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АННОТАЦИЯ 

Содержание методической разработки направлено на реализацию 
междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности». В представленном материале отражен авторский 
подход к созданию условий для формирования устойчивой мотивации 
учащихся не только в рамках урока, но и внеклассной работы по предмету 
через организацию исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Представлены материалы по формированию исследовательских 
навыков учащихся при выполнении заданий-исследований разного уровня, 
определен поэтапный план работы учителя и ученика над проектом. 

 Целевая аудитория – учителя общеобразовательных школ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Главная особенность стандартов нового поколения  – реализация 
системно-деятельностного подхода в обучении школьников. Важным стало 
не просто передать знания, а научить школьников овладевать новым знанием, 
новыми видами деятельности. Поэтому необходима организация такого 
процесса обучения ребенка, при котором каждый бы чувствовал себя 
нужным, ценным, успешным и достойным.  

Физика занимает особое место среди школьных предметов, формируя 
мировоззрение учащихся,  создавая представление о научной картине мира. 
Анализ анкетирования, проведенного среди учащихся 7-9 классов школы, 
показывает, что уровень познавательного интереса к предмету «физика» 
снижается к девятому классу,  что вызвано высоким научным  уровнем 
школьного курса физики, уменьшением количества часов на изучение 
предмета. Уроки физики школьники воспринимают как учение по 
необходимости, высок ситуативный интерес к предмету, уровень 
повышенного познавательного интереса к предмету – низкий. При опросе 
учащихся выяснено, что при подготовке к уроку основное внимание они 
обращают на факты и законы, при повторении домашнего задания и 
объяснении нового материала у них часто вызывают затруднения вопросы, 
требующие умения применять различные мыслительные операции 
(сравнение, анализ, классификация, обобщение и другие). Это не 
обеспечивает развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, из самореализации. Разрешение данных проблем возможно через 
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, что повысит мотивацию и эффективность учебной 
деятельности.   

Цель методической разработки – определение условий для организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся для 
повышения их мотивации и эффективности деятельности на уроке и 
внеурочной деятельности. 
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Единственный путь, 
ведущий к знанию - 
это деятельность. 
Б. Шоу, писатель 

I. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

 
1.1. Организация учебно-исследовательской деятельности   

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность, 
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи 
с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 
этапов, характерных для исследования: постановку 
проблемы; изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования 
и практическое овладение ими, сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, представление результатов.  
 В условиях современного урока учебно-исследовательскую 
деятельность учащихся можно организовать на всех этапах урока при 
изучении физической теории, решении задач, проведении 
демонстрационного эксперимента, выполнении лабораторной работы, 
проведении лабораторного опыта, выполнении домашнего эксперимента, 
решении практических вопросов, при подготовке проектов.  
 В 7 классе, когда учащиеся начинают знакомиться с новым учебным 
предметом, исследовательская деятельность организуется в форме групповой 
работы. Учащиеся класса разбиваются на группы по четыре человека. В 
описании задания-исследования учащимся отмечается, какое оборудование 
они должны использовать, в какой последовательности проводить 
исследование. 
 Например, при изучении темы  «Движение частиц. Диффузия» 
учащимся предлагается задание: 
 
          Исследуйте зависимость скорости диффузии от температуры. 

Оборудование: стакан с горячей водой, стакан с холодной водой, 
марганцовка. 

В стаканы с холодной и горячей водой одновременно положите по 
крупинке марганцовки. Понаблюдайте, как меняется цвет воды в стаканах. 
Установите, почему. Сделайте вывод о зависимости скорости диффузии от 
температуры, обоснуйте его. 
  

Учащиеся выполняют исследование по предложенному учителем 
плану, высказывают свои предположения о наблюдаемом явлении. Учителем 
заслушиваются выводы каждой группы, делается обобщенный вывод. 
 При проверке домашнего задания учащимся предлагается просмотреть 
видеосюжет с проведением данного исследования, звуковое сопровождение 



6 
 

при этом выключено. После повторного включения учащимся предлагается 
вслух (в роли диктора) прокомментировать выполненное исследование, 
указан, какое оборудование использовалось, что исследовалось, какой 
результат получен и почему. 
 Постепенно уровень предлагаемых заданий-исследований усложняется: 
учащимся нужно самостоятельно подобрать оборудование или составить 
план проведения исследования. 

Например, при изучении темы «выталкивающая сила» учащимся 
предлагается задание: 

 
          Исследуйте зависимость величины выталкивающей силы от объема 
тела. 

Оборудование: динамометр, стакан с водой, два тела разного объема. 
Составьте план проведения исследования. 
Сделайте вывод о зависимости величины выталкивающей силы от 

объема тела, обоснуйте его. 
 

