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Занимательная физика, или как заинтересовать младшего школьника наукой 
Брежнев Георгий Романович 

Южный федеральный университет 
Мастропас Зинаида Петровна, к.ф.-м.н. 

brezhnev.jo@yandex.ru 

Школьники начинают изучать физику как самостоятельный учебный предмет только в 7 классе. При 

этом мы прекрасно знаем, что многие парадоксы окружающей нас природы объясняются именно физическими 

формами движения. Формирование заинтересованности младших школьников в получении новой информации 

посредством обучения оказывается непростой методической задачей. Большинство из них поглощены 

«общением» с современными гаджетами, остальную информацию считают скучной и малозначимой. Повысить 

заинтересованность в получении новых знаний позволяет любая внешкольная работа по предмету, если она 

строится как пропедевтика изучения физики. Площадкой для такой работы может стать и летний 

оздоровительный лагерь, и походы на природу, и летние исследовательские школы для младших школьников, и 

разного рода проектные смены. 

Один из возможных вариантов знакомства младших школьников с физическими явлениями – 

занимательные опыты, необычностью и эффектностью вызывающие интерес. Из опыта своей педагогической 

деятельности мы предлагаем молодым преподавателям физики в качестве своеобразной рекламы учебного 

предмета использовать такие опыты. Цель их демонстрации – привлечение внимания к научному поиску. 

Рассмотрим некоторые из них 

Зажженная спичка 

Для данного простейшего опыта нам понадобится: спичка, фонарь и затемнённое помещение. Зажгите 

спичку и держите её на небольшом расстоянии от стены. Посветив фонарём на спичку, вы увидите, что на стене 

будет отражаться только рука и сама спичка. Вещь достаточно очевидная для взрослого человека, но у ребёнка 

вызывает недоумение. (Объяснение: огонь не будет отбрасывать тени, так  как  не является препятствием 

прохождения для света). 

Нелопающийся шарик 

Нам понадобится: воздушный шар, деревянная шпажка и небольшое количество моющего средства. 

Смажьте верхушку и нижнюю часть моющим средством, задайте вопрос детям: «Что будет, если я сейчас 

проткну шарик этой острой деревянной шпажкой?» Большинство наверняка посчитает, что шарик лопнет.  

Проткните шар, начиная снизу, и увидите удивлённых детей, так как шар не лопнул. (Объяснение: шар не будет 

лопаться, если его проткнуть в точках наименьшего натяжения, которые как раз расположены в верхней и в 

нижней частях шара).  

 Плавающие спички 

Нам потребуется: миска, вода, 4 спички, жидкое мыло. В данном опыте мы будем заставлять плавать 

спички с помощью мыла. Опускаем в миску с водой 4 спички, спички будут практически неподвижны на 

поверхности воды. Задайте ребятам вопрос: «Что будет, если мы капнем в воду несколько капель жидкого 

мыла?». Также, как и в прошлом опыте, мало кто догадается, что случится, а если и догадается, то с большой 

долей вероятности не сможет объяснить природу явления. Капаем моющее средство в центр миски и видим, как 

спички мгновенно расплываются по краям миски. (Объяснение: мыло уменьшит поверхностное натяжение 

воды и вследствие этого спички расплывутся). 

Примечание: не забудьте рассказать ученикам, о том, что же такое поверхностное натяжение. Можно для 

большего понимания привести пример о скольжении водомерки по водной глади. 

Многослойная жидкость 

Для этого опыта нам будут нужны: фруктовый сок, растительное масло, спирт, высокая стеклянная ваза. 

Этот опыт будет достаточно познавателен для ребят. Налейте на дно вазы сок, потом постепенно, медленно 

наливайте по стенкам вазы растительное масло. Добавьте в спирт краску (для наглядности) и также аккуратно 

налейте его поверх масла. В результате у нас получится красивая трёхслойная палитра. (Объяснение: разная 

плотность жидкостей). 

В заключении хочется еще раз обратить внимание на то, что  в эпоху разнообразных компьютерных 

технологий учитель должен как никогда стараться разнообразить способы подачи нового материала 

обучающимся. Ведь  большая часть информации не воспринимается  именно из-за неинтересной подачи 

материала. Еще эффективнее такая работа может быть организована, если школьники смогут выполнять 

занимательные эксперименты самостоятельно при умелом ненавязчивом руководстве со стороны педагога. И 
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если для решения возникающих в ходе выполнения таких работ проблемных ситуаций у младших школьников 

еще нет достаточной теоретической базы, то этот факт как раз и может стать основой интереса к получению 

знаний при обучении. 

Список публикаций: 
[1] Методика обучения и воспитания, Физика, Общие вопросы, Павлова М.С., 2014 

[2] Соколов И. И. Методика преподавания физики в средней школе. — Изд. 4-е, перераб. — М. : Учпедгиз, 1959. — 373, [1] с. 
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Воробьев Максим Олегович 
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vorob--yov@mail.ru 

Трудно переоценить интерес школьника к предмету, если ребенок понимает, где ему пригодятся 

полученные знания в жизни. [1,2] В этой статье автор делится успешным опытом использования методики 

практического использования знаний по физике в жизни на примере игры-квеста, посвященного дню победы 9 

мая. Игра проходила в течение месяца, каждый четверг после уроков, таким образом, в ней смогли принять 

участие 4 возрастные группы 7-е классы, 8-е классы, 9-е классы, и все 10-е и 11-е классы.  

Все классы каждой возрастной группы в день игры становились командами с названиями и 

отличительными знаками посвященными Дню победы. Каждой команде предстояло пройти 7 станций, на 

которых требовались знания по физике, истории, русскому и иностранному языкам, а также умения слаженно 

работать в команде при прохождении полосы препятствий. Названия каждой станции также относились к 

военной тематике. Здесь будет подробно описана работа станции «Законы победы», в разработке которой 

принимал участие автор этого тезиса. 

За основу была взята статья [3], в которой очень хорошо описан вклад физиков в великую победу. 

Именно так называлась презентация, с которой начиналась работа на станции. В ней рассказывалось о военных 

машинах «Катюша» и законе сохранения импульса, электромагнетизме и размагничиванию военных кораблей 

под руководством И. В. Курчатова, резонансе и устранении флаттера у самолетов военной авиации под 

руководством М. В. Келдыша. Особый интерес вызвали опыты по получению бронестекла для самолетов 

проводимые И. И.  Китайгородским, рассказ о вкладе физиков в обеспечение безопасного функционирования 

«Дороги жизни» по льду Ладожского озера под руководством П. П. Кобеко. Также оживление слушателей 

вызывал прототип современных зарядных устройств для сотовых телефонов, а в годы войны зарядка для 

радиоприемников и передатчиков в виде термоэлектрогенератора, так называемый «партизанский котелок», 

работающий от перепада температур при нагревании воды на костре, который разработал академик А. Ф. 

Иоффе. Многие фамилии ученых физиков ребята слышали впервые, поэтому в реакции слушателей  уверенно 

отмечались гордость за отечество, патриотизм и любовь к предмету. 

После презентации за оставшееся время, команде предлагалось задание, по результатам которого, 

начислялись баллы. В седьмых классах это были три задачи на военную тематику [4]. Восьмым классам было 

предложено при помощи большой бутылки с водой, карандаша, скотча, нити с грузом и листа бумаги показать, 

как работали «прогибографы», - устройства с помощью которых физики измеряли колебания льда во время 

работ по обеспечению безопасного передвижения транспорта по «Дороге жизни» на Ладожском озере. 

Школьная парта, принималась за лед, по которому должны безопасно перемещаться автомобили, карандаш 

приклеивался скотчем к крышке бутылки, нить с грузом привязывали к карандашу и опускали на пол, также как 

на приборах по измерению вибраций льда применяли грузила, опускаемые через отверстия во льду на дно 

Ладожского озера. Двое человек одновременно создавали вибрации стола, еще двое держали плотный лист 

бумаги, чтобы он касался кончика карандаша, и  перемещали лист бумаги относительно сооруженной 

конструкции. Чем сильнее были вибрации стола, тем большие колебания рисовались на листе карандашом. 

Оценивалась правильность демонстрирования эксперимента по измерению вибраций и командная работа. 

Старшим классам было дано задание по размагничиванию военных кораблей. Металлические корпуса 

кораблей в магнитном поле Земли превращаются в огромные плавающие магниты, становясь легкой «добычей» 

для магнитных мин противника. В роли корабля с магнитным полем выступал школьный полосовой магнит, в 

виде мины использовалась магнитная стрелка. Если корабль в виде магнита «проплывает» над магнитной 

стрелкой она отклоняется, что приводит к срабатыванию взрывного механизма мины. Задача 

старшеклассников, используя тонкий метровый провод и батарейку на 4,5 вольта уменьшить магнитное поле 

так, чтобы при прохождении «корабля» над «миной» стрелка не отклонилась, и ее взрывной механизм не 
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сработал. В этом задании также учитывались командная работа, нестандартные решения, правильное нанесение 

обмотки и соблюдение полярности при подключении к батарейке. 

В итоге данный проект показал свою эффективность в виде повышения показателей обученности, 

качества знаний и интереса к предмету в целом во всех классах, принимающих участие в нем. Сотрудники 

МОУ СОШ №3 с УИОП г. Котовска планируют сделать данное мероприятие ежегодным, перед празднованием 

Дня победы 9 мая. 
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 На сегодняшний день существует множество разных способов изучения физики в вузах: очное, заочное, 

дистанционное и смешанное (совокупность традиционных университетских занятий с использованием 

современных средств телекоммуникаций) обучение. Самой распространённой является очная форма, то есть 

получение знаний непосредственно на аудиторных занятиях. Причиной этого является то, что информация, 

необходимая для изучения, предоставляется преподавателем в понятной и доступной форме, следовательно, не 

требуется длительного самостоятельного поиска среди множества источников. Материал поясняется на 

реальных примерах, закрепляется на практических и лабораторных занятиях. Существует обратная связь между 

педагогом и студентом, имеется возможность обмениваться знаниями и опытом с другими обучающимися. 

