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Психологическое обоснование 

развития способностей личности 

(В.Н. Дружинин) 

 Развитие личности - совершенствование 

её способностей и самореализация, 

которые  происходят в труде, познании и 

творчестве 

Трудность

Успешность
ьСпособност 



Из статьи К.А. Тимирязева 

(1896): 

«Он был физик, т.е. представитель самой 

совершенной области естествознания, - я готов 

сказать знания вообще, - так как ни одна область 

человеческого знания, конечно, не открывает 

такого простора для применения всех познающих 

способностей человеческого ума, начиная со 

свободного полёта творческой фантазии, проходя 

через горнило опытной индукции и завершаясь 

строгой дедукцией математического анализа» [с.16] 



Методология проектной 

деятельности 

Проект - это ограниченное во 

времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к 

качеству результатов, 

возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и 

специфической организацией 



Отличительные особенности 

проекта: 

ограниченность во времени; 

 уникальность  



Признаки проектной 

деятельности: 

 направленность на достижение конечных 
целей, определённых уникальных результатов;  

 координированное выполнение 
взаимосвязанных работ с конкретизацией по 
видам деятельности, ответственности, 
объёмам и ресурсам;  

 ограниченная протяжённость во времени  с 
определёнными моментами начала и 
завершения;  

  ограниченность требуемых ресурсов  



Последовательное решение 

общих задач 

 определение и анализ целей проекта;  

  построение, оценка и выбор вариантов 

проекта;  

 формирование структуры, выбор состава 

исполнителей, ресурсов и  сроков; 

 управление исполнителями;   

 регулирование хода работ (внесение 

корректив)  



Задачи управления 

проектом: 

 прогнозирование и оценка результатов;  

 планирование;  

 распределение ресурсов; 

 стимулирование исполнителей;  

 оперативное управление 



Учебный проект — вид 
самостоятельной творческой 
деятельности обучающихся, 
направленный на решение конкретной 
учебно-познавательной проблемы, на 
достижение оптимальным способом 
заранее запланированного результата 
в течение определённого промежутка 
времени  



Учебное исследование 

 связано с решением обучающимися 
исследовательской задачи с заранее 
неизвестным результатом;  

 представляет собой самостоятельную, 
творческую работу, имитирующую настоящее 
научное исследование: обучающиеся учатся 
выдвигать гипотезы и предлагать способы их 
проверки, планировать учебную деятельность, 

искать нестандартные решения задачи;  

 в отличие от учебного проекта учебное 
исследование проводится в течение более 
длительного промежутка времени 



Организация и проведение 

проектной  

и учебно-исследовательской 

деятельности 



Работу над учебным проектом 

или (исследованием) можно 

условно разбить на несколько 

этапов: 

подготовительный, 

основной, 

заключительный 



Подготовительный этап 

 Постановка учебно-познавательной проблемы.  

 Определение темы учебного проекта или 
(исследования), её обсуждение в классе. 

 Формулировка цели и задач учебного проекта или 
(исследования).  

 Определение типа учебного проекта или 
(исследования) по количеству участников: 
индивидуальный, парный, групповой, сетевой.  

 Составление планов или графиков работы.  

 Поиск и отбор информации. 

 Систематизация и анализ собранного материала 



Основная цель подготовительного 

этапа — формулировка проблемы 

 Проблема должна трансформироваться в 
личностно значимую цель и приобрести образ 
планируемого результата, который в будущем 
воплотится в виде результатов исследования.  

 Составление планов работы. При этом учитель 
редактирует и утверждает план работы каждого 
обучающегося или творческого коллектива.  

 Подбор теоретического текстового и  
иллюстративного материала. Эту поисковую 
деятельность должен контролировать учитель, 
который может рекомендовать обучающимся 
использовать тот или иной источник информации, 
помочь в поиске труднодоступной информации 



Основной этап 

 Разработка и проведение учебного 

проекта (или исследования).  

 Обсуждение полученных результатов.  

 Оформление результатов исследования. 

 Подготовка к выступлению на различных 

школьных и внешкольных мероприятиях.  

 Презентация и защита результатов 

исследования  



Цель основного этапа — 

реализация намеченного плана 

 Подготовка письменной работы (эссе, реферата, 

аналитических материалов, стендового доклада и др.) 

