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Здравствуйте, уважаемые коллеги! Уже много лет девизом своей педагогической 

деятельности считаю слова одного из основателей современной теоретической физики, 

всеми известного Альберта Эйнштейна. 

 
 

Чисто логическое мышление само по себе не может  дать 

никаких знаний о мире фактов: всё познание реального 

мира исходит из опыта и завершается им. 

 

По образованию, я физик и считаю, что физика не может быть неинтересной! Именно 

эти слова наиболее точно выражают мое личное отношение к физике как к школьному 

учебному предмету. В этом я пытаюсь убедить и своих учеников. 

 
Учитель постоянно находится между «молотом и наковальней»: существует 

Государственный стандарт, учрежден ЕГЭ и проводятся олимпиады, к которым тоже требуется 

подготовить отдельных ребят.  При этом на физику и по ФГОС и по базовому учебному плану 

отводится 2 часа в неделю. Поэтому перед неравнодушным, думающим учителем, что 
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называется, во весь рост встает вопрос: «Как научить физике всех учащихся?» Встал этот 

вопрос и передо мной… 

   
Решение этого вопроса я вижу в реализации форм активного обучения, стремясь 

претворить в жизнь завет К.Д. Ушинского: «Главная цель обучения и воспитания – «дать 

человеку деятельность, которая бы наполняла его душу». В данное время в своей практике для 

достижения  этой цели я стараюсь как можно полнее использовать деятельностный подход. 

 

Деятельностный подход заставляет включиться в работу на уроке всех учеников. 

По моим наблюдениям главная причина скуки и апатии учащихся на уроках – это не лень, а 

безделье. 

Поэтому весь секрет в том, чтобы поставить перед школьниками очередную учебную 

проблему не в виде привычного задания, «урока», а как загадку, детективную историю, 

которую нужно разгадать. 

  
Вокруг этой проблемы и «закручивается» основная деятельность учащихся, самостоятельная 

познавательная или поисковая деятельность, привлечение знаний из других областей обучения.  
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Физика – наука экспериментальная. В основе её лежат наблюдения и опыты. 

Организация исследовательской деятельности учащихся при изучении физики – необходимый 

фактор, позволяющий повысить интерес  к физической науке, сделать её увлекательной, 

занимательной и полезной, а так же осознать, что  физика – это не страшно, физика – это 

интересно.  

 
Придерживаюсь принципа:   

Слушают – забывают,  Видят – запоминают, Делают – понимают.  

Расскажу о назначении каждого вида эксперимента на уроке.  

1. Демонстрационный эксперимент 

 
Демонстрационный эксперимент как метод обучения появился практически 

одновременно с началом преподавания систематического курса физики. Демонстрационный 

эксперимент относится к наглядным методам обучения и занимает особое место: используется 

в сочетании со словесным (лекция, объяснение, беседа), а также с другими средствами 
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наглядности (рисунки, таблицы, экранные пособия), правильно поставленный, впечатляющий, а 

потому легко запоминающийся, активно формирует знания учеников.  

 
Используя  демонстрационный эксперимент, я имею возможность:   

 Показать изучаемое явление.  

 Проиллюстрировать закономерности. 

 Познакомить с экспериментальным методом изучения физических явлений.   

 Показать применение физических явлений в быту и технике.   

 Повысить наглядность. 

 
В педагогической практике при изучении физики необходима постановка опытов, имеющих 

большое значение для обучения:   

1. Опыты, помогающие уяснить тему.  

2. Опыты, в ходе которых показывается применение изученных физических явлений 

в технике и изучается принцип работы технических установок.  
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3. Эффектные опыты, для проявления интереса к миру физических явлений. 

4. Опыты, в ходе которых нужно поставить перед учениками проблему, над которой 

мы будем работать в течение урока.   

 

5. Опыты, подтверждающие качественные закономерности.  

2. Лабораторный эксперимент  

 
Лабораторный эксперимент, призван утвердить физику как науку опытную. 

Лабораторные работы формируют практические умения, позволяют ученикам овладеть 

навыком применения тех или иных физических закономерностей, понять тесную связь физики с 

окружающим миром и предметами. 

 
Все лабораторные работы можно объединить в следующие группы:  

 Наблюдение явлений и процессов  

 Градуировка динамометра. 

 Измерение физических величин  
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 Изучение физических законов  

 Определение физических констант  

 Сборка простейших электрических цепей, устройств и технических 

моделей  

3. Фронтальный эксперимент  

 
Фронтальный  эксперимент – это, когда эксперимент проводят сами дети.  Один из 

видов самостоятельной деятельности обучающихся.   

В 8 классе при изучении темы «Испарение и конденсация» я провожу фронтальный 

эксперимент с целью выяснения причин, от которых зависит скорость испарения. 

Продолжительность эксперимента составляет всего 4-5 минут, но этот эксперимент учит детей 

анализировать, делать вывод, работать в паре и представлять результаты своего эксперимента.  

 

4. Экспериментальные задачи.  

 
Физика - наука экспериментальная. Именно поэтому проведение экспериментального 

тура уже давно вошло в практику физических олимпиад. Самостоятельное решение учащимися 

экспериментальных задач способствует приобретению умений и навыков исследовательского 

характера, развитию творческих способностей.  
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 5. Домашние опыты.  

 
Домашние опыты – легкий способ выяснить, интересуется ли ученик естественными 

науками. Даже если желание изучать физику ярко не проявится, а заложить азы физических 

знаний все же нужно. Простейшие опыты, проводимые дома, хороши тем, что даже 

стеснительные, сомневающиеся в себе дети с удовольствием занимаются домашними 

экспериментами. Достижение ожидаемого результата рождает уверенность в собственных 

силах.  

6. Виртуальный эксперимент.  

 
На сегодняшний день есть возможность использовать виртуальный физический 

эксперимент на основе компьютерных технологий. Использую его в тех случаях, в которых 

возникает преимущество по сравнению с традиционными формами обучения, например, 

использование компьютерных моделей процессов в молекулярной и ядерной физике. 

Заключение  
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Важно, чтобы всем ученикам на каждом уроке физики было интересно. Тогда у многих 

из них первоначальная заинтересованность предметом перерастет в глубокий и стойкий интерес 

к науке физике. 

Уроки без демонстраций и практических работ скучны, т.к. не используется связанная с 

экспериментом возможность вовлечения учащихся в активный познавательный процесс.  

Закончить мне хотелось бы словами известного немецкого педагога А.Дистервега: 

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 

желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением». 