Наличие материальной базы в непосредственной близости дает возможность реализовывать личные и 

групповые проекты. Но также у очной формы существует ряд недостатков: строгое расписание занятий, не 

учитывающее индивидуальные способности; отсутствие возможности повторить пропущенный или 

непонятный материал вместе с преподавателем, сделать упор на менее изученную тему; затраты на проживание 

и проезд в случае, если вуз расположен далеко от места жительства предполагаемого студента. Преподавание 

физики в вузах вызывает существенные трудности также в связи с тем, что обширный и сложный материал 

необходимо изучить за сравнительно короткое время. 

Дистанционное обучение, предполагающее взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии и основанное на современных технологиях связи, особенно на возможностях сети интернет, а также 

платформ для самостоятельного образования, помогает решить данные проблемы. Процесс обучения проходит  

таким образом: вуз на личном сайте или в специальном обеспечении, к которому имеют доступ обучающиеся, 

публикует необходимые для изучения материалы, списки и время занятий, здесь же создаётся личный кабинет 

студентов и преподавателей для прямой и обратной  связи, после чего учащиеся выбирают и могут просмотреть 

необходимые им лекции в режиме реального времени, получают домашнее задание, могут следить за своим 

прогрессом, в любой момент вернуться к непонятой теме, пересмотреть пропущенное занятие, задать вопрос в 

общем чате или лично педагогу. Также есть возможность создавать курсы личного обучения или же 

пользоваться уже готовыми программами. Среди видов дистанционного обучения выделяют чат-занятия 

(учебные занятия, при котором все участники имеют одновременный доступ к чату), веб-занятия 

(дистанционные уроки, конференции, семинары, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций), телеконференции (проводятся, как правило, на 

основе списков рассылки с использованием электронной почты).  

Примером платформы для дистанционного образования является Moodle – веб-приложение с открытым 

кодом, которое встраивается в сайты и используется учебными заведениями для онлайн-обучения. То есть 

каждое образовательное учреждение может внедрить систему дистанционного обучения и, при необходимости, 
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дополнить её нужными модулями, что облегчает учебный процесс и улучшает качество обучения. Возможности 

Moodle: 

 Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и 

интерактивные ресурсы любого формата, поэтому студенты не привязаны к конкретному месту 

и времени, могут двигаться по материалу в собственном темпе. 

 Обучение осуществляется как асинхронно, так и в режиме реального времени посредством 

онлайн лекций и семинаров. 

 Система поддерживает обмен файлами любых форматов. 

 Обсуждение вопросов происходит на форуме, в чате и в личных сообщениях. 

 Рассылки оперативно информируют всех участников курса или отдельные группы о текущих 

событиях. 

 Moodle создаёт и хранит портфолио каждого учащегося, контролирует время учебной работы в 

сети. 

Поэтому с 2017 года в СевГУ (в институте радиоэлектроники и информационной безопасности) была 

впервые введена система очно-дистанционного обучения Moodle в одной группе по одному направлению. В 

настоящее время планируется внедрить еще по 8 дисциплинам. Студенты и преподаватели опробовали её на 

себе, отметив достоинства и недостатки. 

Достоинства очно-дистанционной формы обучения: 

1. Возможность заниматься в любое время и в любом месте, главное условие - наличие интернета; 

2. Лучшее усвоение материала по сравнению с использованием только очной формы обучения; 

интересные задания, которые хочется решать; индивидуальная система оценивания. 

3. Статистика всех действий, обучающихся в системе; решение сложных задач в чате с 

преподавателем; контроль посещаемости системы преподавателем; частичный или полный 

доступ к курсу в зависимости от успеваемости. 

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что работа в виртуальной обучающей среде — 

это наше будущее, ведь по сравнению с очной формой дистанционная позволяет заниматься удалённо, в любое 

время, используя множество различных, но собранных в одном месте и проверенных ресурсов. 
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В настоящее время, пожалуй, самая быстро развивающаяся технология в сфере образования вообще и 

школьного в частности – индустрия e-learning. С момента появления в Законе об образовании пункта о 

внешкольном обучении начали активно развиваться  формы альтернативного образования. Из всех 

разнообразных форм наиболее продвигаемой является дистанционная форма обучения. Не обсуждая очевидные 

плюсы, как, впрочем, и проблемы дистанционной формы получения знаний, отметим все же, что никакие 

современные виртуальные тренажеры не смогут заменить «живую» практику будущему медику, 

экспериментатору, учителю и т.д. 

На первое место в критериях успешности новых педагогических технологий, на наш взгляд, 

выдвигаются такие, которые позволяют реализовывать компетентностный подход к школьному образованию 

Тем самым мы сможем выполнить социальный заказ на формирование у выпускников школы таких качеств, 

которые в дальнейшем могут позволить им свободно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, быть 

активными творческими членами общества. 

Имеющаяся у меня практика педагогической деятельности по обучению физике школьников 

общеобразовательных школ позволяет выделить как эффективную образовательную методику разработку и 

использование дискуссионных учебных форумов – элементов дистанционного обучения. В них отсутствуют 

жесткие пространственные рамки, что позволяет выступать одновременно всем желающим и в любой момент 
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проведения форума. Одновременно, участие в форуме позволяет решать проблему внутренней мотивации к 

обучению, проблему социализации, так как обучающиеся на форуме работают,  как правило, в группе. А если 

при этом и задача ставится единая для всей группы, участвующей в форуме, которая решается всей этой 

группой, то учебный форум легко трансформируется в том числе и в метод проектов, и в традиционную 

педагогику сотрудничества. 

Целью моей работы  явилась разработка содержания учебных форумов при проведении занятий по 

физике в 7-8 классах. Организовывалась дискуссия в рамках изучения разных разделов. Например, при 

изучении темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  содержание дискуссии форума касалось всех 

основных понятий темы. Для подтверждения эффективности использования подобных  учебных форумов, 

педагогический эксперимент проводился последовательно в 7 и 8 классах общеобразовательной школы: с 

использованием разработанных форумов и по традиционной методике. .  На рисунке 1 представлены темы 

обсуждений, созданные обучающимися для ведения дискуссий по разделу «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов».  

 
рис. 1- Темы дискуссионного форума по разделу «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Итоговый контроль знаний после изучения с использованием разных методик показал эффективность 

привлечения учебных форумов. Организация дискуссий позволяет участникам образовательного процесса 

контролировать свои вопросы и ответы.  Ни для кого ни секрет, что школьники охотнее общаются между собой 

в сети Интернет.  Работая  в поле такого форума, обучающиеся  имеют возможность организовать дискуссию не 

только по ограниченным учителем проблемам, но и на личные темы, помогать друг другу с выполнением 

домашнего задания, т.е. в большей мере способствует метапредметному обучению. А по результатам анализа 

сообщений можно в дальнейшем легко сформировать базу часто задаваемых вопросов (FAQ), которая может 

быть постоянно прописана в этом форуме, например, в виде отдельного файла.  

Форум использовался также как средство размещения результатов работы в сотрудничестве, были   

организованы  сетевые дискуссии как при изучении нового материала, так и для обобщения полученных 

знаний. 

В дальнейшем мы ставим задачу разработки содержания комплектов подобных форумов, которые можно 

реализовывать на любой ступени изучения школьного курса физики, одновременно пополняя методический 

инструментарий учителя. 

Список публикаций: 
[1]Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (ред. от 25.11.2013; с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2014). 

[2] Хуторской А.В. Особенности развития дистанционного обучения в российских школах // Электронный журнал 

«Исследовано в России», 2, 5-8, 2000 г. - URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/002.pdf (дата обращения: 19.01.2013) 

[3] https://www.forum2x2.ru/ 
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Наш университет (СевГУ) в 2017 году приобрёл в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете (НИ ТПУ) программный продукт Laboratory Simulations 1.2. Это – комплекс 

виртуальных лабораторных работ по общей физике, содержащий 27 лабораторных работ. Использование 

комплекса Laboratory Simulations 1.2 в учебном процессе СевГУ началось по согласованию с НИ ТПУ на 

несколько лет раньше 2017 года, поэтому к настоящему времени в СевГУ накоплен определённый опыт и 

выработана своя технология эксплуатации Laboratory Simulations 1.2, несколько отличающаяся от той, которую 

предлагают разработчики – О.Г. Ревинская и Н.С. Кравченко, сотрудники кафедры ЭФ ФТИ НИ ТПУ. В 

настоящем докладе рассматриваются основные элементы указанной технологии и их оценка с позиции 

студентов. 

Так как при выполнении виртуальных лабораторных работ, в отличие от реальных, нет этапа настройки 

лабораторной установки, то у преподавателя появляется возможность большее внимание студентов обратить на 

следующие этапы выполнения лабораторных работ. 

 Обработка результатов экспериментов. 

 Составление и защита научных отчётов по лабораторным работам. 

С учётом этого на кафедре «Физика» СевГУ в течение нескольких лет эксплуатации комплекса 

Laboratory Simulations 1.2 сложилась технология проведения виртуальных работ, содержащая следующие 

элементы. 