о ходе и результатах исследования, изготовление 

материального объекта, макета или иного 

конструкторского изделия, мультимедийных объектов, 

компьютерных презентаций и др. 

 

 Подготовка к презентации результатов исследования. 

  

 Составление программы выступлений обучающихся 

(готовит и корректирует учитель). 



Заключительный этап 

 Обсуждение и оценка выступлений.  

 Подведение итогов.  

 Составление отчётов.  

 Проведение самоанализа учебной 

проектной или исследовательской 

деятельности.  

 Определение перспектив дальнейшей 

работы, разработка практических 

рекомендаций 



Презентацию результатов учебных 

проектов или исследований можно 

провести в рамках учебной конференции, 

урока-исследования, урока-лаборатории или 

других внеурочных нестандартных форм 

организации образовательного процесса 

 Обучающиеся должны иметь доступ к 

медиатеке, лабораториям для проведения 

опытов, компьютерам и компьютерным сетям 

с доступом к разнообразным базам данных и 

интернет - ресурсам  



Направления исследования: 

• История развития  

  физики. 

 

• Эксперимент и  

  моделирование –  

  основные физические 

  методы исследования 

  природы. 

 

• Практические  

  приложения 

  физических знаний 



История развития физики  
(примеры тем проектов при изучении 

современных физических теорий) 

 Из истории открытия и исследования внешнего 

фотоэффекта. 

 Фундаментальные опыты Резерфорда по 

исследованию внутренней структуры атомов. 

 Из истории открытия элементарных частиц: 

электрона, протона, нейтрона, позитрона. 

 Из истории открытий изотопов. 

 Из истории открытия реликтового излучения. 

 Из истории открытия фраунгоферовых линий 



Технология выполнения учебного проекта 

по направлению «История развития 

физики» (основные способы действий) 

1. Обоснование актуальности историко-физического исследования. 

2. Сбор и анализ необходимых текстовых и/или электронных источников 
информации. 

3. Описание предыстории физического открытия (явления, закона, 
метода исследования), научного изобретения. 

4. Изучение биографий учёных — авторов физического открытия или 
научного изобретения. 

5. Рассмотрение истории физического открытия явления, закона, метода 
исследования, научного изобретения. 

6. Анализ основополагающих научных работ (или их фрагментов), 
описывающих физическое открытие или научное изобретение. 

7. Объяснение физического открытия в рамках физической теории.  

8. Составление хронологии физического открытия или научного 
изобретения. 

9. Оценка вклада учёных — авторов физического открытия (научного 
изобретения) в развитие определённого научного направления, 
физической науки, техники. 

10. Определение перспектив дальнейшего изучения сделанного 
физического открытия или совершённого научного изобретения  



Эксперимент и моделирование – 

основные физические методы 

исследования природы (примеры тем 

проектов при изучении современных 

физических теорий) 

 Исследование закономерностей внешнего 

фотоэффекта с помощью компьютера. 

 Исследование линейчатых спектров 

излучения с помощью компьютера. 

 Исследование ядерных превращений с 

помощью компьютера. 

 Наблюдение за фазами Луны 



Технология выполнения исследования по 

направлению «Эксперимент и 

моделирование — основные физические 

методы исследования природы»  

1. Обоснование актуальности экспериментального исследования 
определённого объекта изучения физики, создания модели технического 
объекта. 

2. Подбор необходимого учебного оборудования.  

3. Сборка экспериментальной установки, создание эскиза модели 
технического объекта и её конструирование. 

4. Проведение экспериментального исследования.  

5. Расчёт абсолютной и относительной погрешностей прямого или 
косвенного измерений, определение интервала, в пределах которого 
находится истинное значение измеряемой физической величины.  

6. Представление результатов измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявление на этой основе результатов исследования.  

7. Объяснение полученных результатов в рамках физической теории.  

8. Оценка проведённых исследований, обсуждение необходимости 
дополнительной проверки полученных результатов, расчётов.  

9. Определение перспектив дальнейшего экспериментального 
исследования физического явления, процесса или закона, 
сконструированной модели технического объекта. 



Практические приложения 

физических знаний  
(примеры тем проектов при изучении 

современных физических теорий) 

 Области применения лазерных 

технологий. 

 Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

 Методы регистрации ионизирующих 

излучений 



Технология выполнения исследования по 

направлению «Практические приложения 

физических знаний»  
(основные способы действий) 

1. Обоснование актуальности изучения практического 
приложения физики (физических приборов, технических 
установок, бытовых устройств, экологических проблем, связанных с 
эксплуатацией технических объектов). 

