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Проведение внеклассного школьного мероприятия в формате «СтендАП-физика» 
Воробьев Максим Олегович 

МБОУ СОШ №3 с УИОП г. Котовска Тамбовской области 
vorob--yov@mail.ru 

Идея проведения открытого внеклассного мероприятия в формате «СтендАП» возникла на стыке 

известного научно-популярного канала TED, конкурса лженаучных проектов на Всероссийских научных 

конференциях студентов физиков и молодых ученых [5], а также немного КВН и выступлений стенд АП 

комиков.  

Не для кого не секрет, что дети школьного возраста в силу физиологических особенностей развития 

некоторых отделов мозга в этот период отличаются высокой подвижностью и низкой усидчивостью, что сильно 

снижает внимание на уроке и повышает желание пошалить. [1] Задача, которую ставил перед собой автор 

тезиса заключалась в том, чтобы направить эту бесконечную энергию в нужное русло. 

Участникам стендапа предлагались темы выступлений, с которыми им надо выступить перед зрителями - 

своими одноклассниками, соперниками и жюри, в виде представления просто о сложном, используя все 

элементы стендап выступлений.  

Участие в конкурсе предлагалось всем классам, в которых автор ведет физику, в результате из всех 

заинтересовавшихся осталось 4 команды: «9 Джоулей», «9 Вольт», «10 ФИЗ не МАТ» и «Александр 

Масякин7В». Предложение тем выступлений и подготовка к осуществлялись преподавателем. Выбор тем был 

сделан с учетом возрастных групп участников и не вызывал особых разногласий, чего нельзя сказать об этапе 

подготовки. Каждая команда активно участвовала в выборе того или иного способа представления своей темы, 

потому что, стендап выступление -  это огромный спектр вариантов как весело и не сложно представить 

непростую физическую тему, чтобы ее поняли все зрители и участники мероприятия.  

Команда «9 Джоулей» представляла тему «Черные дыры и где они обитают». Ребята в начале 

выступления сделали предположение можно ли используя черную дыру попасть в будущее, узнать ответы на 

ОГЭ по математике и вернуться обратно. Затем они представили теорию возникновения черных дыр, какими 

они бывают, рассказали о первом снимке черной дыры, развеяли теорию об опасности черных дыр из фильма 

«Интерстеллар», показали что произойдет с космонавтом если он все же доберется до черной дыры, и сделали 

вывод что если даже удастся каким-то образом, попасть в горизонт событий и пройти зону сингулярности с 

огромной гравитацией, то вернуться обратно будет уже невозможно. [2] 

Команда «9 Вольт» выступала с темой «Измерения Земли». Ребята показали ТВ шоу с машиной времени 

из недалекого будущего. Где в студию с помощью машины времени по очереди вызывались ученые, известные 

своими открытиями в области определения размеров Земли. Первым в студию был приглашен Аристарх 

Самосский, который в 280 г. до н.э. используя измерительный прибор Посох Якова первым определил, что 

Солнце находиться в 19 раз дальше от Земли чем Луна. Затем в студию с помощью той же машины времени 

был приглашен Эратосфен, который в 250 г. до н.э. с большой точностью определил радиус Земли. И наконец 

замыкающим гостем этой ТВ передачи был Кеплер, который объяснил, как ему удалось без современных 

точных телескопов, пользуясь только методом наблюдений, доказать, что орбиты вращения планет вокруг 

Солнца имеют форму эллипсов, и два других своих не менее важных закона. 

Команда «ФИЗ не МАТ» является школьной командой КВН, что помогло им сделать свое выступление 

самым зрелищным. Ребята выступали с темой «Экзопланеты». На сцене стоял импровизированный 

космический корабль, на котором команда собиралась полететь на экзопланету, открытую одним из участников 

команды по данным со снимков телескопа «Хаббл», вращающегося по околоземной орбите. Ребята рассказали 

какими бывают экзопланеты, какие способы из обнаружения существуют, а также как открыть свою 

экзопланету. В конце выступления ребята признались, что пока современные ракетоносители не способны 

летать на такие большие расстояния, но то, что сейчас открыто уже более 5000 экзопланет, на некоторых из них 

даже обнаружена атмосфера, это очень важно для дальнейшего развития космонавтики и астрономии. 