1. Виртуальные работы выполняются в компьютерном классе кафедры «ФИЗИКА» СевГУ. В классе 

12 компьютеров, операционная система в них Microsoft Windows – 7, Office 2013. Студенческая 

группа разделяется на 12 подгрупп по одному – 2 человека в подгруппе. С каждым компьютером 

работает одна подгруппа. Это увеличивает личный вклад в работу каждого студента по сравнению с 

тем, что происходит при выполнении реальных работ, где некоторые лабораторные работы 

выполняются коллективами по 3 – 5 и более человек, а реально работают только 1 – 2 человека. 

2. Автор доклада обучается в СевГУ по специальности «Атомные станции» В учебном плане этой 

специальности предусмотрена дисциплина «Физический практикум», в которой студенты как раз и 

выполняют виртуальные лабораторные работы. Эта дисциплина в учебном плане стоит после 

дисциплины «Физика», в которой предусмотрены лабораторные работы, выполняемые на реальных 

установках. Поэтому студенты, выполняя виртуальные работы, уже имеют опыт проведения 

реальных работ, так что они могут сравнивать эти два типа лабораторных работ и видеть, что оба 

типа работ не являются альтернативными, а взаимно дополняют друг друга, расширяя спектр 

знаний и умений, которые получают студенты в вузе. 

3. На выполнение каждой лабораторной работы отводится 2 занятия по 2 академических часа каждое. 

Первое занятие предназначено для того, чтобы студенты получили у преподавателя допуск к 

лабораторной работе, провели эксперименты и начали обработку результатов экспериментов. 

Второе занятие – защита научных отчётов по лабораторной работе. В промежуток времени между 

указанными двумя занятиями студенты заканчивают обработку результатов экспериментов и 

составляют научный отчёт. Этот промежуток имеет важное значение, так как приводит к лучшему 

усвоению студентами исследуемых фактов. 

4. Большинство реальных лабораторных работ проводятся с чисто измерительными целями. В отличие 

от этого, все виртуальные работы проводятся как исследовательские, то есть снимаются 

экспериментальные зависимости между физическими величинами для проверки теоретических 

зависимостей. В результате студенты более отчётливо усваивают главное в физике: физические 

явления и закономерности. 

5. Обработку результатов экспериментов студенты выполняют не вручную, а с помощью EXCEL. В 

этой программе студенты выполняют следующие действия. 

 Расчёты значений физических величин, измеряемых косвенным методом – как основных, так и 

вспомогательных. 

 Построение графиков зависимостей между измеренными физическими величинами. 

mailto:dyulovaleria@gmail.com
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 Оценка погрешностей измерений, в том числе, для указания на графиках планок погрешностей. 

В итоге обработка экспериментов оказывается более квалифицированной и, кроме того, студенты 

получают опыт реального применения EXCEL. 

1. Научные отчёты по лабораторным работам студенты тоже составляют в EXCEL. Требования к отчётам 

более высокие по сравнению с требованиями, которые предъявлялись в курсе общей физики при выполнении 

реальных лабораторных работ. Новые требования максимально приближены к требованиям, которым должны 

удовлетворять научные и технические отчёты и статьи. В частности, преподаватели требуют от студентов, 

чтобы они в своих научных отчётах чётко комментировали все полученные результаты и грамотно 

формулировали общие выводы по работам. Опыт показал, что это даётся студентам очень нелегко, но это – 

естественный и неизбежный шаг в обучении, так как умение квалифицированно составлять отчёты и статьи 

является одной из важнейших компетенций, которые студенты должны приобрести в вузе. 

2. Виртуальные лабораторные работы для специальностей, в учебном плане которых нет отдельной 

дисциплины типа «Физического практикума», вполне могут проводиться в рамках дисциплины «Физика», в 

этом случае одну часть лабораторных работ студенты выполняют на реальных установках, другую – на 

виртуальных. Мне представляется, что в этом случае тоже может быть достигнут хороший эффект. Только для 

этого надо обеспечить следующие условия. Во-первых, суммарный объём часов, отводимых на выполнение 

лабораторных работ, должен быть такой, чтобы студенты имели возможность выполнить не менее 10 

лабораторных работ за семестр. Во-вторых, разумная доля виртуальных работ – это 10 – 20 %. В-третьих, на 

каждую лабораторную работу (как реальную, так и виртуальную) целесообразно выделить два занятия по 2 

академических часа каждое. 

Общий вывод. Выполнение виртуальных лабораторных работ по технологии, элементы которой описаны 

в тезисах, для меня и большинства моих однокурсников оказалось занятием интересным и очень полезным. 

 

 

Методологические аспекты преподавания темы «геометрическая оптика» посредством 
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Коханов Павел Владимирович 

Южный федеральный университет 
Донец Игорь Владимирович 
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В настоящее время учителя физики в школах стремятся на каждом уроке изучении нового материала 

проводить демонстрации. Но не всегда есть возможность продемонстрировать в условиях школьного 

оборудования те или иные физические процессы и закономерности. Компьютерная визуализация физических 

явлений является основным помощником в данной ситуации, и даже при выполнении учениками лабораторных 

работ. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках физики в средней школе заставляет многих учителей 

задуматься над тем, как поддерживать у учащихся, во-первых, интерес к изучаемому предмету, а, во-вторых, их 

активность на протяжении всего урока. Огромную помощь в решении этого вопроса и ряда других может 

оказать компьютер. 

Одна из проблем, которую помогает решить компьютер – это моделирование процессов. Как известно, 

компьютер позволяет моделировать процессы и явления двух видов. Первые – те, которые можно 

смоделировать в физических условиях обучения, но в связи с плохой оснащенностью лабораторий, это можно 

сделать только на компьютере. Вторые – те, которые нельзя провести в реальности. Такие методы исследования 

как наблюдение, опыт, эксперимент занимают центральное положение в экспериментальных науках, в данном 

случае, в физике. 

Геометрическая оптика является очень благоприятной темой в школьном разделе физики для 

компьютерной визуализации оптических явлений. 

Инструментом построения такой программы послужит MATLAB — это высокоуровневый язык и 

интерактивная среда для программирования, численных расчетов и визуализации результатов. С помощью 

MATLAB можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и приложения.  

Преимущества данного инструмента программирования: 

 возможность исследования различных подходов и решений; 
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 получение быстрого решения типовых задач; 

 обработка изображений и видео; 

 упрощение разработки новых алгоритмов; 

 моделирование объектов, разработка систем управления и т. д. 

Смоделировав ситуацию, когда пучок лучей пускают из одной точки, и он, проходя через тонкую линзу, 

преломляется, а дальше собирается в одной точке на экране. 

 
рис. 1.  Компьютерная визуализация преломления лучей в случае тонкой линзы 

С помощью компьютерной визуализации получилось сравнить реальные формулы для тонкой линзы с 

результатами моделирования, сделать выводы относительно формул для тонкой линзы, а именно, нахождение 

фокального расстояния и линейного увеличения. Результаты данной работы показали, что формулы для тонкой 

линзы являются весьма хорошим приближением.  

Однако на практике при преломлении лучей протекают такие явления как астигматизм наклонных 

пучков и разные виды аберраций.  

Приведенные модели можно применять как проектную деятельность школьников или как научно-

исследовательскую деятельность.  

Таким образом, методику ведения урока по оптики с сопровождением компьютерных демонстраций 

следует применять на уроках по физике, чтобы наглядно показывать учащимся, что все законы в физике, в 

частности геометрической оптики, являются приближенными и имеют свои границы применимости. 

Список публикаций: 
1.Сивухин Д. В. Учебное пособие для вузов. Том 4. Оптика. – М.: Физматлит, 2014. 

2.Петрова К. Ю. Введение в MATLAB. – СПб.: ГУАП, 2015. 

3.Касьянов В. А. Физика. 11 класс. Углубленный уровень. – М.: Дрофа, 2018. 
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Важность астрономических знаний для человека сложно переоценить. Развитие астрономии и науки в 

целом тесно связаны между собой. Ведь Вселенная – это гигантская и бесплатная физическая лаборатория, в 

которой существуют условия, которые трудно и дорого создать на Земле: огромные давления, плотности, 

сверхвысокие и сверхнизкие температуры, сильнейшие магнитные поля и т. д. Поэтому наблюдение 

космических объектов обеспечивает развитие некоторых передовых областей физики. Многие науки, такие как 

биология, геология, география, история, используют достижения и методы астрономии. Появилась целая серия 

смежных с астрономией наук: астрогеология, астробиология, астроэкология и т. д. Существование современной 
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цивилизации невозможно представить без космонавтики: в околоземном космическом пространстве люди 

живут и проводят эксперименты практически непрерывно, человек уже побывал на Луне, и готовится к 

экспедиции к Марсу. 

Все грандиозные успехи отечественной космонавтики и советских астрономов имели под собой 

надежный фундамент в виде обеспеченной государством популярности космоса и астрономии в обществе. В 

последние десятилетия эта популярность существенно снизилась, что уже отражается на темпах развития 

высокотехнологичных наукоемких направлений. 

Как отмечал еще Е. П. Левитан, астрономические знания «способствуют развитию интеллекта учащихся, 

формируют научное представление о Вселенной, являются мотивом к учебе и непрерывному образованию, 

создают иммунитет к восприятию повсеместно распространяемого оккультизма и откровенного мракобесия». 

