  и 
экспериментальных  умений;  б)  комплекса  педагогических  условий  реализации 
модели  процесса  обучения  физике  учапщхся  56  классов,  основанного  на  вы
полнении  экспериментальных  заданий. 

Теоретикометодологической  основой исследования  послужили: 
  на  философском  уровне  —  диалектика  процесса  познания  (принципы 

восхождения  от абстрактного  к конкретному,  единства логического и  историче
ского,  объективности  и  всесторонности  рассмотрения,  единства  анализа  и  син
теза, рассмотрения  объекта  в его развитии,  единства  формы  и содержания,  про
тиворечивости  изучаемого  объекта,  его  количественной  и  качественной  опре
деленности,  взаимосвязи  количественных  и  качественных  изменений) 
(И.Д. Андреев,  Г.  Гегель,  Г.Г.  Гранатов,  В.В. Ильин,  П.В.  Копнин,  И.В.  Кузне
цов, Ю.В. Ходаков, В.А. Штоф и др.); 
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  на  общенаучном  уровне  —  теория  систем  и  системный  подход  (Л. фон 
Берталанфи,  И.В. Блауберг, В.Н. Садовский,  Э.Г. Юдин  и др.), теория  деятельно
сти  и  деягельностный  подход  (Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  А.Н. Леонтьев, 
A.B.  Петровский,  С.Л.  Рубинштейн,  Н.Ф.  Талызина,  Г.П.  Щедровицкий  и  др.); 
теория  развивающего  обучения  (Д.Н.  Богоявленский,  Л.С.  Выготсип!,  Л.В.  Зан
ков, E.H. КабановаМеллер,  З.И. Калмыкова, И.Я. Лернер, Л.М. Фридмгш); теория 
формирования  научных понятий и обобщенных умений  (П.Я. Гальперин, В.Г. Ра
зулювский, Н.Ф. Талызина, A.B. Усова и др.); 

  на  частнонаучном  уровне    теория и методика педагогических  иссле
дований  (Ю.К.  Бабанский,  Дж.  Глас,  В.И.  Загвязинский,  Д.Ф.  Ильясов, 
B.В. Краевский, Дж. Стэнли, A.B. Усова, Е.В. Яковлев и др.). 

Для  решения  поставленных  в  данной  работе  задач  использовались  сле
дующие методы  исследования: 

  теоретические    анализ  нормативных  документов  в  сфере  образова
ния, теоретикометодологический  анализ  для  формулировки  исходных  положе
ний  исследования,  понятийнотерминологический  анализ  для  описания  поня
тийного  поля  проблемы,  системный  анализ  для  целостного  рассмотрения  про
блемы, моделирование  для  построешш  модели  процесса  обучения  физике  в  56 
классах,  основанного  на  выполнении  экспериментальных  заданий,  классифика
ции для систематизации  экспериментальных  заданий. 

  эмпирические    наблюдение,  исследование  и  обобщение  эффективно
го  опыта  и  массовой  школьной  практики,  анкетирование  учащихся,  их  родите
лей  и  учителей,  беседа,  контрольные  срезы  знаний  учащихся,  методы  поэле
ментного  и пооперационного  анализа; 

  математические    количественные  методики  экспериментального 
исследования,  статистические  методы  обработки  данных  и проверки  выдвигае
мой  гипотезы. 

Выбранная  методологическая  основа  и  поставленные  задачи  определили 
ход  теоретикоэкспериментального  исследования,  которое  проводилось  в 
несколько этапов (2007   2010  гг.). 

В  исследовании  на  различных  этапах  приняли  участие  397  учеников,  87 
учителей, 45 родителей  учащихся. 

На  первом  этапе,  ориентировочноознакомительном,  (2007    2008  гг.) 
был проведен  анализ  состояния  проблемы  в  теории  и  практике  обучения  физи
ке.  Выполнен  констатирующий  эксперимент,  который  позволил  определить 
факторы,  препятствующие  успешной  реализации  процесса  обучения  физике 
учащихся  с  использованием  экспериментальных  заданий,  сфорк)улировать 
цель, задачи  и рабочую гипотезу исследования.  •  , а, Ў 

На  втором  этапе,  экспергшентальноаналитическом,  (2008    2009  гг.) 
осуществлялась  разработка  и  внедрение  структурнофункциональной  модели 
процесса  обучения  учащихся  56  классов,  основанного  на  выполнении  экспе
риментальных  заданий. Организован  и проведен обучающий эксперимент,  в ре
зультате которого  было определено место  экспериментальных  заданий в пропе
девтическом  курсе  физики. 



Разработана  методика  использования  экспериментальных  заданий  (опере
жающих, сопутствующих,  завершающих)  в пропедевтическом  курсе физики  для 
формирования понятий и экспериментальных  умений у  учащихся. 

На  третьем  этапе,  контрольнообобщающем,  (2009   2010 гг.)  был  про
веден  контрольный  эксперимент,  уточнены  основные  теоретичесю1е  П0зищ1и  и 
описан ход теоретикоэкспериментального  исследовашм. 

Проведена  обработка  материала,  его  обобщение  и  систематизация,  уточ, 
нены  полученные  выводы, осуществлено  внедрение результатов  в практику  ра
боты  образовательного  учреждения.  Подготовлены  учебнометодическое  посо
бие  «Экспериментальные  задачи  и  задания  в  пропедевтическом  курсе  физики» 
и  рабочая  тетрадь  «Дневник  наблюдений  и  экспериментов  по  физике  в  56 
классах». 

Оформлен  окончательный  вариант диссертащюнного  исследования. 
Экспериментальная  база  исследования.  Педагогический  эксперимент 

проводился  с  2007  по  2010  гг.  с учащимися  56 классов  общеобразовательных 
учреждений  Челябинской  области  (МОУ  СОШ  №  21,  МОУ  СОШ  №  46,  МОУ 
СОШ  №  67,  МОУ  СОШ  №  91,  МОУ  Тахталымская  СОШ,  МОУ  лицей  №  6 
г. Миасса),  а  также  с  учителями  предметов  естественнонаучного  цикла  в  ходе 
прохождения  ими  курсов  повышения  талификащш  в  ГОУ  ДПО  «Челябинский 
инсттггут переподготовки и повьпиения квалификации работников  образования». 

