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Тема: «Лабораторный эксперимент как средство формирования УУД в процессе 

обучения физике в условиях реализации ФГОС».  

 

Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса 
Цель современного образования - развитие свойств личности, которые нужны 

человеку и обществу для включения его в социально-ценностную деятельность. Такая цель 

утверждает отношение к знаниям, умениям и навыкам как средствам, обеспечивающим 

достижение полноценного, гармоничного развития эмоциональной, умственной, 

нравственной, волевой и физической сторон личности. 

Одной из задач, стоящих перед учителем физики, является создание условий для 

успешного осуществления учащимися экспериментальной деятельности, то есть 

формирование у них исследовательских экспериментальных умений. 

 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта 
На идею формирования опыта оказали влияние требования ФГОС НОО,  

изучение методической литературы, знакомство с опытом коллег.  

Инновационные методы в обучении направлены на подготовку личности к  

будущей жизни. Цель деятельности учителя: включить каждого ученика в активную 

деятельность на уроке. Развитие творческих способностей учащихся возможно только при 

условии включения их в самые разнообразные виды деятельности.  

 

Теоретическая база опыта 
Исследовательские экспериментальные умения выражаются в способности ученика 

выполнять умственные и практические действия, соответствующие научно-

исследовательской деятельности и подчиняющиеся логике научного исследования в ходе 

экспериментальной деятельности. Это такие умения, которые позволяют учащимся 

успешно осуществлять самостоятельную экспериментальную деятельность, проводить 

исследование. 

Демонстрационный эксперимент, являясь средством наглядности, способствует 

организации восприятия учащимися учебного материала, его пониманию и запоминанию; 

позволяет осуществить политехническое обучение учащихся; способствует повышению 

интереса к изучению физике и созданию мотивации учения. Но при проведении учителем 

демонстрационного эксперимента учащиеся только пассивно наблюдают за опытом, 

проводимым учителем, сами при этом ничего не делают собственными руками. 

Следовательно, необходимо наличие самостоятельного эксперимента учащихся по физике. 

Обучение физике нельзя представить только в виде теоретических занятий, даже если 

учащимся на занятиях показываются демонстрационные физические опыты. Ко всем видам 

чувственного восприятия надо обязательно добавить на занятиях “работу руками”.  

Одним из средств активного познания учащимися явлений природы является 

выдвижение и решение вопросов проблемного характера. Организующим толчком в 

самостоятельном исследовании учебной проблемы является физический практикум. 

Физический практикум – практическая работа, выполняемая учащимися в 

завершение изучения раздела курса или в конце года, проводится с большей долей 

самостоятельности, на более сложном оборудовании. При выполнении практикума 



происходит повторение, углубление, расширение, обобщение и систематизация знаний по 

различным темам, развитие и совершенствование экспериментальных умений и навыков.  

 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения 
Физический практикум я провожу в 10 – 11 профильных классах. В нашей школе 

один класс делится на два профиля: естественно-научный и технологический. В 

технологическом на преподавание физики отводится 5 ч. В 10 классе в рабочую программу 

включаю 27 лабораторных работ, а в 11 классе – 28 работ. Данный практикум, как правило, 

не связан по времени с изучаемым материалом, он проводится в конце изучения большой 

темы и включает серию опытов по ней. Работы физического практикума, учащиеся 

выполняют в группе из 4 человек на различном оборудовании; на следующих занятиях 

происходит смена работ, что делается по специально составленному графику. Составляя 

график, учитываю число учащихся в классе, число работ практикума, наличие 

оборудования. На каждую работу физического практикума отводятся один -два учебных 

часа, что требует введения в расписание сдвоенных уроков по физике. Работы практикума 

сложнее, чем фронтальные лабораторные работы, выполняются они на более сложном 

оборудовании, причем для самостоятельного участия учеников значительно больше, чем в 

случае фронтальных лабораторных работ. К каждой работе я составляю инструкцию, 

которая должна содержать: название, цель, список приборов и оборудования, краткую 

теорию, описание неизвестных учащимся приборов, план выполнения работы и 

контрольные вопросы.  