Решением Минобрнауки РФ астрономия с 1 сентября 2017 года в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «астрономия» [1] возвращена в школьную программу как отдельная дисциплина. C 2018 

года задания по астрономии с элементами астрофизики входят в структуру единого государственного экзамена 

по физике. Для наилучшего понимания базовых основ астрономии необходимы в первую очередь знания по 

курсу общей физики, таких разделов как «Механика», «Термодинамика», «Геометрическая и квантовая 

оптика». 

Всё это ярко свидетельствует о необходимости повышения общего уровня астрономической 

грамотности, формирования естественнонаучной картины мира у молодежи и общества в целом. 

 В связи с этим крайне необходимо активно проводить мероприятия, позволяющие заинтересовать 

астрономией и космосом нашу молодежь.  

 С 2017-2018 учебного года в рамках реализации программы по поиску и поддержке талантливой 

молодежи Севастопольский государственный университет реализует ряд проектов, непосредственно связанных 

с привлечением школьников к основным направлениям развития НТИ. Одним из таких проектов является 

научно-образовательный лекторий, в котором часть занятий ведется с привлечением научных сотрудников 

КрАО, часть – ведущими преподавателями базовых кафедр университета.  

Материал подается таким образом, чтоб являться дополнением к темам, проходимым на уроках 

астрономии в школах. Для этого созданы авторские программы, учитывающие специфику курса астрономии в 

средней школе, возраст учащихся, требования ЕГЭ к объему знаний по дисциплине. 

Основной материал дается в виде лекций с презентациями, что позволяет наиболее компактно 

формировать смысловое ядро каждой темы и использовать наглядность видеоматериала. По мере 

необходимости используются интерактивные методы обучения, одним из которых является работа с 

виртуальным планетарием «Стеллариум».[2] Виртуальный планетарий «Стеллариум» позволяет полноценно 

моделировать наблюдение звёздного неба из любой точки земного шара и для любого момента времени из 

достаточно широкого диапазона, а также проводить наблюдение в динамике.  

Логическим завершением изучения основ астрономии представляется экскурсия с практикумами и 

лекциями в Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), где уже подготовленные слушатели могут 

увидеть реальные астрономические инструменты и испытать их в работе, почувствовать себя в роли ученых. 

Проводившиеся мероприятия активно посещали учащиеся профильного физико-математического 11 

класса ГБОУ «Гимназия №1 имени А.С. Пушкина», где один из соавторов является учителем физики. Это 

позволило изучить результаты входного контроля и проанализировать баллы ЕГЭ по физике за 2017-2018 

учебный год, полученные выпускниками. Данные сравнительного анализа приведены в таблице: 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения 
Вид 

контроля 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний процент 

выполнения задания по 

астрономии №24 ЕГЭ по 

классу % 

2/2 1/2 0/2 

Элементы 

астрофизики: 

Солнечная 

система, 

звезды, 

галактики 

Определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле; 

Входной 

контроль 

П 

10 25 65 

Контроль в 

форме ЕГЭ 

2018 

80 35 0 
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За 2017-2018 учебный год на лекциях и практических занятиях присутствовало более 400 человек, что 

дает основание говорить о востребованности подобных мероприятий в обществе и необходимости расширения 

тем и видов занятий. 

Список публикаций: 
[1] Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «астрономия». 

[2] Онлайн планетарий «Стеллариум» (режим доступа https://stellarium-web.org/ ) 
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XXI век – век высоких информационных технологий. Этот факт оказывает существенное влияние на все 

сферы жизнедеятельности человека, в частности – на сферу образования. Новые технологии расширяют 

возможности как учителя – позволяют ему раскрыть свой творческий потенциал, используя всё многообразие 

методов обучения, так и учащихся – формирование прочных знаний, позволяющих им сориентироваться в 

новом информационном пространстве. 

Качество образования – одна из основных проблем современной школы. Внедрение в систему школьного 

образования дистанционного обучения является одним из способов решения данной проблемы. Рост качества 

обучения за счет средств ИКТ, свобода выбора времени и скорости подготовки, гибкая дифференциация 

обучения, вовлеченность в активную познавательную деятельность – всё это не может остаться без внимания 

современной педагогической науки, и всё это осуществимо в рамках дистанционного обучения.  

Дистанционная форма обучения даёт возможность слабым учащимся ликвидировать пробелы в знаниях, 

а сильным – углубить свои знания в интересующих вопросах, а так же позволяет учиться по индивидуальному 

плану, который учитывает все возможности учащегося и удовлетворяет всем его потребностям. Дистанционное 

обучение, идущее дополнительным к очному обучению, необходимо в первую очередь тем учащимся, которые 

испытывают трудности в традиционном очном обучении. К таким учащимся относятся одаренные  и  

«трудные» учащиеся, а так же дети с ограниченными физическими возможностями. 

Основная задача дистанционного обучения физике: учить всех, сделать процесс обучения интересным и 

увлекательным, учитывая при этом своеобразие, психологию и потенциальные возможности каждого из 

учащихся. Находить и реализовывать самые разные методические приемы, дающие каждому из учащихся 

ощущение комфорта, самостоятельности, творческого участия в процессе обучения, а так же способствовать 

свободному образованию и развитию личности. Отличительная особенность дистанционного обучения физике 

–  создание для учащихся условий для активной деятельности, поиска полезных  и интересных знаний (т.е. не 

передача готовых знаний от учителя к учащимся,  а развитие у учащихся умения добывать эти знания 

самостоятельно). 

Организация учебного процесса в дистанционной форме – процесс долгий и нелёгкий, состоящий из 

множества этапов. Один из них – разработка учебных материалов, чему и посвящена основная часть работы. 

Учебно-методический комплекс по теме «Магнитное поле» включает в себя: 

 электронные варианты учебников, справочников; 

 мультимедиа приложения; 

 опорные конспекты; 

 видео, аудио учебные материалы; 

 презентации по учебному материалу; 

 картинки с анимацией; 

 самостоятельные и контрольные работы и т.д. 

Мною для данного УМК разработаны материалы по следующим блокам: опорные конспекты, 

презентации, самостоятельные и контрольные работы. УМК по теме «Магнитное поле» будет способствовать 

усвоению необходимой для успешного обучения информации у школьников. Помимо этого курс физики при 

дистанционном обучении может быть дополнен проектной и исследовательской деятельностью. 
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Вторая часть работы состоит в разработке индивидуальных учебных планов, в рамках которых 

формируется индивидуальная образовательная траектория развития обучающегося, реализуемая в рамках 

дистанционного обучения. Данный педагогический эксперимент был проведен с учащимися 8 «А» класса 

МБОУ «Школы №92 с углубленным изучением математики», в рамках производственной практики ЮФУ. С 

помощью конструктора «WordPreess.org» был создан сайт, на котором размещались материалы уроков в 

различной форме и осуществилась работа с учащимися по индивидуальным образовательным траекториям. В 

качестве результатов педагогического эксперимента (внедрения дистанционного обучения с выбором 

индивидуальных образовательных траекторий) следует отметить: 

 возрастание мотивации учащихся; 

 повышение успеваемости; 

 поднятие самооценки и повышение уважения к преподавателю. 

Список публикаций: 
[1] Хуторской А.В. Дистанционное обучение и его технологии // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. –  

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-18.htm. – В надзаг: Центр дистанционного образования "Эйдос" 

[2] Полат Е.С. Проблемы организации системы дистанционного обучения в Российской Федерации / Вопросы Интернет-

образования, №20. – http://center.fio.ru/vio. 
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Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения существенно расширяет 

возможности педагогических технологий: физические компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, 

всевозможные программы, виртуальные опыты и лабораторные работы позволяют повысить мотивацию 

учащихся к изучению физики. Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет 

собой благоприятную почву для применения современных информационных технологий. Одним из основных 

направлений применения информационных технологий на уроках физики, я считаю, выполнение 

компьютерного физического лабораторного эксперимента. 

На уроках физики невозможно обойтись без демонстрационного эксперимента, но не всегда 

материальная база кабинета соответствует требованиям современного кабинета физики. И поэтому здесь 

на помощь приходит компьютерный эксперимент. Компьютер становиться помощником не только ученика, 

но и учителя. 

Учащимся также трудно  представить некоторые явления макромира и микромира, так как отдельные 

явления, изучаемые в курсе физики средней школы невозможно наблюдать в реальной жизни и, тем более, 

воспроизвести экспериментальным путем в физической лаборатории, например, явления атомной и ядерной 

физики и т.д. В большинстве интерактивных моделей предусмотрены варианты изменений в широких пределах 

начальных параметров и условий опытов, варьирования их временного масштаба, а также моделирования 

ситуаций, недоступных в реальных экспериментах. 

Кроме того, современные школьники отлично работают с компьютерами, могут легко и быстро находить 

какую-либо информацию, а самое главное – им нравится работать за компьютерами в классе. 

В школе была проведена серия уроков лабораторных работ по физике в 10 «А» и в 10 «Б» классах. Один 

урок прошел в стандартной форме, то есть традиционная лабораторная работа, где ребята реально работали с 

приборами и материалами (тактильно). На другом уроке лабораторная работа была проведена с помощью 

электронных тренажеров, то есть учащиеся, сидя за компьютерами, визуально выполняли задание.  

Электронный тренажер лабораторных работ был создан в программе Flash. 

По сравнению с традиционными лабораторными работами виртуальные лабораторные работы имеют ряд 

преимуществ:  

Во-первых, нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование и опасные радиоактивные 

материалы.  

Во-вторых, появляется возможность моделирования процессов, протекание которых недоступно в 

лабораторных условиях.  

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-18.htm
mailto:olka8156@mail.ru
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В-третьих, виртуальные лабораторные работы обладают более наглядной визуализацией физических или 

химических процессов по сравнению с традиционными лабораторными работами.  