Основные  положения  исследования  и  его  результаты  обсуждались  на  на
учнопрактических  конференциях  международного  («Научное  пространство  Ев
ропьр>  (София,  2008,  2009),  «Ключевые  аспекты  научной  деятельности»  (Пере
мьшшь,  2009),  «Современные  возможности  науки»  (Прага,  2011),  «Личность  и 
общество:  проблемы  взаимодействия»  (Челябинск,  2008,  2009));  всероссийского 
(«Модернизация  системы  профессионального  образования  на  основе  регулируе
мого  эволюционирования»  (МоскваЧелябинск,  20072010),  «Интеграция  мето
дической  (научнометодической)  работы  и  системы  повышения  квалификации 
кадров»  (МоскваЧелябинск,  20082011),  «Специфика  педагогического  образо
вания  в  регионах  России»  (Тюмень    СанктПетербург,  2009));  регионального 
(«Тенденции  дополшгтельного  профессионального  образования  в  контексте  со
временной  образовательной  политики»  (Челябинск,  2009)) и областного  уровней 
(«Современные  тенденции  в  преподавании  предметов  естественно
математического  и техно.погаческого  циклов»  (Челябинск,  2009)),  а также  на  на
учнометодологическом  семинаре  «Развитие  методологических  знаний  у  обу
чаемых» (Новый Уренгой, 2009). 

Научная  новизна исследования  состоит в том, что: 
1. Обоснована  целесообразность  и  возмояшость  построения  процесса  обу

чения  физике  учащихся  56  классов  на  основе  вьшолнения  экспериментальных 
заданий,  отражающих  логшсу учебного  эмпирического  познания,  а  также  этапы 
формирования  физических понятий и экспериментальных умений  учащихся. 

2.  Разработана  структурнофункциональная  модель  процесса  обучения 
физике учащихся  56 классов,  основанного  на  выполнении  экспериментальных 
заданий,  состоящая  из  совокупности  взаимосвязанных  блоков:  мотивационно
целевого,  содержательного,  технологического,  критериальнооценочного.  В 
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модели  реализуются  идеи  организации  процесса  обучения  учащихся  физике  в 
56 классах  на уровне  эмпирического  познания  и  опережающего  изучения  при
знаков  физических  понятий.  Модель  основывается  на  положениях  системного, 
деятельностного  и  личностно  развивающего  подходов,  а  также  на  принципах 
научности,  развивающего  обучения,  наглядности,  направленности  на  личность, 
активности и самостоятельности,  связи теории с практикой. 

3.  Выявлен  и  экспериментально  проверен  комплекс  педагогических  усло
вий эффективной реализации структурнофункциональной  модели,  включающий: 

  организацию домашней экспериментальной  работы учащихся;  ' 
^   наличие  рабочей тетради  для  организации  домашней  эксперименталь

ной работы  учащихся; 
  оказание методической поддержки учителю в вопросах  использования 

экспериментальных  заданий в пропедевтическом курсе физики.  '  .  "  ' • 
4. Разработана  методика организации процесса  обучения физике учащихся 

56  классов,  основанного  на  использовании  экспериментальных  заданий.  В  ме
тодике реализуются  идеи  опережающего  изучения признаков  физических  поня
тий  средствами  экспериментальных  заданий  и  организации  процесса  обучения 
физике на уровне эмпирического  познания. 

5.  Обоснована  развивающая  функция  заданий  на  образночувственное 
(«глазоМерноё») определение  значений  физических  величин в младшем  подрост
ковом возрасте  и разработана методика их выполнения, основанная на  формиро
вании представлений об «эталонных» значениях измеряемых  величин. 

Теоретическая  значимость  исследования  выражается  в том,  что  его  ре
зультаты  способствуют  дальнейшему  развитию  теории  и  методики  обучения 
физике,  а  именно  методики  организации  процесса  обучения  физике  учащихся 
56 классов,  основанного  на  использовании  экспериментальных  заданий  как 
средства реализации эмпирического  познания: 

1.  Проведено  сравнение  и  разграничение  понятий  «экспериментальное 
задание» и «экспериментальная  задача» по  физике. 

2. Модельно  представлен учебный процесс по физике в 56 классах в  виде 
целенаправленно  последовательной  смены  задач обучения, которые  ставятся  на 
основе  экспериментальных  заданий  и  реализуют  эмпирический  уровень  позна
ния в обучении. 

3. Выявлены  особенности  структуры,  содержания  и результатов  процесса 
эмпирического  познания при обучении физике учащихся  56 классов. 

4.  Определены  виды  экспериментальных  заданий:  1)  по  способам  дея
тельности учащихся,  основанным  на эмпирических  методах  познания — задания 
на  наблюдение,  измерение,  эксперимент,  конструирование;  2)  по  времени  их 
использования  в  учебном  процессе  (по  отношению  к  изучению  той  или  иной 
темы  курса  физики  в  соответствии  с  этапами  формирования  физических  поня
тии) — опережающие,  сопутствующие,  завершающие. 

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  тем,  что  его  вы
воды  и  результаты  служат  совершенствованию  образовательного  процесса  по 
физике в 56 классах, и выражена в  следующем: 

"  1.  Определены  характеристики  критериев  и  уровней  усвоения  учебного 
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материала учащимися в процессе выполнения экспериментальных  заданий. 
2.  Разработано  учебнометодическое  пособие  «Экспериментальные  зада

чи  и  задания  в  пропедевтическом  курсе  физики»,  представляющее  собой  сбор
ник  тематически  подобранных  экспериментальных  задач  и  заданий  по  про
грамме пропедевтического  курса физики в 56 классах. 

,  3.  Подготовлена  и  издана  рабочая  тетрадь  для  учащихся  «Дневник  на
блюдений и экспериментов по физике», позволяющая  организовать  выполнение 
домашних  экспериментальных  заданий,  используя  при  этом  подручные  мате
риалы  или  самостоятельно  изготовленные  измерительные  приборы.  В  тетради 
приведен  примерный  перечень  приборов  и  материалов,  необходимых  для  орга
низации домашней лаборатории по физике. 

4.  Разработаны  методические  рекомендации  для учителей  физики  по  ор
ганизации  процесса  обучения  физике  в  56  классах  средствами  эксперимен
тальных  заданий. 

,  Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  и  выводов 
диссертационного  исследования  обеспечивалась  их согласованностью  с  фунда
ментальными  положениями  теории  познания,  философии,  психологии,  дидак
тики  и  методики  обучения  физике;  репрезентативностью  экспериментальной 
выборки,  использованием  непараметрических  методов  математической  стати
стики  для  обработки  экспериментальных  данных,  повторяемостью  результатов 
исследования на различных этапах  эксперимента. 

На защиту выносятся  следующие  положения: 
1. Для более успешного  формирования  физических  понятий и  эксперимен

тальных умений  целесообразно  реализовать  процесс  обучения  физике .учащихся 
56  классов  на  уровне  эмпирического  познания.  Механизм  реализации  процесса 
представляется  как  целенаправленно  последовательная  смена  задач  обучения, 
которые  ставятся  на  основе  экспериментальных  заданий  в ходе  взаимодействия 
субъектов образовательного  процесса. 