В конце 7 класса при выполнении задания-исследования учащимся 
предлагается заполнить листок исследования (Приложение 2). 

Одна из форм исследования – лабораторная работа, проводимая как 
индивидуально, так и в группах, может проходить по следующему плану: 

1. Учитель сообщает проблему, для решения которой проводится 
исследование (задание для учащихся с высоким уровнем сформированности 
исследовательских умений). 

2. Знания учащимся не сообщаются. Учащиеся самостоятельно их 
получают в процессе исследования. Средства для достижения результатов 
учащиеся выбирают сами, т.е. становятся активными исследователями 
(задание для учащихся со средним уровнем сформированности 
исследовательских умений). 

3. Учитель управляет процессом исследований (задание для учащихся с 
низким уровнем сформированности исследовательских умений)  
(Приложение 4). 

В зависимости от уровня сформированности исследовательских умений 
учитель сам определяет тип задания-исследования. В последующем группы 
учащихся могут самостоятельно определить, какое задание они будут 
выполнять. 

Описание лабораторных работ, приведенные в учебниках, уже 
поэтапно определяют план работы учащихся. Поэтому предлагается 
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описание работ, которые уже имеют  исследовательский характер 
(Приложение 6). 
 При проведении уроков-исследований организуется работа по группам 
или в парах, могут использоваться разноуровневые задания (Приложение 5).  

Для формирования у обучающихся уважительного отношения к 
мнению одноклассников, воспитания терпимости, тактичности во время 
заслушивания отчетов о проведенном исследовании предлагается провести 
оценку по критериям для мини-исследования (Приложение 3).  

В объяснение нового материала целесообразно включать фронтальные 
опыты, которые учат школьников наблюдать и анализировать явления, 
способствуют развитию мышления. 

Например, перед изучением понятия скорости учащимся предлагается 
пронаблюдать за движением парафинового, пластилинового и свинцового 
шариков в стеклянных трубках с водой. При выполнении задания 
обучающиеся руководствуются указаниями, которые им даются в 
письменном виде. До выполнения задания школьники отвечают на вопросы 
(выдвигают гипотезы): Как вы думаете, какой из шариков будет двигаться 
быстрее? Какой медленнее? В результате выполнения опытов, их анализа, на 
основе сравнения обучающихся подводят к понятию скорости. 

С целью развития мышления учащихся и развития их познавательной 
самостоятельности применяется эвристический прием проведения 
фронтальных лабораторных работ. Он предполагает проведение их до 
изучения соответствующего материала. Например, лабораторную работу по 
смешиванию холодной и горячей воды целесообразно проводить с целью 
установления уравнения теплового баланса. Ставится познавательная задача 
урока: имеется холодная и горячая вода, требуется на основе опыта 
установить, есть ли разница между  количеством теплоты, отданном горячей 
водой и количеством теплоты, полученным холодной водой при смешивании 
воды. После постановки познавательной задачи обучающиеся высказывают 
свои предположения. Затем они выполняют экспериментальную часть 
работы. Далее учитель предлагает проанализировать полученные результаты 
и помогает обучающимся вопросами: на сколько градусов остыла горячая 
вода? Есть ли зависимость между массой воды и той разностью температур, 
которая наблюдается при нагревании и остывании воды? (80 г холодной воды 
нагрелось на 18С, а 160 г горячей воды остыло на 9С). Что можно сказать о 
произведении массы на разность температур для горячей и холодной воды? 
Далее учитель напоминает формулу, которой измеряется количество теплоты 
Q=cm(t2 - t1) и предлагает обучающимся сформулировать результат 
проделанной лабораторной работы. 
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Организация учебно-исследовательской деятельности не 
ограничивается рамками урока. Разработана модифицированная программа 
элективного предмета «Исследуем, изобретаем, измеряем». Содержание 
данной программы решает проблему социальной адаптации школьников 
посредством включения их в активную социально значимую 
исследовательскую и проектную деятельность, способствует накоплению 
опыта самостоятельного принятия решения, позволяет обрести школьникам 
уверенность в собственных личностных возможностях (Приложение 7). 

 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 
достижение общего результата деятельности. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие представлений о конечном 
продукте деятельности и этапов его достижения. 

Специфические черты (различия) 
проектной и учебно-исследовательской деятельности 

. Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесён со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысл 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 
самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 
работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 
информационной компетентности. 