Финальным участником конкурса был Александр Масякин, единственный участник в своей команде, 

который вместе со своим учителем физики принимал участие в «Зимних астроканикулах 2020» в Крымской 

астрофизической обсерватории, в поселке Научный в Крыму. Темой выступления Александра было 

«Астрофото». Участник команды выступал не один, а вместе со своим фотоаппаратом, который стоял на 

моноподе рядом с ним. Были представлены различные снимки звездного неба и таймлапсы, выполненные 

Александром на его фотоаппарат на астрошколе, также Александр рассказывал интересные факты о строении и 

масштабах Вселенной, которые ему запомнились из лекций на Астроканикулах.  

В конце выступления командам задавались вопросы от членов жюри и зрителей в зале. Ответы на 

вопросы также оценивались и учитывались в определении победителя конкурса. 
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К результатам проведения данного мероприятия можно отнести возрастание интереса к обучению в 

целом и к предмету, в частности. Участники проекта с удовольствием ходили на все репетиции, активно 

принимали участие в обсуждениях, изучали новую информацию по теме выступления, обменивались идеями 

друг с другом и учителем при каждой встрече. Каждая команда по - настоящему была настроена на победу, о 

чем свидетельствует неподдельный интерес представить свое выступление наиболее ярко. [3,4] 

Среди участников конкурса были ребята с неважными оценками по предмету, которые резко изменились 

в положительную сторону после начала подготовки выступлений. На уроках дети начали внимательнее 

слушать и  вникать в материал, перестали пользоваться ГДЗ при выполнении домашней работы. Александр, 

побывавший на зимних астроканикулах, со своим учителем, сильно увлекся астро фотографированием и 

собирается поехать в Крымскую обсерваторию на «Летние астроканикулы - 2020» в августе. 

Для всех зрителей кто присутствовал на данном проекте было объявлено, что данное мероприятие будет 

проводиться ежегодно на неделе физики и математике в школе, поэтому все классы, которые желают принять в 

нем участие, смогут это сделать, обратившись к учителю физики. 

Список публикаций:  
[1].Беренштейн Н. А. «О ловкости и ее развитии» - М. Физкультура и спорт 1991. – 288 с.  

[2]. http://astrotourist.info/moi-lektsii 
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Методологический компонент школьного курса физики как основа преподавания 

«Индивидуального проекта». Возможности школьного эксперимента 
Гуменюк Лариса Сергеевна 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
Комаров Борис Алексеевич, к.п.н. 
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В настоящее время в ряде образовательных учреждений активно внедряется новый учебный предмет 

«Индивидуальный проект» (ИП). Он рассматривается как рядоположенный с другими учебными дисциплинами 

– такими как история, физика, русский язык, химия и т.д. Однако проблемы методического обеспечения 

преподавания указанного учебного предмета, формирования преподавательского состава (обучение и 

переподготовка) являются исключительно актуальными. 

Рассматривать «Индивидуальный проект» (ИП) и проектную деятельность (ПД) вне взаимосвязи с 

учебно-исследовательской деятельностью (УИД) не следует, да и не представляется возможным. В настоящее 

время делаются попытки «разделить» эти виды деятельности по «продукту». Однако такое «деление» выгладит 

весьма условно. Остановимся на этой весьма важной методической проблеме несколько подробнее. 

Попытаемся определить понятие проектной деятельности с позиции всемерной активизации 

методологического компонента содержания образования. Проектная деятельность -  та деятельность, в рамках 

которой на фоне формирования методологических основ познавательного процесса создается материальный 

объективно или субъективно новый продукт. Таким образом, на основе сформулированного определения 

можно представить общую идею и содержание (возможную методику реализации) “индивидуального проекта” 

как учебного предмета. 

Индивидуальный проект - рассмотрение возможностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей  в реализации концепции современной школы применительно к контексту формирования и 

последующего использования методологического компонента в содержании образования. Но кто же будет 

вести данный предмет? С учителями-предметниками всё ясно, их готовят педагогические университеты по всей 

стране, но направлений подготовки преподавателей по ИП не существует, значит, нужно осуществлять 

переподготовку уже обученных педагогов, но кого именно? Целенаправленный анализ контента физического 

образования, методологии физики и методики преподавания физики в школе позволяет сделать вывод об 

органичной сочлененности и, во многом, тождественности методологии физики и основного содержания 

“Индивидуального проекта”. Исследования в области физики, методология их практически полностью 

совпадает по структуре механизма познавательного процесса с содержанием указанного учебного предмета. На 

http://astrotourist.info/moi-lektsii
http://www.asf.ur.ru/vdf/
mailto:larisergeevna@gmail.com
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основе анализа содержания деятельности в этой области сформулируем понятие учебно-исследовательской и 

проектной деятельностей.  