2. Особенности  эмпирического  познания  при обучении  физике  в 56 клас
сах заключаются в  следующем: 

—  структура  познавательного  процесса  соответствует  структуре  научно
го познания:  наблюдение  и  анализ  фактов  —»  введение  нового  понятия  (о  явле
нии  или  свойствах  материального  объекта)  —» формулировка  гипотезы  (о  зако
номерностях  явления  или  факторах,  обуславливающих  рассматриваемое  свой
,ство)  —>•  экспериментальная  проверка  гипотезы  —• формулировка  выводов  экс
перимента  и  обобщение  полученных  знаний  о закономерностях  на  однородные 
явления  (свойства  объектов); 

—  основаниями  для  формулировки  гипотезы  служат  факты,  установлен
ные  в  результате  наблюдений,  жизненный  опыт  учащихся.  Важную  роль  при 
этом играет интуиция; 

—  знания учащихся, полученные  эмпирическими  методами,  обладают  ря
дом  свойств научных  знаний:  системностью,  наличием  описательной  и  объясни
тельной  функций,  а  в процессе  самого  эмпирического  познания  учащиеся  овла
девают соответствующими методами: наблюдение, измерение,  эксперимент. 

3.  Структурнофункциональная  модель  процесса  обучения  физике  уча
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щихся  56  классов,  основанного  на  вьшолнении  экспериментальных  заданий, 
включает  совокупность  взаимосвязанных  блоков: мотивациотоцелевого,  «уг
ражающего  познавательные  и  социальные  мотивы учащихся,  а  также  уровни 
усвоения  учебного  материала;  содержательного,  включающего  в  себя  с о д ^ 
жательную (звания, умения и навыки в области экспериментирования и общие 
понятия  курса  физики  56  классов)  и  процессуальную  (способы  учебной  дея
тельности  по  физике  в  56  классах)  части;  технологического,  описывающего 
этапы  реализации  процесса  обучения  физике  с  использованием  эксперимен
тальных  заданий,  а  также  основные  методы,  средства  и  формы  организации 
обучения  физике  учащихся  56  классов;  гдттериальнооценочного,  1федстав
ляющего собой совокупность критд)иев (мотивационные, когнитивные,  ошра
циональные)  и  соответствующих  им  потазателей  достижения  определенного 
уровня усвоения учащимися учебного материала. 

4.  Успешная  реализация  структурнофункциональной  модели  процесса 
обучения  физике  учащихся  56 классов,  основанного  на выполнении  экспери
ментальных заданий, успешно реализуется при выполнении следующих педаго
гических условий: 

  организации домашней экспериментальной работы учащихся; 
  наличии  рабочей  тетради  для  (фганизацвв  домашней  эксперимен

тальной работы учащихся;  
  оказании  методической  поддержки  учителю  в  вохфосах  использова

ния экспериментальных заданий в пропедевтическом курсе физики. 
5.  Методика  организации  щюцесса обучения  физике,  основанного  на ис

пользовании экспфиментальннх заданий как средства реализации эмпирическо
го  познания учащихся  56  классов,  заключается  в  использовании  эксперимен
тальных заданий различных видов  (в зависимости  от времени их включения в 
учебный процесс и отношения к изучению той или иной темы в^рса физики), и 
реализуется в три этапа: подготовительный (отбор и выполнение опережающих 
экспериментальных заданий), основной  (объяснение нового материала,  отвеш 
та  вопросы учащихся,  возникшие  при выполнении дома опережающего экспе
риментального заданвя, разбор задания в классе) и заключительный (обобщение и 
систематизация полученных учащимися знаний с  использованием завершающих 
экспд>име1пвльных заданий). 

6. Наряду с экспериментальными заданиями на измд)ение,  целесообразно 
использовать задания на образночувственное («глазовлерное») определение фи
зических величин, обладающих высоким развивающим потенциалом. Методика 
обучения  учащихся  56  классов  вынолненню  экспериментальных  заданий  на 
образночувственное  («глазомерное»)  01феделение  таких  величин  как  длина, 
площадь,  объем,  время,  скорость,  масса  и  плотность  вещества  основана  на 
свойствах  восприятия  и  направлена  на  формирование  представлений  об  «эта
лонных» значениях измеряемых величин.  г,?  о ^  V!  

Струетура диссертации: диссертация состоит из введения^ трех глав, за
ключения  и списка литературы, включающего  244  источника. Основной текст 
диссдггации изложен на 193 страницах. Работа включает 24 таблицы, 20 рисун
ков и приложение. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введешш  обоснована  ак1уапьнос1ъ  исследования,  определены  цель, 
объект  и  предмет  исследования;  с^рмупнрованы  гипотеза,  задачи  и  методы 
исследования;  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
зтачимость работы, положения, выносимые на запщт^ приведены сведения об 
а1фо6ации результатов. 

Глава  I  «Теория  а  практика  использовавня  экспериментальных  за
даний при  обучении физике  в 56 классах»  посвящена определению тактики 
и стратегии педагогического исследования,  анализу роли эмпирического и тео
ретического познания в пропедевтическом курсе физики, определению понятия 
«экспериментальное задание» в теории и методике обучения физике и его клас
сификациям. В главе сформулированы основные идеи исследования:  1) органи
зация 1фоцесса обучения физике в 56 классах на уровне эмпирического позна
ния  и  2)  опережающее  изучение  Щ)изнаков  физических  понятий  федствами 
эксп^иментальных заданий. 

Теорегакометодологическая  стратегия  исследовгшия  1федставпена  сис
тевлным подходом. С позиции данного подхода в нашем исследовании рассмат
ривается процесс обучения физике учащихся в 56 классах,;Основанный на вы
полнении экспд>иментальвых заданий. Роль В1щрещ1^  системообразующего 
фактора играет управление, реализующее  цель педагогической системы  да.осг 
нове  деятеаьностного  и  личностно  развивающего  подходов,  представлшщвх 
собой тактику исследования. 

Деятельностный  подход  позволил  рас1фыть  содержание  деятельности 
учителя и учащихся при использовании экспериментальных заданий я условиях 
раннего обучения физике, сформулировать первую  вдею  нашего исследрвания, 
которая заключается в организации процесса обучения физике в 56 классах на 
уровне эмпирического познания. 