В Положении о проектной деятельности учащихся МОАУ СОШ № 1 г. 
Свободного отмечено,  что проектная деятельность учащихся является 
процессом совместной деятельности обучающегося и педагога, средством 
повышения эффективности овладения обучающимися личностными, 
метапредметными и предметными образовательными результатами. Каждый 
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обучающийся под руководством учителя-предметника в течение учебного 
года должен подготовить и защитить  индивидуальный проект (практико-
ориентированный, исследовательский, игровой, информационный или 
творческий). 

Определены этапы и сроки работы над проектом: подготовительный 
этап (сентябрь), основной этап (октябрь – апрель), заключительный этап 
(май). На подготовительном этапе педагогическое сопровождение 
заключается в  ознакомлении обучающихся с этапами работы над проектом, 
выбором предметной области проекта, руководителя (Приложение 8). 

В ходе реализации основного этапа работы над проектом            
обучающийся под руководством учителя определяет тему проекта, цель и 
задачи, выдвигает гипотезу, составляет план работы над проектом. В 
процессе реализации плана работы над проектом подбирается необходимая 
информация из различных источников (научно-популярная литература, 
ресурсы сети Интернет), разрабатываются анкеты, подбирается оборудование 
для проведения опытов  и т.п.На заключительном этапе отбирается 
информация, необходимая для публичной защиты проектной работы, 
подготавливается презентация, текст выступления. 

Публичное выступление обучающихся оценивается жюри, заполняется 
экспертный лист, протокол. Среди критериев оценки результатов проектной 
деятельности – соответствие содержания, цели и задач проектной работы, 
обоснованность использованных методов, значение полученных результатов, 
конкретность изложения материала, обоснованность выводов, качество 
иллюстрированного материала. Всем обучающимся, публично 
представившим проектную работу, вручается Сертификат участника 
проектной деятельности. Лучшие проектные работы отмечаются Дипломами 
победителей в  номинациях «За глубину исследования», «За практическую 
значимость проектной работы», «За наличие авторской позиции» и т.п. 

В течение пяти лет обучающимися подготовлены проекты по темам 
«Можно ли намагнитить гвоздь?», «Всегда ли преломляется свет в 
жидкостях?», «Сравнение силового действия магнитов», «Необычные 
источники тока», «Поверхностное натяжение растворов стиральных 
порошков», «Памятный» магнит» и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Содержание методической разработки направлено на реализацию 
междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности». Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности – один из способов формирования устойчивой 
мотивации учащихся не только в рамках урока, но и внеклассной работы по 
предмету.  

Результаты исследования показали, что учебно-исследовательская  
деятельность может быть организована на всех этапах процесса обучения 
физики: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 
контроле знаний, умений, навыков. Она может быть организована учителем 
при индивидуальной работе, работе в группах.  

Эффективность реализации методической разработки определяется 
следующими показателями:  

− на 18% увеличилось число учащихся с высоким уровнем 
исследовательских умений; 

−  наблюдается положительная динамика развития мыслительных 
операций учащихся (сравнение, обобщение, классификация);  

− на 13% произошел рост числа учащихся с высоким уровнем 
развития познавательных мотивов;  

− увеличилось количество учащихся, участвующих и занимающих 
призовые места в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 
занимающихся проектной деятельностью. 

Опыт работы по теме педагогического исследования представлен на 
педагогическом и методическом советах школы, городских семинарах 
учителей физики, муниципальных и региональных научно-методических 
конференциях, размещен на личных сайтах, опубликован в сборниках 
материалов региональных научно-методических конференций (БГПУ, ГАУ 
ДПО «АмИРО»). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета «Изучение познавательной мотивации школьников» 

1. Как вы относитесь к такому предмету, как 
физика? 
- не выделяю физику среди других предметов 
- нравится больше других предметов 
- не интересуюсь физикой 
- отношение пока не определилось 
2. Какой из названных предметов кажется вам 
наиболее трудным? 
- математика 
- физика 
- литература 
- иностранный язык 
- история 
3. Что вам нравится при изучении физики? 
- решение задач 
- демонстрация опытов учителем 
- чтение учебника дома 
- рассказ учителем нового материала 
- выполнение опытов самим 
- ответ у доски 
4. Какое домашнее задание вы предпочитаете 
выполнять? 
- чтение учебника 
- решение задач 
- наблюдение физических явлений 
- изготовление простых приборов 
5. На каком уроке вам интересно? 
- на контрольной работе 
- на лабораторной работе 
- на уроке решения задач 
- на уроке изучения нового материала 
- не знаю 
6. Что побуждает вас учить физику? 
- нажим учителя и родителей 
- необходимость получить хорошую оценку 
- желание изучать физические явления 
- интерес к новому предмету 
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Приложение 2 
Лист исследования 

Группа № __ 
Состав: 1. ________________________________ 
              2. ________________________________ 
              3. ________________________________ 
              4. ________________________________ 
 
Тема исследования: 
_________________________________________________________________ 
 
Гипотеза: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Цель исследования: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Задачи:  

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
План действий: 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
Вывод:  
Наша гипотеза 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
Критерии оценки мини-исследования 

 
Содержание  
Тема мини исследования 

 
 Интересна, актуальна. 
 Интересна. 
 Не интересна.  