После проведения работы учащиеся должны сдать отчет, который должен 

содержать: название работы, цель работы, список приборов, схему или рисунок установки, 

план выполнения работы, таблицу результатов, формулы, по которым вычислялись 

значения величин, вычисления погрешностей измерений, выводы. При оценке работы 

учащихся в практикуме следует учитывать их подготовку к работе, отчет о работе, уровень 

сформированности умений, понимание теоретического материала, используемых методов 

экспериментального исследования. 

При выполнении лабораторных работ исчезает формальный подход к обучению, 

развиваются внимание, творческое мышление, устраняются недостатки в знаниях, 

совершенствуются навыки в обращении с приборами. 

Кроме того, значение лабораторного эксперимента заключается в том, что при его 

выполнении у учащихся вырабатываются такие важные личностные качества, как 

аккуратность в работе с приборами; соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте, в 

записях, которые делаются во время эксперимента, организованность, настойчивость в 

получении результата. У них формируется определенная культура умственного и 

физического труда. 

 

Анализ результативности 
В учебном процессе, где широко используется эксперимент, нет исходящего от 

педагога потока информации, нет скуки, лени, пассивности учеников. Учитель ведёт 

ученика по пути субъективного открытия. При такой организации учебно – 

воспитательного процесса в ученике меняются все психические функции: восприятие, 

внимание, память, мышление, а также отдельные качества личности – ответственность, 

самостоятельность, т.е. развивается личность ребёнка в целом 

Учащиеся– призёры и победители олимпиад и всероссийских конкурсов по физике. 

В целом отмечается повышение интереса учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня, рост показателей качества знаний по предмету, стремление учеников к 

созданию собственных творческих проектов.  

 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта 



Трудоёмкость использования данного опыта заключается в планировании системы 

работы, ориентированной на каждого учащегося, в умении предусмотреть возможные 

логические и технические приёмы учебной работы. Сложности отмечаются при переходе 

от традиционной роли учителя путеводителя к роли педагога наблюдателя, направляющего 

и контролирующего самостоятельную, познавательную, творческую деятельность 

учеников.  

Преимущества заключаются в повышении уверенности учеников в своих  

возможностях, повышении познавательного интереса к предмету, проявлении 

всесторонней компетентности личности. В учебном процессе, где широко используется 

эксперимент, нет исходящего от педагога потока информации, нет скуки, лени, пассивности 

учеников. Учитель ведёт ученика по пути субъективного открытия. 

 

Адресные рекомендации по использованию опыта 
Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с коллегами, выступаю с 

сообщениями на уровне школы, города, республики, провожу открытые уроки, посещаю 

уроки коллег.  

Разработки уроков, внеклассных мероприятий, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

выкладываю в сети Интернет.  

 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, секциях, методических объединениях 

Школьный уровень:  
Доклад «Лабораторный эксперимент как средство формирования УУД в процессе 

обучения физике в условиях реализации ФГОС», ШМО № 2, 30.10.18г. 

Муниципальный уровень:  

1. Экспертное заключение № 867 на рабочую программу учебного курса 

физики, выданное ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» 07.10.2015 г. 

2. Доклад «Физический лабораторный эксперимент как средство формирования 

экспериментальных умений обучающихся в условиях реализации ФГОС при обучении 

физике», ГМО, 28.08.19 г. 

Республиканский уровень:  
1. Открытый урок на тему «Инерция» в рамках республиканского семинара 

«Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС ОО», для слушателей курсов МРИО, 16.10.2015г. 

2. Открытый урок на тему «Условия плавания тел» в рамках республиканского 

семинара «Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС ОО», для слушателей курсов МРИО, 10.03.2016г. 

3. Открытый урок на тему «Практическое применение электромагнитного 

поля» в рамках республиканского семинара «Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в условиях реализации ФГОС ОО», для слушателей 

курсов МРИО, 27.10.2016г. 