Еще одно преимущество виртуальных лабораторных работ, по сравнению с традиционными, 

заключается в безопасности. В частности, использование виртуальных лабораторных работ в случаях, где идет 

работа с высоким напряжением или опасными химическими реактивами. 

Однако виртуальные лабораторные работы обладают и недостатками. Основным из них является 

отсутствие непосредственно контакта с объектом исследования, приборами, оборудованием. Совершенно 

невозможно подготовить специалиста, который видел технический объект только на экране компьютера. 

Поэтому самым разумным решением является сочетание внедрения традиционных и виртуальных 

лабораторных работ в образовательном процессе с учетом их достоинств и недостатков.  

Компьютер в обучении не заменяет преподавателя, как об этом иногда говорится и что приводит к 

отрицательному отношению к процессу компьютеризации образования, а является его помощником. 

Аналогично – компьютерный учебник не заменяет обычный, традиционный учебник, а дополняет его. 
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Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни это выбор профессии, 

который начинает формироваться чаще всего в старших профильных классах. Перед учеником стоит сложная 

задача – разобраться в своих интересах и возможностях, выбрать профиль обучения и впоследствии вуз, 

профессию. Уже в средней школе многие учащиеся проявляют интерес к тем или иным предметам в большей 

или меньшей степени. Также есть и учащиеся, сомневающиеся в выборе профильного направления. Важно 

вовремя заметить и развить интерес у одних и помочь в выборе другим. 

Задачи выявления и развития образовательных способностей учащихся успешно решаются через 

предпрофильную и профильную подготовку, которые в свою очередь могут быть реализованы в рамках 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность, согласно ФГОС ООО понимается как образовательный 

процесс, реализуемый в различных формах, отличных от стандартных школьных уроков, и направленный на 

достижение планируемых результатов развития основного образования. Принципы организации внеурочной 

деятельности: ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребёнка; возможность 

свободного самоопределения и самореализации учащегося; практико-деятельностная основа образовательной 

деятельности и др. [1]. Целесообразно организовывать внеурочную деятельность учащихся вне школы, 

например, в учреждениях дополнительного образования. В иной образовательной среде (отличной от 

школьной) учащиеся более активно вовлекаются в деятельность, самовыражаются и самоутверждаются, 

участвуют в новом для себя качестве. 

В частности, в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) на базе Центра 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования реализуется сетевой 

образовательный проект «Открытый профильный класс» с МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. 

Томска. 

Проект предполагает предпрофильную и профильную подготовку учащихся 5-9-х классов школы в 

рамках общеинтеллектуального направления по физико-математическому, естественнонаучному и 

лингвистическому профилям. Для 5-6 классов проводятся ознакомительные пропедевтические курсы – 

своеобразные профильные пробы (обучение в течение года по программам разных профилей), которые 

позволяют ученику погрузиться в конкретный предмет и определить, к какому профилю относится его область 

интересов. Для 7-9-х классов организовано профильное обучение, заключающееся в более углубленном 

изучении предметов, принадлежащих конкретному профилю. 

Рассмотрим профильную подготовку учащихся по физике по программе дополнительного образования 

«Физика 7 плюс» (физико-математический профиль) в ТГПУ. Нами разработана система занятий, направленная 
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на расширение и углубление материала курса физики 7 класса и создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Данный курс можно рассматривать и как 

предпрофильную подготовку – профильную пробу; таким образом учащиеся имеют возможность 

познакомиться с профилем и перейти при необходимости в другой профиль. 

Задачи курса: содействие в осознании важности и универсальности изучаемых законов; содействие в 

формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 

деятельности; приобретение навыка решения простейших физических задач, в том числе экспериментальных; 

приобретение опыта исследовательской и проектной деятельности по физике, опыта познания и самопознания; 

содействие в формировании устойчивого интереса к дальнейшему изучению физики. 

Курс рассчитан на 30 часов (2 часа в неделю); реализуется в течение учебного года. Занятия проводятся в 

мультимедийных аудиториях ТГПУ, оснащённых разнообразными средствами наглядности, 

демонстрационным оборудованием, лабораторными наборами по физике. Численный состав группы около 15  

человек. 

В основу курса положена тематика, интересная для учащихся. Занятия проводятся в занимательной 

форме, используются личностно-ориентированный и проблемно-деятельностный подходы. Широко 

применяется наглядность, групповая деятельность школьников, игровые технологии (творческие задания, 

работа в командах, «поощрительные сертификаты», конкурс «Лучшая тетрадь» и др.) [2]. Много времени 

уделяется практической деятельности школьников – проведение экспериментов («Магдебургские полушария»), 

создание «живых» моделей («Башня плотностей» и др.), решение занимательных задач, выполнение 

практических лабораторных работ в дополнение к школьному курсу («Определение массы и веса воздуха в 

аудитории» и др.). 

Среди учащихся группы проводились контрольные срезы и анкетирование, что позволило выявить 

следующие результаты при реализации данной программы: учащиеся лучше усваивают материал в случае 

регулярного использования на занятиях по физике экспериментальных задач, лабораторных работ, 

демонстрационных экспериментов; учащиеся, которые не проявляли интереса к курсу в начале учебного года, в 

настоящий момент принимают активное участие в образовательном процессе. Можно утверждать, что одна из 

главных задач курса внеурочной деятельности реализована – у учащихся наблюдается наличие устойчивого 

интереса к физике, желание обучаться в физико-математическом профиле. 

Список публикаций: 
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Развитие научно-технического прогресса привело к информатизации мирового сообщества, разработке 

сложных технических устройств, таких, как персональный компьютер, цифровая фото- и видеотехника, 

интерактивная доска, обладающих высокой степенью наглядности. Все это оказало огромное влияние на сферу 

образования. На сегодняшний день обучающиеся достаточно мобильны, свободно постигают новейшие 

технологии, программные продукты и т. п. В связи с этим, в современном мире человек должен владеть не 

только определенным объемом знаний и умений, но и постоянно совершенствоваться и находить необходимую 

информацию, тем самым приобретая дополнительные знания. Но любой познавательный интерес формируется 

из любопытства, естественного интереса, толчка к познанию чего-либо нового. Далее, любопытство под 

действием какого-либо интересного факта или опыта, может перерасти в познавательный интерес. Но 

устойчивый познавательный интерес нельзя сформировать одним лишь опытом. Для этого необходим целый 

комплекс мер, которые необходимо применять к обучающимся. Таким образом, актуальность данной работы 

обусловлена современными тенденциями в развитии образования и недостаточной применяемостью средств 

реализации технических средств в обучении физики. 

Исходя из актуальности вышеперечисленного была поставлена цель нашей работы: раскрытие 

необходимости применения технических средств обучения на уроках, эффективную организацию учебного 

процесса с помощью технических средств обучения при изучении раздела «Оптика». 
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Применение современных технических средств обучения в наши дни становится все более актуальным. 

В связи с повсеместным использованием средств новых информационных технологий на производстве и в 

повседневной жизни очень важно научить учащихся работать с современной техникой. Умение учащихся 

работать с информацией на современном уровне, используя при этом традиционные источники, электронные 

носители информации и Интернет, позволяет учителю организовать учебный процесс и внеклассную работу 

таким образом, чтобы у учащихся развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности. 

Использование средств новых информационных технологий в учебном процессе диктуется 

требованиями современной жизни. Ведь физика предусматривает изучение целого ряда процессов и свойств, 

которые важно представить наглядно, что успешно можно осуществить с помощью современных технических 

средств, без использования сложной техники. 

В качестве примера использования ТСО на уроке физике, была выбрана мультимедийная технология 

Flash. Данная технология относится к одной из интенсивно развивающихся современных мультимедийных 

технологий. Встроенный язык программирования, позволяет организовать интерактивность любой сложности 

(например проведение физического опыта и его демонстрация при различных параметрах). 

 
рис.1. Процентное соотношение учащихся, освоивших материал на оценки, указанные на диаграмме: 

а) учащиеся 11 «Б» класса; б) учащиеся 11 «А» класса. 

В рамках педагогической практики мною были проведены уроки по темам: «Геометрическая оптика. 

Законы геометрической оптики» в 11-х классах. В качестве контрольной группы были выбраны учащиеся 11 

«А» класса, которые данную тему изучали без использования технических средств обучения. При изучении 

законов ГО в 11 «Б» классе были использованы ТСО, в том числе электронные приложения, разработанные 

мною. По результатам проведенного тестирования, учащиеся 11 «Б» класса показали наиболее высокие 

результаты, в сравнении с учащимися 11 «А». На рис.1 показаны результаты тестирования. 

В контрольные задания были так же, кроме расчетных задач, включены качественные задания на 

понимание физических процессов при прохождении света через рассеянные среды. Учащиеся, изучившие 

данные явления с использованием анимационных роликов и параллельном объяснении учителем, справились с 

заданиями лучше, чем учащиеся контрольной группы. После того, как запланированные уроки были 

проведены,  был проведен анализ качества усвоения материала класса, где использовалась технология Flash, в 

ходе которого были сделаны следующие выводы: 

1. Использование электронных образовательных ресурсов значительно облегчает и сокращает 

время подготовки учителя к уроку; 

2. Использование ЭОР в обучении школьников позволяют не только сделать урок ярким, 

нестандартным, но и создают предпосылки для освоения способов деятельности;  

3. Использование современных технических средств повышают эффективность обучения, 

поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в 

жизни человека обучения: графика и мультипликация помогают ученикам понимать сложные 

логические построения; 

4. Возможности, предоставляемые ученикам, манипулировать (исследовать) различными 

объектами на экране дисплея, изменять скорость их движения, размер, цвет и т. д. позволяют 

детям усваивать учебный материал с наиболее полным использованием органом чувств и 

коммуникативных связей головного мозга. 
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Современный школьный курс физики имеет в своем содержании большое количество достаточно 

сложных закономерностей, изучение которых невозможно проводить, используя реальные объекты, 

окружающие нас. Поэтому на любом этапе изучения физики, так же как и при изучении других школьных 

предметов, широко используется общенаучный метод моделирования. 