2 
1 
0 

Гипотеза   Соответствует поставленной проблеме  
 Не соответствует проблеме 

2 
0 

Постановка цели 
исследования  

 Соответствует выбранной теме 
 Не соответствует выбранной теме 

2 
0 

Определение задач для 
достижения поставленной 
цели. 

 Способствуют достижению 
поставленной цели 

 Способствуют частичному достижению 
поставленной цели 

 Не способствуют достижению 
поставленной цели 

2 
 
1 
 
0 

Планирование исследования 
 

 

 План действий полный и правильный. 
 План действий неполный. 
 План действий неточный или 

неправильный. 

2 
1 
0 

 

Приложение 4 

Задание к лабораторной работе I уровня (для учащихся с низким 

уровнем сформированности исследовательских умений). 

1. Вес бруска найди с помощью динамометра. 

2. Определи  силу трения, передвигая брусок с помощью динамометра 

равномерно по деревянной линейке. 

3. Выполни опыт 2 раза, меняя массу бруска с помощью набора грузов по 100 

грамм. 

4. Сравни, как меняется сила трения при увеличении веса бруска. Сделай 

вывод. 

Задание к лабораторной работе II уровня (для учащихся со средним 

уровнем сформированности умений и навыков). 

Пояснение: подсказка 

1) Вес и силу трения можно найти с помощью динамометра, но помни, что υ -

const. 
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2) Сделай 2 опыта. 

3) используя полученные данные, сделай вывод.  

Задание к лабораторной работе (для учащихся с высоким уровнем 

сформированности умений и навыков). 

1.Выясни, как зависит сила трения от массы соприкасающихся тел. 

(для учащихся со средним уровнем сформированности умений и навыков). 

Заполни отчет (предложенный вариант) 

1.Я предполагаю, что ……………….. 

2.Я основываюсь на том, что …………… 

3.Рассуждения, на основе которых выдвинута гипотеза ……………… 

4. Что я предполагаю сделать для проверки предложения …………….. 

5.Мне необходимы приборы……………… 

6.План моих действий ………………….. 

7.Анализ плана: 

 Что я измеряю?  Чем я измеряю?  Что будет постоянно?  Сделай вывод.  

Приложение 5 

Урок-исследование по теме « Скорость испарения жидкости» 

Предмет – физика, 8 класс 
Программа «Физика» (автор А.В. Перыщкин), учебник «Физика. 8 

класс» (авторы  А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.) 
Задачи урока: 
образовательные – сформировать у обучающихся представление о 

зависимости скорости испарения жидкости от рода жидкости, ее 
температуры, площади поверхности, наличия ветра; 

развивающие - продолжить формирование умений планировать и 
проводить физический эксперимент, выдвигать гипотезы, делать выводы, 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять изучаемые явления, выделять 
существенное в изучаемом материале, применять ранее полученные знания 
для объяснения изучаемого явления; 

воспитательные - обеспечить стимулирование интереса к предмету, 
воспитание культуры логического мышления и самостоятельности, показать  
практическую значимость изученного вопроса, роль физического 
эксперимента.  

Тип урока – урок усвоения новых знаний.  
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 
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лабораторное  оборудование (стеклянные пластинки, пипетки, термометры, 
вата, промокательная бумага, сосуд с водой, сосуд со спиртом), презентация 
к уроку. 

 
Ход урока. 
I.  Организационный этап. 
II. Актуализация знаний. 
Многие ученые считают, что 
«Природа с лика своего 
Таинственный покров сорвать не позволяет, 
Чего твоей душе она не открывает, 
Машинами у ней не выудишь того». 
Действительно, иногда бесполезно прибегать к хитроумным приборам, 

если существо явления не раскрывается простому внимательному взору. 
Какой самый простой метод исследования? (наблюдение) 

Сегодня на уроке нам предстоит с помощью наблюдений исследовать 
свойства хорошо известного вам явления. Что же это за явление? Выясним 
это в ходе аукциона-розыска. Я задаю вам вопрос, а вы из пары 
предложенных картинок выбираете ту, которая соответствует ответу (на 
слайде высвечивается пара картинок, в верхнем углу каждой картинки 
имеется буква). В тетради под номером вопроса запишите букву с 
выбранной картинки. 