Проектная деятельность школьников – это деятельность, в рамках которой на фоне целенаправленного 

формирования методологических основ познавательного процесса (методологического компонента МК) 

создаётся материальный (объективно или субъективно новый) продукт. 

Учебно-исследовательская деятельность школьников – это деятельность, в рамках которой 

осуществляется целенаправленное формирование методологических основ познавательного процесса 

(методологический компонент МК) в контексте частнопредметной и (или) межпредметной ориентаций. 

Следует подчеркнуть, что попытки «разделить» проектную и учебно-исследовательскую деятельности 

«по продукту» или по наличию или его отсутствию выглядят несколько примитивными, ибо «умозаключение» 

или вывод в результате УИД вполне можно считать продуктом, а различные формы и виды представления 

«продукта» в процессе ПД могут выглядеть совсем «нематериальными». 

Таким образом, разнесённые по организационно-методическому обеспечению ИП и УИД, выполняют 

аналогичную функцию с точки зрения реализации идеи формирования методологического компонента в рамках 

образовательного процесса. Данные виды деятельности не подменяют друг друга, а весьма активно дополняют 

друг друга. Модель взаимодополнения ПД и УИД может быть активно реализована в том случае, если 

планомерная работа по организации ПД и УИД практически совпадает, как с точки зрения организационно-

методических мероприятий, так и по содержанию деятельностей, и по оценки результата. В конечном итоге ПД 

и УИД, ориентированные на формирование методологического компонента и, как следствие, 

методологического инварианта, оказывают положительное влияние на формирование ключевых 

методологических компетенций обучаемых, на освоение содержания образования в целом, на освоение 

содержания физического образования в частности. 

В докладе рассматриваются некоторые возможности использования проектной деятельности учащихся в 

процессе совершенствования школьного физического эксперимента, в частности, демонстрационного. 

Приводятся примеры применения разработок учащихся на основе синтезированной теплочувствительной 

краски при изучении различных видов теплопередачи. Рассматривается методика создания и использования 

соответствующего приборного парка. 

Долго ли этот предмет «просуществует» в учебном плане? Думается, на этот вопрос мало кто с 

уверенностью ответит[1]. 

Список публикаций: 
[1] Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учебное пособие /Л.Е.Спиридонова, Б.А.Комаров, 

О.В.Маркова,В.М.Стацунова.-СПб: КАРО,2019.-104с). 

 

 

Активация познавательного интереса учащихся средствами научного физического 
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Вяткин Алексей Анатольевич 
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В настоящее время познавательная активность учащихся в старших классах в значительной степени 

заменяется отработкой алгоритмов решения типовых заданий Единого государственного экзамена. Такой 

подход не может гарантированно обеспечить высокий результат итоговой аттестации. В первую очередь это 

связано с поверхностными знаниями, а не глубоким пониманием сути физических явлений. Последнее 

предполагает умение применять теоретические знания для решения конкретной практической задачи.   

Использование учебного экспериментального исследования на уроках физики позволяет повысить уровень 

усвоения материала [1].  

Качественно новый уровень восприятия теоретических закономерностей обеспечивается проведением 

учащимися научного физического исследования. Однако, уже на этапе организации исследовательской 

деятельности учитель сталкивается с рядом непреодолимых сложностей.  В работе изучается возможность 

проведения экспериментальных научных исследований по гидродинамике в условиях школы. Указанная 

научная тематика обладает: легкостью реализации экспериментов с малыми материальными затратами, 

высокой наглядностью и огромным научным потенциалом. На рисунке (рис.1) показан пример результата 
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экспериментального исследования поля скорости движения жидкости во вращающемся горизонтальном 

цилиндрическом слое, подогреваемом изнутри. 