ВТ.  Разумовский  и  В.В.  Майер,  основываясь  на  идеи  А.  Эйнштейна  о 
процессе познания и исследовательской деятельности известных ученых, ,сггм^ 
чают, что научное познание состоит из взаимосвязанных звеньев: наблюдение  д 
анализ фактов, формулщювка проблемы, выдвижение гапотезы, теоретический 
вывод следствий, их эксп^)иментальная щюв^жа, установление  эмшфических 
законов  и  применение  теории  на  ]:о)акшке.  Если  логаческие  следствия,  выт^ 
кающие из  гипотезы,  не  подгвфвдаюггся  экспериментом,  то требуется утоярет 
ние модели или создание новой, что говфит о циклическом характере познания. 

А. Эйнштейн цевтральньш звеном ттроцесса познанЕм выделяет выдвиже
ние гипотезы, кого1»я, по сути, описывает теоретическую модель явления. При 
этом он считает, что предположение ученого не получается никакими конечны
ми ттреофазованиями  сосанной  на основе  экспериментальных  фах1х>в ирфсфг 
мации. Здесь ведущую роль играет ишуицня ученого. 

изучении физических явлений и тфоцессов в 56 классах практичесщ 
не рассматриваются их теоретические и »шгемахические модели. В данном слу
чае при изучешт  какоголибо факта на основе имеющегося жизненного опыта 
и  интуищш формулируется гипотеза, которая в какойто мере адекватна  след
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ствням научной ткфии, то есть предполагает законом^рноств изучаемого явле
ния.  Гипотезы,  сформулщюванвые  учащшшся,  проверяются  в  ходе  эксп^>и
мевта,  организованного  с  вспояьзовавнем  экспериментальных  заданий.  После 
этого уже окончательно фсфмулируются заковомерносга протекания изучаемо
го явления или процесса. 

Овладение  методами  эмп^ического  познания позволяет учащимся  фор
мулировать цель проведения экспфимента,  его проблему и гипотезу,  планщ>о
вать  экспфимент  и  регипрвровать  результата  измерений,  анализировать  и 
обобщать полученные данные. 

При таком обучении у учащихся  формируются знания, которые реализу
ют  функции,  адекватные  описательной  и  объяснительной  функциям  научных 
знаний.  Описание  в  курсе  физики осуществляется  на  основе планов  обобщен
ного  х^)актд)а,  разр^отанных  А.В.  Усовой.  Описание  в  1фопедевтаческом 
курсе физики  осуществляется  в устной  и письменной  формах  с  привлечением 
иллюстраций  и  трафиков.  Объяснительная  функтщя  реализуется  в  два  этапа: 
1) сопоставление внешних щ)изнаков и идентификация явления; 2)  объясвенне 
особенностей тфотекания анапиз1фуемого явления на основе эксп^>имевтальво 
установленных  законом^ностей. 

Использоватв  в данном исследовании личностно развивающего  подхода 
и  опережающего  (їучения  позволяет  сформулировать  впгорую вдею  исспедо
вашя, заключаютцуюся в опд)ежающем изучении 1д>изнаков физических  поня
тий ^дствами экспериментальных заданий в тфопедевти^еском курсе физики. 

Во  многих  работах развитие  мышления школьников связывают с  опере
жающим обучением. Психофизиологической  основой идеи опережения являет
ся епеДифвческое  Свойство  нервной  системы,  которое,  объединяя  опыт  про
шлого с настоящим, моделирует будущие события, позволяя человев^ осущест
вить  тфедваритепьнуго  подготовку  к  чемулибо.  В  обучении  эта  идея  нашла 
применение в виде упреждающего изучения материала путем подачи некотхфо
го сегмента тех тем, которые будут изучаться в будущем и копфые  отфеделен
ным образом связаны с изучаемым материалом в настоящее время. 

Внедрение личностно развивающего обучения, как оплечает В А .  Сласте
нин,  предполагает осуществление  ряда инновационных  прео^азований  в  про
цессе обучения. Они Касаются, тфежде всего, создания предметных условий для 
развития  самоцештых  форм  активности  учащихся,  то  есть  соспгавлевия  таких 
развивающих  заданий,  которые  привадят к самостоятельному  открытию,  при
обретению  нового  опыта  и  к  созданию  коми^шикапивных  условий  для  под
держки  самоценной  апивности  учащихся.  Перечисленные  функции  1фисущи 
разработанным вами экспериментальным заданиям. 

Важное место в нашем исслецовании зашпиает вопрос о сущности понятия 
«зацание» в науке, в общем, и теории и 1|1етодике обучения физике, в частности. 

Под эксп^нмевтадьвым  заданием мы  понимаем  вид поручения  учи
теля  учшцимся,  в  котором  содержится  требование  вьшолнить  какиелибо 
наблпдеиии,  опыты н измерения, тесно связанные с темой зшвсвтия. 

Экспериментальные  задания  отличаются  от  экспериментальных  задач 
структурой,  процессами  выполнения  (решения),  представлением  результатов 
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выполнения  (решения).  При  вьшоляевии  экспериментальных  заданий  деятель
ность  учащихся  нащ)авлена  на  получение  новой  инфоркшщи,  в  то  время  как 
при рстении эксперинееталшых  задая, в большинстве сл)гчаев,   на  отрабог!^ 
и  закрепление  полученных  на занятии знаний,  умений  и  навыков. Кроме  того, 
1фи втаолненнв экспериментальных  заданий струкхура деятельности  отражает 
особевшсти  наблюдения  и  эксперимента,  в  отличие  от  решения  эксп^)имен
тальБой  задачи  в  соответствии  со  структурой  и  алгоритмом  решения  физиче
ских задач.  ^ 

Реализуя  идею  организации  гфоцесса  обучения  физике  в  56  классах  на 
уровне  эмпирического  познания,  в  качестве  основания  классификации  экспе
риментальных  заданий  логично  определить  способы  деятельност  учащихся, 
основанные  на  эмпиричссхих  методах.  По  этому  основанию  можно  выделить 
четЕфе вида заданий: на наблюдение,  измерение, эксперимент  и  конструирова
ние (таблица 1). 

Таблица 1 
Классифнка1щя экспериментальных  заданий 

Способ 
деятельности  Цель деятельности / виды эжеиеримеятахадых заданий 

Наблкщение  Изучение 
физических 
шшений 

Наблюдение внешних признаков явления Изучение 
физических 
шшений 

Наблюдение условий протекания явления 

Изучевие 
свойств 
физических 
тел 

Набпюлевие вивтних харап^иствк тел (формы, цве
тант.д.) 

Изучевие 
свойств 
физических 
тел 

Наблюдение проявления физических свойств тел (теп
лопроводности, аесткости и т. д.) 