 
1. На какую плиту действует большая сила тяжести? 
Т 
 
 
 

А 

2. В каком положении бруска давление на поверхность будет 
наибольшее? 

Я 
 
 
 

Е 
 
 
 
 

3. Массы шаров одинаковы. У какого шара плотность больше? 
С 
 
 
 
 

Ш 
 
 
 
 

4. В какой трубке с водой резиновая пленка снизу прогнется больше? 
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П 
 
 
 
 
 

К 
 
 
 
 
 

5. На каком участке Колобок двигался с большей скоростью? 
Б 
 
 
                  1 мин 

И 
 
 
                   1 мин 

6. В каком случае происходит физическое явление? 
Е                   
                    
 
 
 
 
 

Д 
 
 
 
 
 
 

7. В каком агрегатном состоянии расстояние между молекулами воды 
больше? 

И 
                   
 
                    
 
 

З 
 
                   

8. На какой шар действует большая выталкивающая сила? 
Г 
                    
                 
 
                   
                    

Н 
                 
 
 
        
 
             

9. Какое вещество является сложным? 
В 
                    

                   Fe    
 
                                      

Р 
 

Н2О 
 
                   

(Проверка выполненного задания. Правильные ответы высвечиваются 
на экране. Выбор каждого ответа обучающимися комментируется). 
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Номер вопроса 
Буква, 

соответствующая 
правильному 
ответу 

А Е П И И Н

Из букв, которые соответствуют правильным ответам, составьте слово, 
обозначающее физическое явление. Какое слово получилось? (испарение) 

Что называют испарением? 
Испаряется ли сейчас вода в стакане? Почему? 
Когда быстрее высыхает скошенная трава: в ветреную или 

безветренную погоду? 
Что остынет быстрее: жирные или постные щи? 
Почему очень медленно сохнет белье, когда оно сложено в кучу? 
 
III. Постановка цели и задач. Мотивация учебной деятельности.  
Из примеров видно, что в одних случаях испарение протекает быстрее, 

в других – медленнее.  
Какую цель сегодня поставим перед собой? (выяснить, от чего 

зависит скорость испарения жидкости) 
Какова тема урока? (Скорость испарения жидкости) 
  
IV. Первичное усвоение новых знаний. 
       От чего зависит скорость испарения жидкости? (обучающиеся 

выдвигают гипотезы).   
Выясним это, проведя небольшие исследования. Легко ли быть 

исследователем? Я думаю, что у вас все получится. Нужно только, чтобы вы 
были внимательными и выполняли правила техники безопасности 
(проводится инструктаж по технике безопасности). 

Каждая группа получает карточку с  индивидуальным  заданием. По 
итогам работы один из группы сообщает о проведенном эксперименте, 
полученных выводах.  Время работы – 5 минут. 

Задание группе №1 
Исследуйте зависимость скорости испарения от рода жидкости. 
Оборудование: промокательная бумага, пипетка, сосуд со спиртом, 

сосуд с водой. 
На промокательную бумагу капните по капле воды и спирта. 

Понаблюдайте, какая капля испарилась быстрее. Установите, почему. 
Сделайте вывод о зависимости скорости испарения жидкости от ее рода, 
обоснуйте его. 

Задание группе №2 
Исследуйте зависимость скорости испарения от площади поверхности 

жидкости. 
Приборы и материалы: две стеклянные пластинки, пипетка, сосуд со 

спиртом. 
На стеклянные пластинки нанесите по капле спирта. Одну из капель 
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размажьте по стеклянной пластинке, увеличив площадь ее свободной 
поверхности. Пронаблюдайте за испарением спирта на пластинках. Какая 
капелька спирта испарится быстрее? Сделайте вывод о зависимости скорости 
испарения жидкости от площади её поверхности.  

Задание группе №3 
Исследуйте зависимость скорости испарения от температуры 

жидкости. 
Приборы и материалы: две стеклянные пластинки, пипетка, сосуд с 

горячей и холодной водой. 
На стеклянные пластинки нанесите по капле горячей и холодной воды. 

Пронаблюдайте за испарением капелек на пластинках. Где капелька воды 
испарится быстрее? Сделайте вывод о зависимости скорости испарения 
жидкости от её температуры.  

Задание группе №4 
Исследуйте зависимость скорости испарения от наличия ветра. 
Приборы и материалы: две стеклянные пластинки, пипетка, сосуд с 

теплой водой, бумажный веер. 
    На стеклянные пластинки нанесите по капле воды. Одну из пластин 

обдувайте бумажным веером так, чтобы потоки воздуха от него не попадали 
на другую пластинку. На какой пластинке капля испарится быстрее? 
Сделайте вывод о зависимости скорости испарения от наличия ветра. 