 
рис.1. Поле скорости движения жидкости во вращающемся горизонтальном цилиндрическом слое, 

подогреваемом изнутри 

Использование физического эксперимента (учебного или научного) в учебном процессе ограничено 

также по причине отсутствия у учителя предметных компетенций, связанных с организацией и проведением 

исследования. В работе рассматривается практика формирования у студентов физического факультета ПГГПУ 

необходимых компетенций для полноценной реализации исследовательской деятельности в средней школе. 
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С началом индустриальной революции мир изменился навсегда. В большой части этому послужили 

тепловые двигатели. Этот продукт человеческой мысли в своё время изменил все ветви экономики так, что до 

сих пор ни одно производство не может обойтись без него. Почти весь транспорт работает на тепловых 

двигателях; они используются для подачи энергии на генераторы; их все ещё иногда используют на 

производственных предприятиях. Есть основания предполагать, что электродвигатели ещё не скоро вытеснят 

своих предшественников, так что работа в этом направлении не теряет своей актуальности
[1]

. 

Целью данной работы являлось углубление своих знаний в области механики, конкретнее – в области 

конструкции и использовании тепловых двигателей, в частности – двигателя Стирлинга. На основе знаний о 

теоретических и экспериментально полученных значениях КПД тепловых двигателей, их выходных мощностях 

и способах модернизации. Рассмотрены обычные виды двигателей Стирлинга, а также термоакустический 

двигатель
[4][7]

. 

Был проведен анализ исторических предпосылок к созданию тепловых двигателей, выяснены причины, 

приведших к появлению новой разновидности тепловых двигателей. Были разобраны принцип работы 

двигателей, их плюсы, минусы
[1]

. Описаны сферы применения, где двигатель Стирлинга все ещё остается 

наиболее приемлемым вариантом, а также его возможное применение в будущем. 

В результате работы было выяснено, что КПД двигателей Стирлинга выше, чем и ДВС, но выходная 

мощность меньше. Из трех видов двигателей Стирлинга наибольшим КПД обладает α-тип, а наибольшей 

удельной мощностью β-тип
[2][4]

. Но, несмотря на большой КПД, двигатели Стирлинга не нашли такого 

большого распространения как ДВС, так как производителям машин была важнее выходная мощность и 
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простота конструкции. Хотя, в настоящее время двигатели Стирлинга используются в таких областях как 

солнечная энергетика, энергетическое обеспечение подводных лодок и некоторых других
[2][3][6][5]

. 
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Важность развития экспериментальных умений отмечена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования (ФГОС ООО). В главе 2 «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования» (ФГОС ООО) говорится, что ученик 

должен овладеть «умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты…» [1]. Предметными результатами по физике в соответствии с ФГОС ООО являются: 

«…приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений…» [1]. Физика как учебный предмет является основой для формирования и развития 

экспериментальных умений.  

Основные элементы, включаемые в понятие «экспериментальные умения» условно делят на 5 групп [2]: 

организационные (определение цели эксперимента; выдвижение гипотез; подбор приборов; планирование 

эксперимента; осуществление самоконтроля); технические (соблюдений правил безопасности; сборка 

экспериментальной установки, наблюдение); измерительные (измерение физических величин, обработка 

результатов измерений; вычисление погрешности результата эксперимента); интеллектуальные (описание 

наблюдаемых явлений и процессов; анализ результатов эксперимента; установление причинно-следственных 

связей; обобщение и выводы); конструкторские (умение представлять экспериментальные результаты в виде 

таблиц, графиков). 

Перечисленные выше умения могут быть сформированы у учащихся при выполнении домашних опытов, 

при решении экспериментальных задач и, конечно, при выполнении лабораторных работ по физике. 

Федеральным базисным учебным планом на лабораторные работы по физике в основной школе (7-9 кл.) 

отведено около 20 часов. Этого времени недостаточно для формирования экспериментальных умений и 

навыков. Кроме того, не во всех школах есть необходимое оборудование для проведения лабораторных работ. 
Для учащихся, желающих сдавать основной государственный экзамен по физике (ОГЭ), необходимо 

организовать дополнительную подготовку, тем более одно из заданий экзамена (экспериментальное) 

предполагает работу с реальным оборудованием. Ученик, используя предоставленный ему комплект 

оборудования, выполняет задание, демонстрируя экспериментальные умения. 