Изучение 
свойств 
воществаи 
полей 

Наблюдение  внешнего  проявления  свойств  вещества 
(поля) 

Изучение 
свойств 
воществаи 
полей 

Набд10деиие  условий  тфоявлеиия  данного  свойства 
вещества (поля') 

Изучение устройства и действия измерительных приборов 
Ишеренве  Измерение величин, характеризующих физические тела Ишеренве 

Измерение величии, характеризующих свойства вещества (поля) 
Ишеренве 

Измерение величин, характеризующих физические явления 
Эксперимент  Исследование закоиоиервостей явлений Эксперимент 

Установяеяяе  (исследование)  зависиносп!  величии,  х1фахтсршую
щих  свойства материальных  объектов  (тел. веществ, попей) от раз
личных факюров 

Эксперимент 

Псдгверждевие (иллюстрация) физических законос 
Изгогтовление самодельных физических приборов 

Реализация второй идеи исследования (опо)ежающее шучение  признаков 
физических  понятий  средствами  3Kcnq)HMeHranbHbix  заданий)  требует 
офаибёЁйя'1С  теории  опережающего  обучения,  основные  положения  которой 
были  " в о ж е н ы  в  работах  И.П. Волкова,  E.H. Ильина,  С.К  Лысенковой, 
БЛ. Hniäiiträia,  В.Ф. Шапиюва,  ПЛ1. Эрдниева.  Анализ  этих  и  щ/угих  работ 
показал,"что  авторы  при  организации  опережающего  обучения  рассматривают 
некоторые хфйзнаки сложных понятий. Мы в качестве средства  опережающего 
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изучения  физических  понятий  предлагаем  использовать  экспериментальные 
задания. 

В  соответствии  с  этим,  мы  предлагаем  классификацию  эксперимен
тальных  заданий  в  зависимости  от  времени  их  использования  в  учебном 
процессе  (по  отношению  к  изучению  той  или  ииой  темы  курса  физики). 
Бьщи  выделены  следующие  виды  экспериментальных  заданий:  опережающие 
(предшествующие  и перспективные),  сопутствующие  и  завершающие. 

Опережающие  экспериментальные  задания  позволяют  ввести  новое  по
нятие, указать его существенные  признаки. Для их выполнения  у учащихся  еще 
недостаточно  информации,  поэтому  учителю  необходимо  ориентироваться  на 
существующий  жизненный  опыт  либо  использовать  прием  «заброс  крючка  в 
будущее», позволяющий  получить  ответы  на  некоторые  поставленные  вопросы 
при изучении  следующих тем курса. 

Можно  выделить две  группы  опережающих  заданий.  Экспериментальные 
задания,  позволяющие  подготовить  учеников  к  осознанию  признаков  нового 
понятия,  изучение  которого  предполагается  на  следующем  занятии,  назовем 
предшествующими.  А  задания,  которые  позволяют  подготовить  учащихся  к 
усвоению  признаков  новых  понятий,  изучаемых  в  последующих  темах  курса 
физики, —  перспектиеньши. 

Предшествующие  задания  играют  важную  роль  в  обучении  физике.  Их 
можно  выполнять  в  классе  или  дома,  при  этом  можно  сказать,  что  домашний 
эксперимент  в  данном  случае  предпочтителен.  Выполнив  его  и  ответив  на  во
просы  задания,  ученик  готовится  к  осознанному  восприятию  нового  материала. 
У него складывается  свое мнение  о причинах  наблюдаемого  явления,  возникают 
гипотезы  о его  сущности.  На уроке  выполненное  учениками  задание  анализиру
ется перед изучением  нового  материала. На подготовленной таким  образом  поч
ве интерес к изучаемому материалу существенно  возрастает. 

Приведем  пример  перспективного  задания.  Изучая  силу  тяжести,  учени
кам предлагается понаблюдать  изменения скорости или формы тела,  находяще
гося  на  подставке  или  подвесе,  под  действием  силы  тяжести.  Такое  задание,  с 
одной  стороны, позволяет  осознать, что силе тяжести присупц! все те  признаки, 
которые  были  выделены  для  всех  сил.  С  другой  стороны,  готовит  к  изучению 
одного из наиболее труднодоступных для учащихся  понятия   веса тела. 

Сопутствующими  являются  экспериментальные  задания,  на  основе  ко
торых  отрабатываются  существенные  признаки  понятия,  его  содержание,  а 
также  происходит  его  усвоение  учащимися.  Такие  задания  рассматриваются 
непссредственно  в ходе изучения данного понятия, явления или  процесса. 

Завершающие  экспериментальные  задания устанавливают  связи с уже  от
работанными  ранее  понятиями  и  могут  быть  использованы  в  качестве  заданий 
для  закрепления  изучаемой  темы,  повторения,  осуществления  межпредметных 
связей, обобщения, практического применения полученных  знаний. 

Предложенная  нами  классификация  является  условной.  В  зависимости  от 
выбранного  учителем  учебнометодического  комплекса  одно  задание  может 
относиться  к разным видам в предлагаемой  классификации. 

Тем  не  менее  использование  данной  классификации  при  подготовке  к  за
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нятию  или  выборе  его  содержания  позволит  учителю  однозначно  определить 
место  каждого  задания  при  изучении  той  или  иной  темы  пропедевтического 
курса  физики,  использовать  развивающий  потенциал  экспериментальныхгзада
ний;.'В  том  числе  экспериментальных  заданий  на  образночувствепное 
(«глазомерное»)  определение  физических  величин  с  последующей  экспери
ментальной  проверкой правильности  ответа. 

Основываясь  на  свойствах  восприятия,  выделенных  в  психологической 
литературе,  механизмах  и  возрастных  особенностях  развития  восприятия  про
странства,  движения,  времени,  мы  предлагаем  методику  выполнения  экспери
ментальных  заданий  на образночувственное  определение  физических  величин: 
длины, площади, объема, времени,  скорости, массы и плотности  вещества. 

Данный  вид экспериментальных  заданий  направлен  на формирование  по
нятия  физической  величины,  которое  является  важной  целью  обучения  физике 
в  щколе, поскольку ученик,  получив  численный результат  измерения  или  расче
та, должен  уметь  на  уровне  чувственного  восприятия,  образного  представления 
оценить масщтаб этой величины, сказать «много» это или «мало». 

Суть  методики  заключается  в  том,  что  ученик  изготавливает  из  подруч
ных  материалов  «эталон»  некоторой  величины  или  определяет  его  на  основе 
своих ощущений и сравнивает с ним другие  объекты. 