Задание группе №5 
Исследуйте,  происходит ли изменение температуры жидкости при 

испарении. 
Приборы и материалы: термометр, сосуд с водой, вата.  
 Определите показание термометра. Смочите кусочек ваты водой и 

оберните им резервуар термометра. Проследите, изменится ли показание 
термометра через минуту. Сделайте вывод об изменении температуры 
жидкости во время испарения. 

 (Заслушиваются отчеты каждой группы о проделанной работе и 
результатах. В тетрадях записываются полученные выводы). 

Чтобы проверить, насколько внимательно вы заслушали отчеты групп, 
проведем игру «Верю – не верю». Я зачитываю утверждения, если оно 
правильно и  вы со мной согласны, то поднимите руку.  

− Горячее молоко остынет быстрее, чем теплое. 
− Вода в ведре испарится быстрее, чем в луже. 
− В ветреную погоду развешенное белье медленнее просыхает. 
− Капля подсолнечного масла испарится быстрее, чем капля спирта. 
 
V. Первичная проверка понимания. 
Все группы хорошо справились с заданиями, поэтому мы сейчас 

отправимся с вами в путешествие на «машине времени». 
 
Мы оказались в Древней Греции. Умельцы изготавливали пористые 

глиняные кувшины, в которых вода оставалась долго прохладной. 
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Объясните, почему. 
 
А сейчас мы входим в трактир дореволюционной Москвы. Видим 

купцов, сидящих за столом и пьющих чай, перелив его из чашки в блюдце. 
Для чего они это сделали? (Б.М.Кустодиев "Московский трактир"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бывали ли вы когда-нибудь на киностудии Мосфильм? Мы оказались в 

1930 году на съемке кинофильма «Матрос Чижик». Герой, желая определить 
направление очень слабого ветра, смочил с одной стороны указательный 
палец, и, держа его вертикально на воздухе, стал медленно поворачивать. Как 
эти действия помогли ему определить направление ветра? 

 
 
 
 
 
 
 
 
А сейчас мы оказались на зимнем ипподроме. Видим, что на 

вспотевшую лошадь после езды набросили попону. Для чего? 
 
 
 
 
 
 

VI. Первичное закрепление. 
Проверим, как вы усвоили новый материал. На парте проверочная 

работа - тест, для каждого вопроса нужно выбрать один правильный ответ. 
После выполнения теста проведите взаимопроверку. 

1. Какая физическая величина не изменяется при испарении воды в 
стакане? 
а. температура воды      б. масса воды     в. размеры молекул 

  2. Чем выше температура жидкости, тем испарение происходит … 
а. быстрее     б.медленнее   в. 
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3. В тарелку и кружку налили воду одинаковой массы и температуры. 
Из какого сосуда она испарится быстрее при одинаковых условиях? 

а. из тарелки     б.из стакана     в.так как количество воды в обоих 
сосудах одинаковое, то одинаковое и время испарения 

4. Испарение происходит … 
а. при температуре кипения      б. при любой температуре 
  в. при определенной температуре для каждой жидкости 
5. Чем быстрее удаляется пар с поверхности жидкости, тем испарение 

происходит …   а. быстрее     б.медленнее 
 

VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 
выполнению. 

По учебнику прочитать материал на страницах 86-87, приготовить 
ответы к разделу «Подумай и ответь». 

   Обучающимся первого ряда подготовить информацию о том, какую 
жару может переносить человек (http://class-fizika.narod.ru/8_13.htm). 

  Обучающимся второго ряда подготовить сообщение «Растения и 
испарение». 

  Обучающимся третьего ряда предложить способ охлаждения бутылки 
молока в жаркий летний день, не пользуясь холодильником. 

 
VIII. Рефлексия. 
Подведение итогов урока, выставление отметок.  

 Продолжи предложение: 
Сегодня на уроке я узнал … 
Сегодня на уроке мне было трудно … 
Сегодня на уроке я научился… 

 
 

Приложение 6 
Лабораторная работа (исследование) 

Тема «Изучение явления электромагнитной индукции» 
Цель работы - изучить явление электромагнитной индукции. 
Приборы: миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, 

магнит полосовой. 
Порядок выполнения работы 
I. Выяснение условий возникновения индукционного тока. 
1.Подключите катушку-моток к зажимам миллиамперметра.    
2. Наблюдая за показаниями  миллиамперметра, отметьте, возникал ли 

индукционный ток, если: 
1. в неподвижную катушку  вводить магнит, 
2.  из неподвижной катушки  выводить магнит,  
3. магнит разместить внутри катушки, оставляя неподвижным. 
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3. Выясните, как изменялся магнитный поток Ф, пронизывающий 
катушку в каждом случае. Сделайте вывод о том, при каком условии в 
катушке возникал индукционный ток. 