Мое знакомство с методологическими проблемами школьного курса физики при подготовке к 

педагогической практике как раз начиналось с изучения возможностей использования моделей при 

проектировании уроков в разных классах и по разным темам. 

В школьном курсе физики используются практически все модели физики: это и традиционные макро- и 

микромодели, и не совсем обычные квантово-механическая модель и модель-теория. Методическая литература 

по физике, в основном, содержит разработки конкретных уроков с использованием моделей, формируются 

понятия о тех или иных моделях, даются их определения, указываются границы их применимости. Говорить о 

том, что использование тех или иных моделей вполне себя оправдывает можно только в том случае, если они 

способствуют систематизации многочисленных представлений о родственных явлениях или процессах. Модели 

необходимы также и в том случае, если мы исследуем явления, которые требуют нетрадиционных 

измерительных методик или вообще не могут быть исследованы количественно. В методических разработках в 

той или иной степени присутствуют попытки рассмотреть разнообразные физические явления с помощью 

одних и тех же моделей, учитывая границы их применимости. Однако, анализ содержания как школьного курса 

физики вообще, так и отдельных его разделов в частности, убеждают в том, что метод моделирования 

реализуется для представления разных явлений весьма обособленно. О возможности взаимопроникновения 

моделей можно говорить разве что в применении к модели «материальная точка». Но ценность и значимость 

используемых моделей как раз в том, чтобы с их помощью обобщать естественнонаучные представления о 

нашем мире. 

Для исследования вопроса о использовании моделирования в школьном курсе физики мною выбрана 

модель «идеальный газ». В школьном курсе физики понятие о модели идеального газа появляется только на 

второй ступени обучения физике при изучении основ молекулярно-кинетической теории в 10 классе. При этом 

в зависимости от выбранной последовательности изучения раздела обучающиеся знакомятся с двумя разными 

определениями модели идеального газа -  термодинамическим и молекулярно-кинетическим. Оба определения 

исходят из возможностей изменения термодинамических параметров газа, что и определяет границы 

применимости этих моделей. Поэтому представляется целесообразным сформировать интегрированное понятие 

этой модели и рассмотреть границы применимости с этих двух точек зрения. Каждое упоминание о модели 

идеального газа должно сопровождаться рассуждениями о том, что эта модель, так же как и другие, не всегда 

может отражать с заданной степенью точности реальную систему, а только в определенной области изменения 

параметров. 

Анализ степени усвоения обучающимися модельных представлений при изучении раздела «Основы 

молекулярно-кинетической теории и термодинамики» по результатам проведенных тестирований показывает, 

что школьники чаще всего формально воспринимают понятие идеального газа: в их представлении это и 

система материальных точек, и газ, состоящий из атомов малых размеров; для некоторых идеальный газ 

вообще не абстракция, а реально существующий вид газа. Исправить такую ситуацию можно, если при 

изучении последующих разделов физики мы будем находить возможности вернуться к этому понятию. Так 

например, при изучении свойств металлов и полупроводников можно показать, как с помощью именно модели 

идеального газа может быть построена теория электропроводности этих веществ. На завершающем этапе 

изучения физики понятия о всех изученных моделях имеет смысл использовать при обобщении основных 

законов физики и формировании представлений о единой картине мира. Поэтому нам представляются 

актуальными методические разработки и рекомендации по использованию моделей и аналогий в школьном 

курсе физики для обогащения методического инструментария учителя. 

Список публикаций: 
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Одна из задач школьного курса физики – формирование у учащихся умений применять полученные на 

уроках знания. Данная задача реализуется не только на уроках, но и в рамках внеурочной деятельности – 

элективные курсы, экскурсии, мероприятия по физике и др. Отличный от школьного формат проведения 

внеурочных занятий, мероприятий активизирует у учащихся такие психические процессы как внимание, 

мышление, запоминание, интерес, что способствует познавательной активности учащихся, стимулированию 

интереса к предмету, и, соответственно, более качественному усвоению материала и формированию умений. 

Ежегодно в Томском государственном педагогическом университете Центром дополнительного физико-

математического и естественнонаучного образования проводится региональный командный турнир 

школьников «ФИЗИК на все руки». Участие в турнире предполагает командное прохождение «Научных бюро» 

– соревнование сразу по нескольким направлениям в области физики и астрономии (разработка и защита 

исследовательского проекта, выполнение экспериментов, решение задач, в т.ч. экспериментальных, участие в 

викторинах, и т.д.). [1]. Участники – школьные команды, состоящие из пяти учащихся разных классов с 7 по 11-

й – всего 50 учащихся. 

Для одного из отделов Теоретического бюро II этапа турнира нами были разработаны задания. 

Специфика данного отдела предполагает анализ текстового и видеоматериала, выявление физических явлений, 

процессов, закономерностей. Командам были предложены задания аналитического типа и задания с элементами 

мониторинга. (Аналитический метод заключается в делении задачи на несколько более простых задач. В 

результате анализа отыскивают закономерность, которая связывает искомую величину с заданными. [2]. 

Мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью подтверждению его соответствия 

требуемому результату. [3]) 

1 блок заданий – «Физика в литературе». Во многих литературных произведениях имеются описания 

физических явлений или процессов. Участникам турнира предлагается в зависимости от текста произведения 

либо найти те или иные физические явления и процессы и описать их, либо найти ошибку и аргументировать 

её. 

Пример задания: Прочтите отрывок из произведения, найдите физическую ошибку и кратко опишите 

сущность ошибки. «У нас в кают-компании на стене висит ружьё. Старинное охотничье ружьё. Так вот, это 

самое ружье непременно раз в год стреляет. И в этом году тоже – как бабахнет! Мы как раз стояли у 

острова Борнео. Я врываюсь в кают-компанию и что же вижу? Ружьё раскачивается на стене, как маятник 

в шторм, а пуля пробила насквозь аквариум с моими золотыми рыбками…Вода выливается через дыры, как 

сквозь кингстоны, а бедные рыбки подпрыгивают, бьются о дно…  Пришлось мне заткнуть пробоину и 

вызвать своих помощников».  «Приключения капитана Врунгеля» А.С. Некрасов. 

2 блок заданий – «Физика и мультипликация». Суть данных заданий аналогична. Командам 

предлагаются к просмотру отрывки из известных мультипликационных фильмов. Задание: либо найти и 

описать увиденные в фильме физические явления или процессы, либо найти и описать «физические ошибки» – 

явления и процессы, не подчиняющиеся законам физики. 

Пример задания: Посмотрите отрывок из мультфильма «Карлсон, который живёт на крыше». 

Найдите физическую ошибку и опишите сущность ошибки. 

3 блок – «Виртуальная лабораторная работа». Команде предлагается видеозапись виртуальной 

лабораторной работы, имитирующей работу с реальными физическими приборами. В данной работе в задачу 

команды входит мониторинг данных с виртуальных приборов, выявление закономерностей, построение 

графика зависимости физических величин. 

Запустите виртуальную лабораторную работу (видеофайл) «Проверка Закона изобарного процесса Гей-

Люссака». Снимите показания с приборов, внесите в таблицу. Постройте график зависимости объёма от 

температуры. 

Результаты проверки работ участников турнира представлены на гистограмме (рис. 1). 
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рис. 1 Результаты проверки работ 

Выполнили полностью задания 30% участников. Частично справились (указали на физическую ошибку, 

но не пояснили; указали не все физические процессы, явления из произведения/мультфильма; сняли показания 

приборов, но не построили или неправильно построили график;) – 40% с 1-м и 2-м заданиями и 20% с 3-м 

заданием. Не справились с 1-м и 2-м заданиями 30%, с 3-м заданием – 50%. 

Анализ работ позволил выявить основные проблемы, на которые стоит обратить внимание: не все 

учащиеся умеют проводить анализ текстовых и видеоматериалов и выделять в них главные смысловые 

аспекты; не все умеют соотносить известные физические законы с окружающими нас явлениями и процессами. 

Важно решать с учащимися больше «реальных» и практических задач, связанных с работой над текстом, 

анализом данных, работой с физическим оборудованием, которые помогут обучающимся соединить 

теоретические знания с практикой. 

Список публикаций: 
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и школе : VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием (28-29 октября 2013 г.). – 
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Понятие «естественнонаучная картина мира» (ЕНКМ) включает в себя систему научных знаний и 

представлений о мире, познавательные модели и методы, сформированные на том или ином этапе развития 

общества. ЕНКМ позволяет раскрыть суть процесса отражения многообразной системы знаний, накопленных 

человечеством, в сознании отдельного человека, его мировосприятии и мировоззрении [1]. Поэтому не 

случайно проблема формирования научной картины мира, составной частью которой являются ЕНКМ и 

частнонаучная – физическая картина мира, рассматривается в «Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования» (ФГОС). Стандарт устанавливает следующие требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы учащимися: «…формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, а также формирование целостной научной картины мира…». [2].  