2. Объяснение рассматриваемого практического приложения 
в рамках физической теории. 

3. Описание применения физического явления, закона, теории в 
различных областях науки и техники, проявлений физических 
явлений и процессов в природе и в быту, экологических проблем 
работы технических объектов.  

4. Оценка эффективности использования практического приложения 
физики, решения экологических проблем работы технических 
объектов.  

5. Определение перспектив дальнейшего применения практического 
приложения физики в различных областях науки и техники  



Примеры уроков-конференций 

в учебно-методическом 

комплекте 



Особенности проведения 

урока-конференции по теме: 
«Физика – развивающаяся наука. Связь 

физики с другими естественными 

науками» 

Тема сообщения Краткое содержание 

Натурфилософия 

– первая наука о 

природе 

Первые знания о природе. 

Роль древнегреческих учёных в создании и 

развитии натурфилософии. 

«Лента времени» (рис. 36 учебника). 

Выделение физики из натурфилософии в 

отдельную науку 

Становление 

физики как науки 

Вклад в развитие физики Г. Галилея, Х. Гюйгенса, 

И. Ньютона. 

Открытие  Х. Гюйгенсом закона колебаний 

математического маятника (§ 5 учебника). 

Демонстрация колебаний математического 

маятника 



Продолжение 

Тема сообщения Краткое содержание 

Связь физики с 

техникой 

Связь физики с ракетной и авиационной 

техникой. 

Запуск космических кораблей и создание 

межпланетных космических станций. 

Демонстрация модели ракеты (детской 

игрушки) 

Измерение 

размеров 

малых тел 

методом рядов 

Сообщение по результатам выполнения 

лабораторной работы 2.1 



Физика – развивающаяся наука.  

Связь физики с другими естественными 

науками (§ 7) 

Основные 

этапы урока 

Содержание 

урока 

Средства 

обучения 

Методы 

обучения 

Выступления 

учащихся с 

сообщениями по 

заданным темам 

Натурфилософия 

– первая наука о 

природе. 

Становление 

физики как науки. 

Связь физики с 

техникой. 

Измерение 

размеров малых 

тел методом 

рядов 

Демонстрация 

колебаний 

математическо

го маятника, 

ракеты 

(детской 

игрушки), 

рисунки 

учебника, 

ресурсы сети 

Интернет. 

Портреты 

учёных 

Физический 

эксперимент, 

моделирование 



Особенности проведения 

урока-конференции по 

теме: «Электрический ток в газах. 

Виды самостоятельного разряда. 

Плазма. Электрический ток в 

вакууме»  

 Темы докладов и их краткое содержание. 

 Формы докладов. 

 Рекомендации к используемой 
литературе. 

 Время, отводимое на доклад. 

 Критерии оценки 



Темы докладов и их 

краткое содержание 

Тема доклада Краткое содержание 

Электрический 

ток в газах 

Актуальность темы. 

Носители электрических зарядов в 

газах. 

Экспериментальные установки для 

демонстрации несамостоятельного и 

самостоятельного газовых разрядов. 

Механизм ударной ионизации. 

Выполнение заданий и упражнений, 

творческого задания 

«Экспериментальное исследование» 

из § 47 учебника  



Тема доклада Краткое содержание 

Виды 

самостоятельного 

разряда и их 

применение в 

технике 

Актуальность темы. 

Тлеющий, дуговой и коронный разряды. 

Условия их возникновения и примеры 

практического применения. 

Из истории открытия дугового разряда. 

Технические применения дугового разряда. 

Русские электротехники – исследователи 

самостоятельного разряда. 

Искровой разряд. Молния. 

Выполнение заданий и упражнений, 

творческого задания «Знакомство с 

техническими объектами» из § 48 учебника 

  



Тема доклада Краткое содержание 

Плазма – 

четвёртое 

состояние 

вещества 

Актуальность темы. 

Плазма – особое агрегатное 

состояние вещества. 

Носители электрических зарядов в 

плазме. 

Высокотемпературная и 

низкотемпературная плазма. 

Примеры плазмы – Солнце и другие 

звёзды, ионосфера, газовые разряды 



Тема 

доклада 
Краткое содержание 

Электриче

ский ток в 

вакууме 

Актуальность темы. 