II. Изучение направления индукционного тока. 
1.О направлении тока в катушке можно судить по тому, в какую 

сторону от нулевого деления отклоняется стрелка миллиамперметра.  
Проверьте, одинаковым ли будет направление индукционного тока, 

если: 
1. вводить в катушку и удалять магнит северным полюсом; 
2. вводить магнит  в катушку магнит северным полюсом и южным 

полюсом. 
2.Выясните, что изменялось в  каждом случае. Сделайте вывод о том, 

от чего зависит направление индукционного тока. 
III. Изучение величины индукционного тока. 
1.Приближайте магнит к неподвижной катушке медленно и  с большей 

скоростью, отмечая, на сколько делений (N1, N2) отклоняется стрелка 
миллиамперметра. 

2. Приближайте магнит  к катушке  северным полюсом. Отметьте, на 
сколько делений  N1 отклоняется стрелка миллиамперметра. 

К  северному полюсу дугообразного магнита приставьте северный 
полюс полосового магнита. Выясните, на сколько делений  N2 отклоняется 
стрелка миллиамперметра при приближении одновременно двух магнитов. 

3.Выясните, как изменялся магнитный поток в каждом случае. 
Сделайте вывод, от чего зависит величина индукционного тока. 

 
Ответьте на вопросы: 
1.В катушку из медного провода сначала быстро, затем медленно 

вдвигают магнит. Одинаковый ли электрический заряд при этом переносится 
через сечение провода катушки? 

2.Возникнет ли индукционный ток в  резиновом кольце при введении в 
него магнита? 

 
Приложение 7 

 
Календарно-тематическое планирование рабочей программы  
элективного предмета  «Исследуем, изобретаем, измеряем» 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Основное содержание занятия Домашнее 
задание 

1 Зачем исследовать и изобретать? 
Открытие «электричества» 

Наблюдения. Роль гипотезы в 
процессе познания. 
Исследования  
Г. Рихмана, М.В. Ломоносова 

Подготовка 
сообщения об 
открытии 
электрического 
явления 

2 Исследуем. От чего зависит сила тока? Опытный вывод зависимости Подготовка 
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Представление результатов опыта 
(табличный и графический способы). 
Практическая работа. Исследование 
зависимости силы тока от 
напряжения и сопротивления. 

силы тока от напряжения и 
сопротивления. Табличное и 
графическое представления 
результатов измерений. 
 

отчета 

3 Измеряем. Определение 
сопротивления медной проволоки при 
помощи линейки. Погрешность 
измерений. 
Практическая работа. Вычисление 
сопротивления проводника при 
помощи линейки. 

Расчет сопротивления 
проводников. Погрешность 
измерений. Микрометр. 
Штангенциркуль.  
 

Подготовка 
отчета 

4 Изобретаем. Как изготовить реостат 
заданного сопротивления? 

Реостат. Типы реостатов. 
Выбор материала и расчет 
размеров проводника для 
изготовления реостата 
заданного сопротивления. 

Подготовка 
буклета 
«Реостаты» 

5 Исследуем. Опытная проверка законов 
последовательного соединения 
проводников. 
Практическая работа. Изучение 
последовательного соединения 
проводников. 

Последовательное и 
параллельное соединения 
проводников. Законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников. 

Подготовка 
отчета 

6 Измеряем. Определение 
сопротивления раствора медного 
купороса при нагревании.  
Практическая работа. Измерение 
сопротивления раствора 
электролита. 

Электрический ток в 
растворах электролитов. 
Зависимость  сопротивления 
раствора электролита от 
температуры. 
 

Подготовка 
отчета 

7 Изобретаем.  Как проверить 
материалы на проводимость 
электрического тока? 

Проводники и диэлектрики.  

8 Исследуем.  Зависит ли  
сопротивление металлов от 
температуры? 
Практическая работа. Наблюдение 
зависимости сопротивления 
проводника от температуры 

Электрический ток в 
металлах. Зависимость 
сопротивления металлов от 
температуры. 

Подготовка 
отчета 

9 Измерение. Определение КПД 
нагревательного элемента. 
Практическая работа. Определение 
КПД установки с электрическим 
нагревателем. 

Работа электрического тока. 
Измерение КПД 
нагревательного элемента. 
 