В Центре дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования на базе 

Томского государственного педагогического университета реализуется образовательный курс «Подготовка к 

ОГЭ по физике (лабораторные работы)». Курс предполагает индивидуальное выполнение учащимися всех 

лабораторных работ школьного курса физики, а также экспериментальных заданий ОГЭ, не являющихся 

обязательными в образовательной программе. 
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Рассмотрим на примере данного курса формирование у учащихся таких умений как: умение правильно 

подбирать приборы для эксперимента; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение 

представлять экспериментальные результаты в виде таблицы, графиков. Считаем, что формирование указанных 

умений эффективно при использовании элементов исследовательского метода [3], суть которого заключается в 

самостоятельном поиске знания учащимися. В ходе проведения лабораторных работ учащимся предлагаются 

дополнительные задания в логике исследовательского метода – наблюдение процессов и явлений, вопросы 

проблемного характера, выдвижение гипотезы и её проверка, анализ экспериментальных данных, подведение 

итогов, вывод. 

В школьном курсе физики предлагается лабораторная работа «Регулирование силы тока реостатом», где 

имеющийся у ученика набор оборудования нужно собрать в электрическую цепь и, вращая ручку реостата, 

наблюдать за показаниями амперметра. В нашем курсе эта работа предполагает исследование зависимости 

силы электрического тока в резисторе от напряжения на его концах. Работа дополнена заданиями и 

проблемными вопросами: «Какое оборудование необходимо для проведения эксперимента?», «Представьте 

результаты работы в виде таблицы и графика зависимости силы тока от напряжения». Каждый ученик 

выполняет работу в своём режиме, в случае затруднений учитель или консультант задаёт направляющие 

вопросы.  

Для проверки сформированности умений у учащихся была разработана самостоятельная работа, в 

которой представлены задания по изученным темам школьного курса физики. В предлагаемой нами 

самостоятельной работе 6 заданий, где: 1 и 3 задания направлены на проверку умения подбирать необходимое 

оборудование; 2 и 6 задания – оформлять результаты в таблицу; 4 и 5 задания – устанавливать причинно-

следственные связи. 

В исследовании участвовало 15 учащихся. Работа была проведена до начала курса «Подготовка к ОГЭ по 

физике (лабораторные работы)», когда учащимися в общеобразовательных учреждениях уже были проделаны 

все лабораторные работы, предусмотренные школьной программой, и после курса. Результаты проверки работ 

учащихся (рис.1) позволяют нам утверждать, что формирование в рамках курса «Подготовка к ОГЭ по физике 

(лабораторные работы)» выделенных нами экспериментальных умений эффективно при использовании 

элементов исследовательского метода. 

 

 
рис.1 Результаты выполнения самостоятельной работы учащимися. 
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Конец. XIX в. в истории физики отмечен рядом принципиальных открытий, которые вызвали переворот 

в научных взглядах физиков. Одним из этих открытий является радиоактивность [1]. Её история связанна, как и 

с случайностью, так и с невероятным трудолюбием, которое и помогло продвинуть не только понимание 

окружающего нас мира, но и технологии [2,4,6]. 

Целью данной работы является углублении своих знаний в области ядерной физики, конкретнее – в 

области радиоактивности. Понять, как открытие данного явление отразилось на развитии науки, медицины, 

промышленности и технологий [2,3,5,7,8]. Также ознакомление с личностями, которые стояли за данным 

открытием [2,4]. 

Был проведён анализ введения радиоактивности как явления. Был разобран принцип действия 

радиоактивности, а также были затронуты законы, природу которых, получилось объяснить лишь с 

обнаружение радиоактивности [1]. Описаны сферы применения, где радиоактивность активно используется и к 

каким последствия это ведёт [2,3]. 

В рамках данной работы было выяснено что открытие радиоактивности позволило продвинуть не только 

медицину и технологии, что позволило лечить онкологические заболевания, а также сыграло ключевую роль в 

исследовании электрона [2,3,4,5,7,8].  
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Поповская Татьяна Сергеевна 
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Петрова Галина Григорьевна 

tanya14011@mail.ru 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» молодой специалист должен владеть не только 

профессиональной информацией, но и исследовательской культурой, позволяющей ему всесторонне 

развиваться. Поэтому современное высшее профессиональное образование ориентируется  на подготовку 

выпускников, владеющих исследовательскими компетенциями. Внедрение в учебный процесс материалов 

проектного и исследовательского содержания способствует развитию проектно-исследовательской 

компетенции студентов [1]. 