Глава  II  «Структурнофункциональная  модель  процесса  обучения 
физике  учащихся  56  классов,  основанного  на  выполнении  эксперимен
тальных,  заданий»  посвящена  проектированию  структурнофункциональной 
модели  организации  процесса  обучения  физике  в  56  классах,  основанного  на 
выполнении экспериментальных  заданий и детальному рассмотрешто ее блоков. 

Разработанная  нами  структурнофункциональная  модель  (рис.  1)  детер
минирована:  социальным  заказом,  представляющим  собой  требования  к  выпу
скнику  основной  щколы,  умеющему  организовать  свою  деятельность  на  само
стоятельное получение знаний о происходящих явлениях  и получения  фактиче
ского  материала; умеющему  применить  их  в  процессе  рещения  производствсн
ньк  и  жизненных  задач;  целью  исследования;  взаимодействием  субъектов  дея
тельности  учебного  процесса  в  личностно  развивающем  обучении;  процессом 
обучения  физике  учащихся  56  классов  как  объекта  нащего  исследования;  ме
тодологической  основой  исследования,  включающей  системный,  личностно 
развивающий  и  деятельностный  подходы;  дидактическими  принципами  (науч
ности,  развивающего  обучения,  наглядности,  направленности  на  личность,  ак
тивности  и  самостоятельности,  связи  теории  с  практикой),  идеями  опережаю
щего  изучения признаков  физических понятий  в пропедевтическом  курсе  физи
ки, организации процесса обучения физике на уровне эмпирического  познания. 

Структурнофункциональная  модель  изоморфна  процессам  формирова
ния у учащихся  56 классов  физических  понятий и экспериментальных  умений, 
которые,  в свою  очередь,  являются  частью  учебного  процесса  по физике.  Соот
ветственно,  модели присущи те же элементы, что и учебному процессу: цель,  со
держание, приемы и методы,  результаты. 
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Подходы: системный, деятельностный, личностно  развивающий. 

Прнинипы:  научности,  развивающего  обучения,  наглядности,  направленности  на  лич
ность, активности и самостоятельности,  связи теории с практикой. 

11л«н:  1)  опережающего  изучения  признаков  физических  понятии  в  пропедевтическом 
курсе физики средствами экспериментальных  заданий, 2) организации процесса обучения 
физике в 56 классах на уровне эмпирического познания. 

МОТИВАЦИОННОЦЕЛЕВОЙ  БЛОК 
Цель:  формирование  у  учащихся  физических  понятий  и  экспериментальных  умений  средствами 
экспериментальных  заданий 
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1 
Сформированность  у  учащихся  физических  понятий,  экспериментальных  умений 
средствами  экспериментальных  заданий 

Рис. 1. Структурнофункциональная модель процесса обучагая физике 
учащихся 56 классов, основанного на вьшолнагии экспериментальных заданий 
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Предлагаемая  нами  модель  рассматривается  как  целостное  образование, 
состоящее из взаимосвязанных  блоков. Рассмотрим содержание каждого  блока. 

1. Мотивационноцелевой  блок.  Соглашаясь  с точкой  зрения  A.B.  Усо
вой, мы  считаем,  что  выполнению  экспериментальных  заданий  присущи  функ
ции: побуждающая,  познавательная,  воспитательная,  развивающая  и  контроли
рующая.  Экспериментальные  задания  способствуют  мотивации  к  различным 
видам деятельности учащихся в пропедевтическом  курсе  физики. 

Опираясь  на  исследования  Д.Г.  Левитеса  и  И.П.  Подласого  о  способах 
стимулирования  учащихся  и  создания  положительной  мотивации,  а  также  на 
работы A.B. Усовой и З.А. Вологодской  о факторах,  влияющих на  поддержание 
и  развитие  познавательного  интереса  учащихся  к  предмету,  мы  выделили 
приемы и условия  стимулирования  и мотивации школьников  средствами  экспе
риментальных  заданий  при  изучении  пропедевтического  курса  физики.  Напри
мер, при реализации  способа  «опора  на желания»,  мы  предлагаем  использовать 
следующие  приемы:  1) ориентация  в неожиданной  ситуации,  возникающей  при 
обсуждении  возможных  путей  разрешения  учебной  проблемы  средствами  экс
перимента; 2) создание ситуации выбора при обсуждении  способов  выполнения 
домашнего  эксперимента,  учет  всех  способов  выполнения  экспериментальных 
заданий  и выделение  наиболее  рациональных.  Данные  приемы  успешно  реали
зуются  при  условии  мобильности  учителя,  готовности  его  к  ответу  на  любые 
вопросы  учащихся  и  в  связи  с  этим  к  перестраиванию  учебного  процесса  без 
ущерба  для  учащихся,  подготовка  различных  экспериментальных  заданий  по 
теме для выбора  учащимися. 

2.  Содержательный  блок.  Экспериментальные  задания  в  пропедевтиче
ском  курсе  физики,  являясь  частью  школьного  физического  эксперимента 
(ШФЭ),  играют  роль  источника  знаний,  метода  обучения,  вида  наглядности  и 
содержания  обучения.  Однако  в условиях  раннего  обучения  ШФЭ  имеет  неко
торые  особенности.  Отличается  и  состав  экспериментальных  умений  учащихся 
56  классов  по  физике.  Он  представлен  нами  экспериментальными  знаниями, 
умениями  и  навьпса\ш,  вьщеленными  на  основе  исследования  В.Я.  Синенко,  и 
конкретизирован  для  пропедевтического  курса. Так, например,  в способах  коди
рования  информации  преимущество  отдается  нагляднографическому  описанию 
хода  эксперимента.  Экспериментальные  умения  формируются  и  развиваются  в. 
процессе  учебной  деятельности,  среди  которой  A.B.  Усовой  бьши  выделены  и; 
М.Д. Даммер конкретизированы  для  56 класса такие виды деятельности, как  по
знавательная, практическая, организационная,  самоконтроля  и оценочная. 

3.  Технологический  блок.  Разработанная  нами  методжа  организации 
процесса  обучения  физике  в 56 классах,  основанного  на  использовании  экспе
риментальных  заданий  как  средства  реализации  эмпирического  познания, 
включает три этапа, соотносящиеся  с этапами формирования  понятий. 