Важным вкладом в процессе формирования представлений о современной естественнонаучной  картине 

мира является исследовательская деятельность учащихся, которая максимально приближена к подлинному 

научному исследованию и характеризуется следующими этапами: определение целей исследовательской 

деятельности; выдвижение проблемы исследования по результатам анализа исходного материала; 

формулировка гипотезы о возможных способах решения поставленной проблемы и результатах предстоящего 



490 

 

исследования; уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора и обработки необходимых данных, 

сбор информации, ее обработка и анализ полученных результатов, подготовка соответствующего отчета и 

обсуждение возможного применения полученных результатов [3]. 

Целью данной работы ставиться разработка цикла лекций и исследовательских заданий, раскрывающих 

научное обоснование протекающих в природе спектральных явлений и как следствие формирующих 

естественнонаучную картину мира учащихся средней общеобразовательной школы  

Разработанный в рамках данного исследования цикл лекций и исследовательских заданий включает 

следующие темы: спектр электромагнитных волн; физические принципы строения глаза; субтрактивное и 

аддитивное смешение цветов; дифракционный и призматический свет; дифракция излучения на периодической 

структуре дорожек CD-, DVD-, blue-ray-дисков. Работа была апробирована на дополнительных занятиях в 

рамках «Малой академии наук» ФИЦ КНЦ УрО РАН и на внеурочных занятиях с учащимися 

общеобразовательной школы. 

Список публикаций: 
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Данная тема представляет особую актуальность, так как концепцией модернизации российского 

образования определяется цель высшего образования: подготовить квалифицированного, компетентного 

специалиста, который профессионально самосовершенствуется, способен к эффективной работе и 

конкурентоспособен на рынке труда. В силу этого, одним из наиболее эффективных методов реализации 

компетентностного подхода к обучению студентов на сегодняшний день является проектная деятельность. 

Успешная реализация данной технологии возможна лишь в том случае, если преподаватель обладает 

достаточным уровнем подготовки в данной области. Объясняется это тем, что организация проектной 

деятельности включает  ряд условий, которые необходимо выполнять: соблюдение принципов и требований к 

проектам; умение подобрать тип проекта, максимально соответствующего потребностям, склонностям и 

интересам обучающегося;  создание условий, способствующих развитию различных качеств и способностей у 

обучающихся, способов и средств для поддержания мотивации обучающихся и т.д [1]. Исходя из этого, 

будущий преподаватель может достичь требуемого уровня подготовки только тогда, когда сам будет субъектом 

проектной деятельности.  

Активное участие будущих преподавателей (студентов педагогического направления) в проектной 

деятельности по физике в рамках научного студенческого общества (НСО) содействует эффективному 

формированию у них общих и  профессиональных компетенций. Внедрение в учебный процесс материалов 

проектного и исследовательского содержания способствует развитию проектно-исследовательской 

компетенции студентов. Систематическое использование проектной деятельности и исследований увеличивает 

эффективность обучения студентов, способствует развитию их творческих способностей, позволяет им 

овладеть всеми умениями, навыками и качествами, играющими важную роль в дальнейшей деятельности. 

Одним из старейших научных студенческих обществ Южного федерального университета является НСО 

«Геофизика» Физического факультета. Студенческая исследовательская группа ведёт свою историю с 1931 года 

и имеет богатый опыт и традиции организации исследовательской деятельности студентов – будущих учителей 

физики. Студенты с первых лет обучения принимают участие в научной работе кафедры, участвуют в 

организации и проведении исследовательских экспедиций, обработке и анализе полученных данных, 

подготовке докладов на конференции различных уровней. Неудивительно, что многие из участников НСО 

выбирают работу в вузе, и научная деятельность становится делом их жизни.  

Рассмотрим те основные  умения и навыки, формированию которых способствуют основные и 

необходимые виды работы студентов  в рамках деятельности НСО «Геофизика»: 

1. Работа в научных экспедициях: умение планировать деятельность, время, ресурсы; получение 

экспериментальных навыков по физике в ходе выполнения научного эксперимента; технические навыки 

mailto:tanya14011@mail.ru
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(пайка, ремонт и т.п.); социализация (работа в команде, коммуникации и т.п.); навыки преодоления 

трудностей, формирование психологической устойчивости к стрессу, вызванному трудностями работы в 

экспедиционных условиях; бытовые навыки; умение принимать решения и прогнозировать их 

последствия; навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов). 

2. Семинарские занятия НСО: умение самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле; умение запрашивать необходимую информацию у эксперта; навыки 

коллективного планирования; умение взаимодействовать с любым партнером и вести дискуссию; навыки 

взаимопомощи в группе в решении общих задач; навыки делового партнерского общения; умение 

находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; коммуникативные навыки. 

3. Участие в конференциях: умение работы над докладом; умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. 

изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; умение находить несколько 

вариантов решения проблемы; умение выдвигать гипотезы; умение устанавливать причинно-

следственные связи; получение навыков обработки и систематизации данных; анализ результатов, поиск 

закономерностей; оформление результатов исследований (построение графиков, составление таблиц, 

формулирование тезисов докладов, презентации); навыки публичного выступления, умение ответить на 

вопросы; рефлексивные умения [2]. 

Таким образом, благодаря опыту и традициям организации студенческой проектно-исследовательской 

деятельности, накопленному в НСО «Геофизика» Физического факультета ЮФУ за многие десятилетия, 

студенты, входящие в состав  группы, имеют возможность принимать активное участие в различных видах 

деятельности, начиная от непосредственно участия в экспериментах, семинарах, конференциях и т.д., 

заканчивая решением бытовых и производственных вопросов, что способствует всестороннему развитию 

личности будущего учителя физики. На протяжении всей деятельности НСО выполняется реализация  проекта 

студентами. Одновременно с этим, формируются исследовательские компетенции студентов в процессе 

участия в проектной деятельности по физике в рамках  НСО.  

Список публикаций: 
[1] Текучева Е.Н. / /Методист. 2014. №2. С.61. 

[2] «Методические рекомендации по организации проектной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО в ГБПОУ КСУ 10 Москва «Выживает не самый сильный, не самый умный, а ...» http://metodichka.x-

pdf.ru/15raznoe/181076-1-metodicheskie-rekomendacii-organizacii-proektnoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-sootvetstvii-

trebovaniyami-fgos-soo-gbpou-k.php 
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В курсе общей физики, который изучают студенты технических вузов, при изучении действия силы 

трения скольжения рассматриваются, как правило, ситуации, когда поверхность, по которой скользит тело, 

является плоской. Это характерно и для изложения материала на лекциях, и для расчётных задач, которые 

студентам предлагаются на практических занятиях, и для изучения реального движения тел в лабораторных 

установках, с которыми студентами знакомятся при выполнении лабораторных работ по физике. 

Из этого правила есть, правда, исключения. Одно из них – лабораторная работа по физике, входящая в 

программный продукт Laboratory Simulations 1.2. Продукт представляет собой комплекс виртуальных 

лабораторных работ по общей физике, разработанный в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете (НИ ТПУ). В 2017 году СевГУ приобрёл продукт Laboratory Simulations 1.2 и 

внедрил его в учебный процесс. Лабораторная работа, о которой идёт речь, называется «Работа и энергия». В 

этой работе студентам предлагается наблюдать за движением шарика, который с помощью пружинного 

пистолета запускается в движение по круговой направляющей (рис. 1). 

Движение шарика определяется тремя силами, которые на него действуют: силой тяжести, силой 

реакции и силой трения скольжения. Сила тяжести постоянна, а две другие силы меняются в процессе 

движения, поскольку направляющая – криволинейная. Это приводит к серьёзной проблеме: дифференциальные 

уравнения, описывающие движения шарика, оказываются нелинейными и неоднородными, так что их решение 

проблематично. Однако из этих уравнений, даже если их не решать, следуют два интересных факта. 

1. Характер движения шарика зависит только от его начальной скорости и не зависит от массы шарика. 

2. Работа силы трения скольжения, как на начальном прямолинейном участке, так и на криволинейном 

участке пропорциональна массе шарика. То, каким образом можно прийти к этому выводу, само по себе 

http://metodichka.x-pdf.ru/15raznoe/181076-1-metodicheskie-rekomendacii-organizacii-proektnoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-sootvetstvii-trebovaniyami-fgos-soo-gbpou-k.php
http://metodichka.x-pdf.ru/15raznoe/181076-1-metodicheskie-rekomendacii-organizacii-proektnoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-sootvetstvii-trebovaniyami-fgos-soo-gbpou-k.php
http://metodichka.x-pdf.ru/15raznoe/181076-1-metodicheskie-rekomendacii-organizacii-proektnoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-sootvetstvii-trebovaniyami-fgos-soo-gbpou-k.php
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имеет важную познавательную ценность, так как студенты узнают, что работу силы трения скольжения на 

криволинейной траектории можно определять интегрированием. 

 
Указанные два теоретических факта определяют две задачи, которые можно поставить для 

экспериментального исследования движения шарика. 

1. Исследовать зависимость максимальной высоты подъёма шарика hmax и времени его подъёма tп от 

массы шарика m. Теория утверждает, что этой зависимости нет, вот и интересно, что покажут 

эксперименты. 

2. Исследовать зависимость работы силы трения скольжения A от массы шарика. Задача ясная: надо 

убедиться, что эта зависимость прямо пропорциональная. 

Для решения второй задачи надо определить способ измерения силы трения скольжения. Так как эта 

работа определяется интегралом, то надо как-то измерить значение этого интеграла. Это можно сделать путём 

проведения подробного исследования траектории шарика, то есть получения экспериментальной зависимости 

координаты шарика от времени, и использования результатов измерений для численного интегрирования. Этот 

факт очень познавателен, так как показывает студентам, что интегралы можно не только вычислять, но и 

измерять. 