Формирование исследовательских компетенций студентов в процессе участия в проектной деятельности 

по физике в рамках НСО осуществляется путем смещения акцента с процесса пассивного накопления 
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обучающимися суммы знаний на овладение ими способами деятельности.  В  то же время, само понятие 

«исследовательская компетенция» означает заранее заданное социально значимое требование к 

самостоятельной познавательной деятельности, владению способами действий в нестандартных ситуациях, 

владению способами физического и духовного саморазвития, а также информационно-коммуникативными 

технологиями [2]. «Исследовательская компетенция» это не только совокупность конкретных навыков, но и 

определенного рода реакция на нестандартные ситуации, предполагающие постоянное саморазвитие, основа 

которого отвечает запросам современного общества, что и реализуется с помощью проектной деятельности. 

Научное студенческое общество (НСО) «Геофизика» Физического факультета Южного федерального 

университета организовывает проектно-исследовательскую  деятельность студентов по физике атмосферы. 

Студенческая исследовательская группа ведёт свою историю с 1931 года. Данная группа имеет богатый опыт и 

традиции организации исследовательской деятельности студентов – будущих учителей физики [1]. В течение 

всей деятельности НСО его участники выполняют различные виды деятельности, способствующие 

образованию основных компонентов исследовательской компетенции: мотивационного, когнитивного, 

личностного и деятельностного.  

Благодаря личной заинтересованности, осознанию важности и необходимости решения поставленной 

научными руководителями  исследовательской задачи cтуденты-геофизики в период летних каникул участвуют 

в ежегодных исследовательских экспедициях, набирая вместе с сотрудниками кафедры общей физики научный 

материал. Затем на протяжении всего учебного года студенты геофизической группы  совместно с 

сотрудниками кафедры обрабатывают и анализируют полученные в исследовательских экспедициях данные. За 

последние 30 лет студенты геофизической группы приняли участие во многих экспедициях в разных районах 

Ростовской области. Экспедиционные исследования проводились также в Прибайкалье (совместно с кафедрой 

метеорологии Иркутского университета, 1987-1991), в Приэльбрусье на высокогорной метеостанции 

(совместно с Высокогорным геофизическим институтом в Нальчике, гора Чегет, 3050 м). С 2014 года 

экспедиции проводятся совместно с Институтом физики атмосферы им.А.М.Обухова РАН на Цимлянской 

(2014-2017) и Кисловодской высокогорной (2018-2019) научных станциях ИФА РАН. В течение двух лет 

участники экспедиций работают с данными, связанными с измерениями электрических характеристик 

атмосферы на плато Шаджатмаз Карачаево-Черкесской республики. Участие в экспедиционных исследованиях 

кафедры, в организации физических измерений в полевых условиях рядом с учеными из разных научных 

учреждений способствует формированию мотивации, операционной и организационной составляющей 

деятельностной компоненты исследовательской компетенции. При этом формируется умение планировать 

свою деятельность и время; умение устанавливать причинно-следственные связи; получение навыков 

обработки и систематизации данных; анализ результатов, поиск закономерностей и т.д.  

Регулярно проводимые в геофизической группе семинарские занятия совершенствуют все компоненты 

исследовательской компетенции. Примеры тем, рассматриваемых на семинарских занятиях НСО «Геофизика»: 

 Современные представления об электричестве приземного слоя; 

 Методы измерения электрических параметров атмосферы; 

 Электродный эффект земной поверхности; 

 Радиоактивность почвы и атмосферы как ионизатор приземного слоя; 

 Аэрозоли и способы их образования и методы измерения их концентрации. 

 Методы обработки экспериментальных данных. 

На каждом семинарском занятии выступает студент с докладом по определенной теме, поэтому до 

семинарских занятий студенты под руководством преподавателей подготавливаются к выступлению по 

выбранной теме, прорабатывая соответствующую научную информацию и используя последние результаты 

измерений. В свою очередь,  во время проведения семинарского занятия все участники группы активно 

участвуют в обсуждении, задают вопросы докладчику и вносят свои дополнения. Научные руководители 

комментируют те или иные вопросы, которые вызывают у студентов затруднения и недопонимание.  

Параллельно участию в семинарских занятиях, одновременно осуществляя реализацию своего проекта, 

студенты ведут активную подготовку к предстоящим ежегодным конференциям разного уровня. Тем самым, у 

студентов вырабатываются презентационные, коммуникационные и поисковые умения и навыки: умение вести 

дискуссию; умение отстаивать свою точку зрения; навыки монологической речи; умение самостоятельно 

находить недостающую информацию в информационном поле, артистические умения и т.д. [3]. 