Подготовка 
отчета 

10 Изобретаем. Какой прибор может 
служить для прямого измерения 
сопротивления?  

Омметр. Измерение 
сопротивления при помощи 
омметра. 

Составить 
паспорт омметра 

11 Исследование. Равна ли работа тока 
количеству теплоты, выделяющемуся 
в проводнике?  
Практическая работа. Измерение 
работы электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Закон 
сохранения энергии при 
тепловых процессах. 

Подготовка 
отчета 
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12 Измеряем.  Определение работы тока 
электрических приборов. 

Определение работы тока 
электрических приборов. 
Счетчик. Ваттметр. Паспорт 
прибора. 

Подготовка 
отчета 

13 Изобретаем. Приспособление, 
обеспечивающее защиту приборов в  
электрической сети. 

Плавкие предохранители. 
 

Подготовка к 
семинару 

14 Шунтирование измерительных 
приборов 

Сопротивление амперметра и 
вольтметра. Шунты. 

Подготовка к 
семинару 

15 Термоэлементы Термоэлементы. Измерение 
температуры с помощью 
термоэлементов. 

Подготовка к 
семинару 

16 Соединение источников тока Последовательное, 
параллельное и смешанное 
соединение источников тока.  

 

17 Работа над проектом Выбор темы проекта. 
Выполнение проекта. Работа с 
различными источниками 
информации. Создание 
презентации для защиты 
проекта. 

Подготовка 
проекта 18 

19 Защита проектов Защита проектов.  
 
 

   Приложение 8 
Педагогическое сопровождение обучающихся при работе над проектом 

 
Этапы Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Определение темы 
проекта 

Отбирает возможные темы и 
предлагает их учащимся 

Обсуждают и принимают общее 
решение по теме 

 Предлагает учащимся 
совместно отобрать тему 
проекта 

Группа учащихся совместно с 
учителем отбирает темы и 
предлагает классу для обсуждения 

 Участвует в обсуждении тем, 
предложенных учащимися 

Самостоятельно подбирают темы и 
предлагают классу на обсуждение 

2.Выделение подтем в 
теме проекта 

Предварительно вычленяет 
подтемы и предлагает 
учащимся для выбора 

Каждый ученик подбирает подтему 
или предлагает новую 

 Принимает участие в 
обсуждении с учащимися 
подтем проекта 

Активно обсуждают и предлагают 
варианты подтем. Каждый 
выбирает одну из них для себя  

3. Формирование 
творческих групп 

Проводит организационную 
работу по объединению 
школьников, выбравших 
себе конкретные подтемы и 
виды деятельности 

Уже определили свои роли и 
группируются в соответствии с 
ними малые команды 

4.Подготовка 
материалов к 
исследовательской 
работе: формулировка 

Если проект объемный, то 
учитель заранее 
разрабатывает задания, 
вопросы для поисковой 

Вопросы для поиска ответа могут 
вырабатываться в командах с 
последующим обсуждением 
классом 
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вопросов, задание для 
команд, отбор 
литературы 

деятельности и литературу 

5. Определение форм 
выражения итогов 
проектной деятельности 

Принимает участие в 
обсуждении 

В группах, а затем в классе 
обсуждают формы представления 
результата исследовательской 
деятельности: альбом, презентация, 
буклет, натуральные объекты и т. д. 

6. Разработка проекта Консультирует, 
координирует работу 
учащихся, стимулирует их 
деятельность 

Осуществляют поисковую 
деятельность 

7. Оформление 
результатов 

Консультирует, 
координирует работу 
учащихся, стимулирует их 
деятельность 

Вначале по группам, а потом во 
взаимодействии с другими 
группами оформляют результаты в 
соответствии с принятыми 
правилами 

8. Презентация Организует экспертизу (нап-
ример, приглашает в каче-
стве экспертов старшеклас-
сников) 

Докладывают о результатах своей 
работы 

9. Рефлексия Оценивает свою деятель-
ность по педагогическому 
руководству деятельности 
детей, учитывает их оценки 

Осуществляют рефлексию 
процесса, себя в нем с учетом 
оценки других 

 

 
Приложение 9 

Анкета для учащихся 
 

 Исследовательское умение Умею Затрудняюсь Не умею 
1 Ставить проблему    
2 Понимать проблему    
3 Ставить цель, задачи исследования    
4 Формулировать гипотезы исследования    
5 Планировать  исследовательскую работу    
6 Проводить исследование самостоятельно    
7 Проводить исследование с помощью учителя    
8 Работать с информацией    
9 Оформлять результаты исследовательской 

деятельности 
   

10 Публично представлять результаты 
исследования 

   

 