Носители электрических зарядов в вакууме. 

Явление термоэлектронной эмиссии. Опыты Эдисона. 

Схема электронно-лучевой трубки. Объяснение действия 

электронно-лучевой трубки на основе явления 

термоэлектронной эмиссии. Примеры применения 

электронно-лучевой трубки в технике. 

Схема вакуумного диода. Экспериментальная установка 

для демонстрации  действия вакуумного диода. 

Объяснение действия вакуумного диода на основе явления 

термоэлектронной эмиссии. 

Творческое задание «Знакомство с техническими 

объектами» (§ 49 учебника) 



Формы докладов 

 Реферат. 

 Творческая работа 

исследовательского и 

конструкторского характера. 

 Компьютерная презентация. 

 Проект 



Рекомендации к используемой 

литературе 

 Основное содержание докладов 

представлено в § 47 – 49 учебника. 

 Дополнение из рабочей тетради № 2, 

сети Интернет, научно-популярных 

журналов и технической литературы. 

 
 Время, отводимое на доклад, 

примерно 5 – 7 минут 



Примерные критерии 

оценивания: 

 наличие физического эксперимента 

или иллюстративного материала 

(компьютерных презентаций); 

 упоминание объектов изучения 

физики, форм выражения научного 

знания (физическая величина, 

закон, теория); 

 формулировка вывода 



Особенности проведения 

урока-конференции по 

теме: «Электромагнитные 

колебания и волны»  

 Направления исследования. 

 Темы докладов.  

 Рекомендации к используемой 
литературе. 

 Время, отводимое на доклад. 

 Критерии оценки 



Направления исследований 

и темы сообщений 

 

История 

развития физики 

Эксперимент и 

моделирование – 

основные физические 

методы исследования 

природы 

Практические 

приложения 

физических 

знаний  

История 

развития физики  

1. П.Н. Яблочков и И.Ф. Усагин – 

русские электротехники, 

конструкторы первых 

трансформаторов. 

2. Экспериментальное открытие 

электромагнитных волн. 

3. Из истории изобретения радио 



 

 

 

Эксперимент и 

моделирование 

– основные 

физические 

методы 

исследования 

природы 

1. Исследование электромагнитных 

колебаний с помощью электронного 

осциллографа. 

2. Конструирование и 

экспериментальное исследование 

модели индукционного генератора. 

3. Исследование свойств 

электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. 

4. Разработка содержательных схем 

изучения технических устройств 

(генератор переменного тока, 

трансформатор, ЛЭП, радиопередатчик, 

радиоприёмник) и их презентация 



Для экспериментального исследования 

модели индукционного генератора 

используется учебный материал из учебника 

(пример) 



 

 

Практически

е 

приложения 

физических 

знаний 

1. Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

2. Наиболее экологически чистые виды 

энергетики. 

3. Применение трансформаторов в 

промышленности. 

4. Магнитная запись звука. 

5. Современные средства связи 



Примерные критерии оценки 

выступлений: 

 наличие физического эксперимента или иллюстративного 
материала (рисунков, схем, презентаций); 

 выделение объекта и методов исследования; 

 умение формулировать гипотезу исследования, планировать 
физический эксперимент, применять физические модели; 

 применение физических величин  и законов; 

 наличие теоретических или экспериментальных выводов; 

 использование различных источников информации (учебных 
текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета) и 
информационных технологий, обработка и представление 
информации в разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, рисунков и структурных 
схем); 

 описание практических приложений физических знаний 



Выводы могут содержать следующие 

идеи: 

 переменный электрический ток – пример вынужденных 
электромагнитных колебаний; 

 среди периодических токов наибольшее распространение в 
промышленности получил гармонический переменный ток; 

 действие трансформатора основано на явлении электромагнитной 
индукции; 

 при передаче электроэнергии на большие расстояния используют 
высокое напряжение; 

 электромагнитные волны – это распространяющиеся в пространстве 
с конечной скоростью электромагнитные колебания; 

 для излучения интенсивных электромагнитных волн необходим 
открытый колебательный контур; 

 обмен информацией с использованием электромагнитных волн с 
частотой в пределах от       до        Гц называют радиосвязью 
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Примерное оформление 

интеллектуального продукта в научно- 

исследовательской деятельности 

1. Обоснование темы. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Цель исследования. 

5. Задачи исследования. 