Помимо выше перечисленных умений и навыков, являющихся структурными элементами 

исследовательской компетенции, рефлексивные, менеджерские умения и умения работать в сотрудничестве, 

приобретаются студентами в процессе участия в ежегодных исследовательских экспедициях. Экспедиционная 

деятельность ориентирована на решение определенных практических и теоретических задач, как 

производственной направленности, так и исследовательской. Работа в экспедициях, являющихся всегда 
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командным проектом, способствует формированию у будущих учителей умения работать в команде, которое в 

современном мире является очень востребованным. 

Проанализировав работу НСО «Геофизика», можно сделать вывод, что участие студентов в проектно- 

исследовательской деятельности по физике в рамках НСО содействует эффективному формированию у них 

исследовательских компетенций. Но и четкая организация проектной деятельности по физике способствует 

всестороннему развитию личности будущего учителя физики, его профессионализму.  
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В настоящее время перед учителем возникла задача, не просто обучить школьника содержанию 

предмета, а подготовить его к жизни в изменяющейся социальной и природной среде.  При этом от ученика 

требуется активное включение в процесс подготовки на основе освоения универсальных учебных действий, 

выраженных в умениях.  Одним из наиболее важных умений, по нашему мнению, является   умение решения 

разного рода проблем – учебных и образовательных, так как это умение становится жизненно необходимым. 

Процесс решения проблем включает применение многих универсальных учебных действий (УУД), а именно – 

регулятивных, коммуникативных, познавательных.   

 Обучение решению проблем невозможно начать без создания у школьников  мотивации к изучению 

предлагаемого материала. В то же время мотивация учащихся основной школы падает.  Так, Федюнина Н.В. 

констатирует -  проведенная диагностика самостоятельной познавательной активности показала, что 

осознанным интересом к физике обладают 18% учащихся. Из оставшихся – 82% учащихся 7-9 классов считают 

физику не важным предметом, поскольку она не востребована для поступления во многие вузы [3]. Желеева 

А.В. выделяет следующие аспекты мотивации: 1) потребностно-познавательный; 2) нравственно-волевой; 3) 

социально-целевой. Авторские исследования также показали невысокую мотивацию по разным аспектам [1]. 

Распределение мотивированности учащихся 7 класса к изучению физики следующее   Учу физику: 1) 

потому, что - интересно; 33% хочу получить новые знания, умения 33% мне будут полезны знания в жизни 

33%; 2) потому, что физика есть в программе 52%, чтобы были довольны родители 29%, чтобы быть 

успешным, «уважать» себя 10%; 3) чтобы получить аттестат 52%, получить поощрение от родителей 5%, 

поступить в вуз 29%, получить профессию 10%. 

Полученные данные позволяют выявить способы увлечения предметом - физика разных групп учащихся. 

Практически все группы учеников с разной мотивацией проявляют интерес к опытам. Причем одни ученики 

любят наблюдать опыты, другие – объяснять, третьи – делать опыты. Поэтому, с самого начала обучения 

физике вводятся домашние опыты для желающих их проделать и объяснить. 

Примеры некоторых опытов: При изучении силы взаимодействия молекул (7 класс) предлагается 

учениками проделать опыт. Положите на влажную тарелку кусок мыла, прижимая, повернуть несколько раз. 

При этом с мылом поднимается и тарелка. При изучении взаимодействия заряженных тел (8 класс). Потрите о 

газету два воздушных шара и подвесьте их рядом. Почему они отталкиваются? 

Перед предложением – подобрать и проделать опыт по теме учитель договаривается, как будет 

происходить представление опыта. 

1. Опыт представляется на принесенном оборудовании или демонстрируется видео с проделанным 

опытом. 

2. Опыт объясняется, если материал уже пройден или объяснение откладывается на конец урока. 
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3. Ученики в классе после объяснения задают вопросы автору опыта. 

4. Демонстратор(ы) отвечают на вопросы. 

5. Ученики, в классе и учитель, при необходимости, дополняют объяснение. 

6. Оценки выставляются демонстратору и тем, кто задает вопросы, отвечает по заранее разработанным 

критериям [2]. 

Рефлексивные высказывания учеников показывают, что данный вид деятельности помогает им лучше 

понять физику, оценить себя, появляется интерес к учению. То есть повышается мотивация у всех групп 

учеников. Такое начало урока позволяет ввести изучение материала на основе совместного решения проблем, 

что в настоящее время крайне актуально. 
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Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. 

Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Устные экзамены в 9-х и 11-х классах 

предполагают защиту проекта как один из видов итоговой аттестации. И это не случайно, ведь именно в 

процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура 

умственного труда учеников, через проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные 

учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Основной проблемой классно-урочной системы является отсутствие достаточного количества времени 

для реализации проектной деятельности по физике. Многие ученики хотели бы заниматься практической и 

экспериментальной деятельностью в рамках урока физики, но отсутствие должного количества времени не 

позволяет это сделать. Как же выйти из сложившейся ситуации и сформировать интерес, практические и 

экспериментальные  умения в рамках предмета?  Частично решить проявленную проблему можно, если 

грамотно использовать внеурочную деятельность для организации  проектов учащихся. [2] 

Метод проектов - один из немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен школы в 

окружающий мир. [3] 

Цели применения проектной деятельности многогранны: научить ребенка самостоятельно добывать 

знания; вовлечь каждого ученика в активный познавательный, творческий процесс; формировать 

универсальные учебные действия; учить ориентироваться в мире информации. В процессе проекта 

формируются все регулятивные действия. [1] 

Ниже представлен способ организации внеурочной проектной деятельности. Работа проводилась с 

учащимися в 7-8 классах. Представлены некоторые выбранные учащимися темы проектов.1.Что такое бумеранг 

и как он применяется. 2. Действие магнитного поля на живые организмы.3. Физика на кухне. 4. Влияние 

электричества на здоровье человека. 5. шумовое загрязнение среды.   

Пример реализации проекта с учащимися 7 класса. На первом этапе совместно с учителем была выбрана 

тема проекта, был составлен приблизительный план работы, подобрана соответствующая литература. Затем на 

втором этапе работы над проектом была поставлена цель: изучить модель бумеранга и изучить механизм его 

полета; задачи: 1) изучить историю создания , 2) выяснить особенности полета бумеранга.  На третьем этапе 

была выдвинута проблема исследования: как изменение тех или иных характеристик бумеранга будет влиять на 

вид траектории, на ширину петли полета, дальность полета. На четвертом этапе было проведено исследование.  

В начале была проведена работа с исторической литературой. Были выявлены следующие исторические 

факты: создание бумеранга идет из Египта и Индии, само изобретение было связано с потребностью человека в 

защите и добывании пищи. 
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Также, были сделаны 2 различных бумеранга: разной скрученности и с разными наконечниками и 

разными массами. Затем на территории школы был произведен эксперимент по запуску бумерангов и были 

сняты определенные показатели.? Для первого бумеранга массой 30г дальность полета составила 20м, чем 

больше степень закрутки, тем больше ширина петли, чем больше степень закрутки, тем дальше летит бумеранг, 

чем меньше угол запуска, тем более разнообразна его петля( в зависимости от угла меняется ее форма: от 

параболической до эллипсоидной ), изменение формы наконечников не вносят изменения в полет бумеранга. 

Для второго бумеранга характерны следующие значения:  при массе бумеранга в 60г его дальность полета 

составила 10м, увеличивая степень закрутки , бумеранг не изменяет ширин петли, чем больше степень 

закрутки, тем дальше он летит, при большом угле наклона, бумеранг взлетает вверх, а потом пикирует на 

землю( возвращения бумеранга при этом не происходит). Можно сделать следующие выводы: чем меньше 

масса бумеранга, тем дальше он летит ( это объясняется тем, что на бумеранг меньшей массы действует сила 

тяжести, которая меньше подъемной силы, следовательно, бумеранг летит дальше ),степень закрученности 

бумеранга влияет на дальность полета следующим образом: аэродинамические силы не равны, они дают 

импульс, который стремится наклонить бумеранг, гироскопический эффект, возникающий при полете не дает 

ему падать и появляется сила, которая заставляет бумеранг лететь вверх, соответственно, чем сложнее 

геометрия, тем большее влияние вносит гироскопический эффект и темдальше он будет лететь  В качестве 

защиты данного проекта учащийся приготовил презентацию, в которой в сжатой форме вынес все результаты 

исследования.  

Проведенная рефлексия ученика, выполнившего проект,  показала следующее, уровень 

заинтересованности учащегося в предмете возрос, появилось желание работать в данном направлении дальше. 

В ходе проекта возросла коммуникативность со сверстниками. 
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