а)  Подготовительный  этап.  Основная  задача  данного  этапа  состоит  в 
отборе  необходимых  средств  обучения,  в  нашем  случае    экспериментальных 
заданий,  содержание  которых  носит развивающий  для  личности  учащегося  ха
рактер.  На  этом  же  этапе  учитель  использует  опережающие  (предшествующие 
и  перспективные)  экспериментальные  задания,  роль  которых  могут  выполнять 
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и задания на образночувственное  определение  физических  величин. 
б) Основной  этап.  Содержание деятельности  учителя н з^ащихся на дан

ном этапе вполне традиционно.  Учитель  объясняет новый материал  с  использо
ванием  сопутствующих  экспериментальных  заданий,  отвечает  на  вопросы  уча
щихся,  возникшие  при  вьшолнении  домашнего  задания,  в  которое  было  вклю
чено опережающее  задание, или совместно  с классом подробно разбирает  его. 

в)  Заключительный  этап.  На  данном  этапе  происходит  обобщение  и 
систематизация  полученных  учащимися  знаний.  Для  этой  цели  учитель  подби
рает  ряд  завершающих  экспериментальных  заданий,  иллюстрирующих  кон
кретное  применение  физических  знаний  в различных  технических  устройствах 
и  бытовых  приборах.  Например,  дать  сравнительные  описательные  характери
стики бытовых  нагревательных  приборов. 

Реализация  идеи  опережающего  изучения  признаков  физических  понятий 
связана  с  выбором  экспериментальных  заданий  и  времени  их  использования  в 
учебном  процессе  по  физике.  В связи с  этим одно  и то же  задание  может  иметь 
развивающий характер, либо не иметь. 

4.  Критериальнооценочный  блок.  Результатом  достижения  поставлен
ной  в  мотивационноцелевом  блоке  цели  является  сфорлшрованность  у  уча
щихся  физичесю1х  понятий, экспериментальных  умений, умения применять  по
лученные  знания  в практической деятельности  и в жизни. 

В  соответствии  с  таксономией  педагогических  целей,  предложенной 
В.Н. Максимовой,  и  уровнями  сформированности  экспериментальных  умений 
A.B. Усовой,  были выделены  следующие уровни усвоения учебного  материала: 
узнавание,  запоминание,  понимание  и  применение,  подробная  характеристика 
которых  приводится  в нашей  работе. 

На  основе  анализа  психологопедагогической,  методической  литературы 
и  реального  образовательного  процесса  по  физике  в  56 классах  мы  пришли  к 
выводу,  тго  успешное  функционирование  структурнофункциональной  модели 
процесса  обучения  физике  учащихся  56  классов,  основанного  на  вьшолнении 
экспериментальных  заданий,  возможно при реализации  следующих  условий. 

Первое  педагогическое  условие    наличие  рабочей  тетради  «Дневник 
наблюдений  и  экспериментов  по  физике  56  класс»  для  выполнения  серии  до
машних  работ. 

Второе  педагогическое  условие    организация  домашней  эксперимен
тальной работы учащихся — включает в себя два  направления: 

  взаимодействие  с  родителями  по  организации  поддержки  при  прове
дении домашних экспериментов  и наблюдений  учащихся; 

  оснащение  «домашней  лаборатории»  и  выполнение  эксперименталь
ных  заданий. 

Третье  педагогическое  условие    оказание  методической  поддержки 
учителю в вопросах интеграции экспериментальных  заданий в  пропедевтический 
курс  физики.  Организуя  научноисследовательскую  работу,  мы  учитывали,  что 
деятельность учителя  физики должна  быть связана с формированием  у  учащих
ся 56 классов физических  понятий  и экспериментальных  умений  на уровне  эм
пирического  познания средствами экспериментальных  заданий. 
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Совокупность рассмотренных  нами педагогаческих  условий  способствует 
реализации  разработанной  нами  структурнофункциональной  модели  процесса 
обучения физике учащихся  56 классов, реализуемого  на уровне  эмпирического 
познания  и  основанного  на  выполнении  экспериментальных  заданий,  что  под
тверждено во время проведения педагогического  эксперимента. 

Глава  111  «Организация  и  проведение  педагогического  эксперимеп
та»  раскрывает  основные  этапы  организации  и  проведения  педагогического 
эксперимента,  направленного  на проверку  эффективности  разработанной  моде
ли [цроцесса  обучения  физике  учащихся  56  классов,  реализуемого  на  уровне 
эмпирического  познания  и  основанного  на выполнении  экспериментальных  за
даний, и соответствующей  ей методики организации  процесса обучения  физике 
учащихся  56 классов, основанного  на использовании  экспериментальных  зада
ний как средства реализации эмпирического  познания. 

Основьшаясь  на  принципах  педагогаческого  исследования  (целостности 
изучения  педагогических  явлений,  объективности,  эффективности),  нами  была 
разработана  программа  педагогического  эксперимента,  включающая  три  этапа, 
и  определена  методика  диагностики  эффективности  разработанной  модели  и 
соответствующей  ей методики  (таблица 2). 

Таблица  2 

Кри
терий 

Показатели  Формы и методы 
диагностики 

Кри
терий  качественные  количественные 

Формы и методы 
диагностики 

1 
1 
» 

1 

•  мотивы  активного  участия  в 
выполнении  эксперименталь
ных заданий; 
•  мотивы  совершенствования; 
•  мотивы  учебной  деятельно
сти по физике и т. д. 

•  уровень  учебно
познавательной  мотивации 

методика  «Неокон
ченное  предложе
ние»;, 
диагаост1пса  моти
вов  учапцкся  к 
изучению  школь
ных  предметов  и 
научных дисциплин 

i 

i 

•  познаватеа1ьные способности; 
•  знания  о  методах  научного 
познания  (наблюдении,  экспе
рименте, измерении); 
•  знания  о  логике  проведения 
исследования  (планирование, 
постановка  цели,  определение 
гипотезы, выбор  оборудования 
и  материалов,  формулировка 
вывода) 

•  коэффициент  полноты  ус
воения знаний; 
•  коэффициент  полноты  вы
полнения действий; 
•  коэффициент  эффективно
сти  применяемой  методики 
формирования знаний; 
•  коэффициент  эффективно
сти  применяемой  методики 
формирования умений 

наблюдение;  ана
лиз  вьшолнения 
салюстоятельных  и 
контрольных работ 

IS 

3 

f 

I 
a 
О 

•  навьпси измерения величин; 
•  первоначальные  навыки 
планирования,  организации  и 

п проведения  наблюдения  и 
эксперимента 

•  коэффщиент  полноты  вы
полнения действий; 
•  коэффициент  эффективно
сти  применяемой  методики 
формирования умений; 
•  осознанность; 
•  самостоятельность 

наблюдение;  ана
лиз  вьшолнения 
домашних  экспе
риментальных  за
даний 

В  соответствии  с  таксономией  педагогических  целей  в  познавательной 
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сфере,  предложенной  В.Н.  Максимовой,  мы  рассмотрели  уровни  усвоения 
учебного  материала по физике с применением экспериментальных  заданий  и их 
ролью  в  формировании  у  учащихся  физических  понятий,  экспериментальных 
умений,  умения  применять  полученные  знания  в  практической  деятельности  и 
в жизни: узнавание, запоминание,  понимание,  применение. 