Интересно, что работу силы трения скольжения A можно определить ещё одним, косвенным, но более 

простым способом – основанном на использовании закона сохранения энергии. В этом случае можно обойтись 

без численного интегрирования. Мало того, не требуются никакие дополнительные эксперименты – вполне 

достаточно использовать результаты первого эксперимента: экспериментальную зависимость hmax(m). 

Тот факт, что работу силы трения можно измерять двумя способами: прямым (численным 

интегрированием) и косвенным, позволяет поставить ещё одну экспериментальную задачу. 

3. Убедиться, что оба способа измерения работы силы трения скольжения дают одинаковые результаты, 

или, предполагая, что результаты одинаковы, измерить коэффициент трения скольжения. 

Разумеется, выполнение этой задачи требует проведения кропотливого эксперимента для получения 

зависимости координаты шарика от времени. 

Опыт проведения описанных экспериментов при различных параметрах установки показал, что во всех 

случаях экспериментальные результаты прекрасно подтверждают теорию и дают достаточно точное значение 

коэффициента трения скольжения. 

 

 

Динамические и статистические закономерности в школьном курсе физики 
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Физика долгое время, с самого своего возникновения изучала закономерности движения и изменения 

систем, состоящих из некоторых изначально заданных и неизменных элементов. По мере развития науки 

появилась необходимость теоретического описания проблем исчезновения старого и возникновения нового. Но 

процессы рождения и исчезновения любых элементов подчиняются диалектическим закономерностям. 

Движение же и изменения в системах с неизменными элементами можно описывать и в рамках формальной 

логики, то есть динамическими закономерностями и однозначными причинно-следственными связями.  
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Революционное внедрение в физику диалектической логики созданием и развитием квантовой механики 

одновременно поставило и новую задачу для методики обучения физике: органическое сочетание классической 

и современной физики в школьном курсе. Традиционные, давно сложившиеся разделы курса школьной физики 

потребовали обновления, а в некоторых вопросах и нового изложения. При этом и от учителя потребовалось 

овладение основами современной физики, ее методологией, что, несомненно, связано с определенной 

психологической перестройкой. 

Методологические проблемы современной физики нашли свое отражение в новых учебниках и учебных 

пособиях по физике для школьников, однако подобное обновление в полной мере коснулось практически 

только тех разделов, которые сами относятся к новой физике – это квантовая физика и физика элементарных 

частиц. В настоящее время никто из методистов не подвергает сомнению тот факт, что формирование у 

школьника правильного представления о мире, в котором он живет, невозможно без знакомства его с 

парадоксальными по существу квантовыми явлениями [1]. Но изучение этих явлений осуществляется уже на 

этапе завершения обучению физике в 11 классе, а в курсе физики основной школы вообще  не предусмотрено. 

Анализ ответов обучающихся разных классов на качественные вопросы по методологии науки и методам 

познания показывает, что для них более привычным является мир однозначных причинно-следственных связей. 

Это означает, что фундаментальность вероятностных закономерностей не достаточно глубоко проникла в 

содержание физического образования. Вопрос соотношения динамических и статистических закономерностей в 

школьном курсе физики остается важной методологической и методической проблемой, которую должен 

решать учитель, проектируя свою работу по формированию в сознании обучающихся правильного отношения к 

случайному [2]. 

Практика нашей педагогической деятельности показывает, что младшие школьники, даже еще не 

изучающие физику (5-6 кл.) в силу своей любознательности готовы правильно воспринимать неоднозначные 

явления природы. Поэтому задача метапредметного обучения в том, чтобы школьник не потерял интерес к 

получению новых знаний и к тому моменту, когда для рассмотрения сложных процессов его познакомят с 

необходимыми для этого законами. Главенствующая роль в решении этой задачи отводится именно учителю 

физики. Нам кажется, что, планируя содержание физического образования в любом классе, учитель должен 

построить, прежде всего, для себя, стройную систему последовательного рассмотрения разных разделов физики 

на единственно верной методологической основе – фундаментальности вероятностных законов. Это означает, 

что все изучаемые школьниками закономерности, в конечном итоге, должны быть представлены как 

статистически вероятные. 

Для разработки рекомендаций по организации такой учебной деятельности мы, проведя анализ 

современного содержания школьного курса физики, выяснили соотношение между динамическими и 

статистическими закономерностями в различных разделах школьного курса, предложили варианты включения 

вероятностных представлений в традиционно «динамические» разделы механики, рассмотрели возможности 

развития понятий о вероятностных процессах  по «вертикали» на разных ступенях обучения физике. 

Считаем, что подобный анализ должен быть проведен и для содержания школьного курса биологии, так 

как проблемы возникновения жизни на Земле, изменение численности популяций, попытки моделирования 

нервной системы и др. также ярко демонстрируют  фундаментальность вероятностных законов. Ведь в 

конечном итоге правильные представления выпускника о современной естественнонаучной картине мира – это 

результат метапредметного обучения [3]. 

Список публикаций: 
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Т.Г Шаповаленко – М.: Вентана-Граф, 2012. – 64 с.   
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В университетском курсе общей физики есть раздел «Гидродинамика». Это очень важный и трудный 

раздел, поэтому его или почти не изучают, или, если знание гидродинамики необходимо для будущих 

специалистов, её выносят из курса физики в отдельную дисциплину. Тем не менее, даже для студентов тех 

специальностей, в учебных планах которых есть дисциплина «Гидродинамика», очень полезно познакомиться с 

основными законами гидродинамики ещё в курсе физики. Для этого не обязательно перекраивать лекционный 

https://e.mail.ru/addressbook/view/u-3mmWW4xS
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курс и планы практических занятий – достаточно включить в перечень лабораторных работ по физике хотя бы 

одну лабораторную работу, выполняя которую студенты могли бы узнать для себя некоторые основные законы 

гидродинамики. Однако есть одна техническая проблема: установки, в которых есть жидкость, обычно или 

неудобны в эксплуатации и обслуживании, или довольно сложные и дорогостоящие. Решением проблемы 

является виртуальная лабораторная работа. Наш университет (СевГУ) в 2017 году приобрёл в Национальном 

исследовательском Томском политехническом университете (НИ ТПУ) очень интересный программный 

продукт Laboratory Simulations 1.2, который представляет собой комплекс из 27 виртуальных лабораторных 

работ по общей физике. Одна из этих работ называется «Движение струи». Схема эксперимента показана на 

рис. 1. 

 
В цилиндрический сосуде налита жидкость, а сверху вставлен поршень. В стенке сосуда есть малое 

отверстие. При нажатии кнопки «Пуск» поршень начинает под действием силы тяжести опускаться, а из 

отверстия вылетает струя жидкости. По мере движения поршня скорость вылета струи уменьшается, в 

результате чего точка падения струи на стол (x – её координата) приближается к сосуду (x уменьшается). В 

момент времени, когда поршень опускается до уровня отверстия, он перекрывает отверстие, жидкость престаёт 

вытекать и поршень останавливается. 

В этой установке предусмотрены возможности измерять координату x, и время истечения струи t. Кроме 

того, есть возможность в любой момент останавливать эксперимент, что позволяет получить достаточно 

подробную экспериментальную зависимость x(t). 

Для теоретического исследования характера движения струи необходимо использовать свойство 

несжимаемости жидкости и два закона гидродинамики: уравнение непрерывности и уравнение Бернулли. В 

результате, если эти законы студенты не изучали на лекциях и практических занятиях, у них появляется 

возможность познакомиться с указанными законами при подготовке и проведении лабораторной работы. 

Теория позволяет получить несколько интересных конкретных фактов, которые можно проверить 

экспериментально. 

Факт первый. Точка падения струи равномерно движется в сторону сосуда, то есть её скорость 

перемещения dx/dt постоянна, и зависимость x(t) является линейной. Скорость u = dx/dt называется в 

лабораторной работе «скоростью следа». 

Факт второй. Масса поршня M, конечно влияет на скорость истечения струи, но удивительно, что на 

скорость следа u она не влияет. 

Факт третий. Так как скорость вытекания струи растёт с ростом массы поршня, то растут как начальная 

координаты следа x0, так и конечная xk, причём x0 и xk оказываются в линейной зависимости от квадратного 

корня из массы поршня M. 

Для проверки этих трёх фактов можно повести два эксперимента. 

Эксперимент 1. Надо, останавливая истечение движение поршня в разные моменты времени, получить 

достаточно подробную экспериментальную зависимость координаты следа от времени x(t), а затем убедиться, 

является ли эта зависимость линейной. 

Эксперимент 2. Надо провести серию опытов с разными массами поршня M, измеряя в каждом из 

экспериментов три величины: начальную и конечную координаты следа x0 и xk и полное время движения 

поршня T до его естественной остановки в момент, когда он перекрывает отверстие в сосуде. 

Если первый эксперимент окажется успешным, то есть подтвердит равномерное движение следа, то в 

каждом из опытов второго эксперимента скорость следа можно определять по формуле: u = (x0 – xk)/T. После 

окончания второго эксперимента можно проверить, показывают ли эксперименты независимость скорости 

следа u от массы поршня M и линейную зависимость начальной и конечной координаты следа x0 и xk от корня 

из массы поршня. 

Неоднократное проведение описанных экспериментов, которые проделали авторы доклада и их 

однокурсники, показали, что эксперименты прекрасно подтверждают все три теоретических факта. 