Оценка  качественного  роста  осуществлялась  нами с помощью  непарамет
рического критерия ^  (хиквадрат)  К. Пирсона. 

В  результате  оценки  интересов  учащихся  к  научным  дисциплинам  и 
предметам,  изучаемым  в  школе,  было  выявлено,  что  в  контрольных  группах 
повышенный  интерес  отмечен  к таким  предметам,  как  информатика,  математи
ка  и  литература;  к  научным  дисциплинам  информатика,  русский  язык  и  мате
матика.  В  то  время  как  в экспериментальных  группах  повышенный  интерес  от
мечен  к таким  предметам,  как  информатика  и  физика;  к  научным  дисциплинам 
информатика,  математика  и физика.  Таким  образом,  в контрольных  группах  по 
сравнению  с  результатами  на  констатирующем  этапе  эксперимента  интерес  к 
математике,  информатике,  русскому  языку  и  литературе  не  изменился,  в  то 
время  как  в  экспериментальных  группах  наблюдается  повышение  интереса  к 
физике и понижение интереса к русскому языку. 

Анализируя  результаты,  полученные  при  проведении  самостоятельной 
работы  по темам  «Распространение  света» и  «Отражение  и преломление  света», 
мы  получили  следующее  распределение  учащихся  по  уровням  усвоения  учеб
ного материала в контрольных  и экспериментальных  группах  (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение учащихся контрольных и экспериментальных  групп 
по уровням усвоения учебного  материала 

Анализ  результатов  статистической  обработки  данных  в  эксперименталь
ных  и  контрольных  группах  показывает,  что  полученные  эмпирические  значе
ния превосходят  критическое  значение критерия /^рит

На  диаграмме  (рис.  3)  приведены  результаты  пооперационного  анализа 
работ учащихся  по физическому  эксперименту. 
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Состав  экспериментального  умения 
Е  Контрольные  группы  •  Экспериментальные  группы 

Рис. 3. Результаты анализа работ учащихся 
по физическому эксперименту (состав экспериментального  умения: 

1   работать по предложенному плану, 2   подтвердить  (опровергнуть) имеющуюся гипоте
зу, 3   сформулировать вьшод, 4   сформулировать гипотезу, 5 — составить план  проведения 

опыта, 6   провести опыт по самостоятельно разработанному плану, 
7   сформулировать вывод, Р   коэффициент полноты выполнения  действий) 

Положительная  динамика  результатов  проведенного  исследования  дает 
основание  считать,  что выдвинутая  гипотеза подтверждена,  поставленные  зада
чи решены, цель  достигнута. 

На  основе результатов теоретического  исследования  проблемы  и  проведен
ного педагогического эксперимента можно сформулировать следующие  выводы: 

1. Обучение  физике  учащихся  5—6 классов  на  уровне  эмпирического  по
знания  обладает  рядом  особенностей,  что  выражено  в  его  структуре,  содержа
нии и  результатах. 

2.  Разработанная  нами  методика  организации  процесса  обучения  физике 
учащихся  56  классов,  основанного  на  выполнении  экспериментальных  зада
ний,  реализует  идеи  исследования  об  опережающем  изучении  признаков  физи
ческих  понятий  и  обучения  на  уровне  эмпирического  познания.  Рассмотрение 
классификации  экспериментальных  заданий  по  двум  основаниям   по  времени 
их  использования  в  учебном  процессе  (первая  идея)  и  способам  деятельности 
учащихся  (вторая идея)   позволило  спроецировать на процесс формирования  по
нятий  у  учащихся  этапы  эмпиркгаеского  познания  и  вьщелить  его  особенности  в 
условиях раннего обучения  физике. 

3.  Пропедевтический  курс  физики  имеет  широкие  возможности  для  ис
пользования  экспериментальных  заданий  на  образночувственное  («глазомер
ное»)  определение  физических  величин,  обладающих  высоким  развивающим 
потенциалом. 

4. Разработанная  нами  структурнофункциональная  модель  процесса  обу
чения  физике учащихся  56 классов, реализуемого  на уровне эмпирического  по
знания и основанного  на выполнении  экспериментальных  заданий,  и  соответст
вующая  ей  методика  обучения  позволяют  более  эффективно  формировать  у 
учащихся  физические  понятия,  экспериментальные  умения,  что  подтверждают 
результаты проведенного  педагогического  эксперимента. 

5. В ходе проведения  эксперимента  удалось установить,  что повышение  у 
учащихся  уровня  сформированности  физических  понятий,  экспериментальных 
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умений также связано с реализацией педагогических условий, включающих ор
ганизацию  домашней  эксперш^^евпшшой  работы  учащихся,  наличие  рабочей 
тетради  для  организации  домашней  эксп^иментальной  работы  учащихся  и 
оказание  методической  поддержки  учителю  в  вопросах  использования  эюэте
риментальных заданий в пропедевтическом курсе физики. 

Мы полагаем, что выполненное диссертационное  исследование не  исч^ь 
пывает всех  аспектов обозначенной проблемы. Актуальной представляется  ра
бота  по  следующим  налрадлениям: ра^аботка  методик  решения  экспфимен
тальных задач и заданий на «п1азом^)ное»  ощ>едепение физических величин  с 
последующей  экспериментальной  проверкой  правильности  ответа,  методика 
использования  опережающих  экспериментальных  задач и заданий  в курсе  фи
зики  основной  и  средней  школы,  методика  формирования  мотивации  учения 
q)eдcтвaми  экспериментальных  задач  и  заданий,  фсфмирование  предметных, 
метапредметных  и личностных  результатов  учащихся" 56  классов  дкдствами 
экспериментальных  заданий  в условиях  перехода на новые  федеральные  госу
дарственные о^азовагельные станд^пы общего образования. 

Основные  вдеи  и результаты  проведенного  исследования отражены в  32 
публикациях. Важнейшие из них приведены тшже. 
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ляющего обучение учащихся 56 классов с использованием  экспфиментальных 
заданий и задач / В.В. Кудинов // Мщ) науки, культуры, офазования.    Горно
Алтайск, 2011.   № 3 (28).   С.  1215. 
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80%) 
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ском курсе  физики /  В.В.  Кудинов // Материалы международной  конфдюшщи 
«Научное пространство Европы   2008».   София, 2008.   Т.  14   С. 2831. 
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