6. Гипотеза исследования. 

7. Методы исследования. 

8. Оценка результатов исследования. 

9. Структура и этапы исследования. 

10. Научная новизна. 

11. Теоретическая и практическая значимости. 

12. Внедрение результатов исследования 



Методы исследования 

 Анализ базовых понятий. 

 Анализ результатов деятельности. 

 Наблюдение. 

 Опросные методы. 

 Изучение передового и отрицательного опыта. 

 Тестирование. 

 Эксперимент. 

 Моделирование 



Примеры исследовательских 

лабораторных работ в учебно-

методическом комплекте (7 класс) 

 Исследование зависимости формы 
траектории движения тела от выбора 
системы отсчёта. 

 Исследование зависимости скорости 
движения тела от выбора системы отсчёта. 

 Исследование передачи давления 
твёрдыми телами и газами. 

 Исследование изменения положения тела, 
помещённого в раствор поваренной соли 



Примеры исследовательских 

лабораторных работ в учебно-

методическом комплекте (8 класс) 

 Исследование зависимости давления газа данной массы от 
объёма при постоянной температуре. (ДР) 

 Исследование зависимости объёма газа данной массы от 
температуры при постоянном давлении. (ДР) 

 Исследование теплообмена жидкости в калориметре с 
окружающей средой. (ДР) 

 Исследование с помощью амперметра электрической цепи с 
последовательным соединением проводников. (ДР) 

 Исследование с помощью вольтметра электрической цепи с 
последовательным соединением проводников. (ДР) 

 Исследование с помощью амперметра электрической цепи с 
параллельным соединением проводников. (ДР) 

 Исследование электрического тока в растворах солей (дом.р) 

 



Примеры исследовательских 

лабораторных работ в учебно-

методическом комплекте (9 класс) 

 Исследование колебаний пружинного маятника. 

 Исследование колебаний математического 
маятника. (осн.) 

 Исследований явлений перегрузки и невесомости. 
(ДР) 

 Исследование действия магнитного поля 
прямолинейного проводника с током на магнитную 
стрелку (дом.р). 

 Исследование свойств глаза: бинокулярный эффект 
(дом.р). 

 Исследование свойств глаза: слепое пятно (дом.р) 

 



Примеры исследовательских 

лабораторных работ в учебно-

методическом комплекте (10 класс) 

 Исследование равноускоренного 
прямолинейного движения тела на модели. 

 Исследование движения тела, брошенного 
горизонтально. 

 Исследование равномерного движения тела 
по окружности. 

 Исследование свойства сохранения полной 
механической энергии в замкнутой системе 
тел. 



Примеры исследовательских 

лабораторных работ в учебно-

методическом комплекте (11 класс) 

 Исследование колебаний пружинного 

маятника 



Этапы  

выполнения исследований 

Подготовительный этап Объект исследования 

Основной этап 

Цель исследования  

Средства измерения и материалы  

Гипотеза исследования 

Порядок выполнения исследования  

Заключительный этап 
Вывод о подтверждении или 

опровержении гипотезы 

исследования 

Дополнительное задание 



Использование 

дополнительного 

материала для 

проектной 

деятельности 



Использование 

дополнительного 

материала для 

проектной 

деятельности 



Использование 

дополнительного 

материала для 

проектной 

деятельности 



Рекомендуемые источники 

информации к примерным темам 

проектов (исследований) 

в УМК (примеры) 



Из истории открытия 

законов Ньютона  

1. Энциклопедия для детей. Физика. — М. : 
Аванта +, 2000. Т. 16. Ч. 1. 

2. История и методология физики : учебник 
для магистров / В.А. Ильин, В.В. 
Кудрявцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2014.  

3. Акройд П. Исаак Ньютон. Биография. — М. 
: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2011. 

4. Вавилов С.И. Исаак Ньютон. 4-е изд., доп. 
— М. : Наука, 1989. 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Ньютона. 



Изобретение термометров 

и создание абсолютной 

шкалы температур 
1. Энциклопедия для детей. Физика. — М. : 

Аванта +, 2001. Т. 16. Ч. 2. 

2. Голин Г.М., Филонович С.Р. Классики 
физической науки (с древнейших времен до 
начала XX в.). — М. : Высшая школа, 1989. 

3. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. — 2-е 
изд. — М. : Просвещение, 1982. 

4. Смородинский Я.А. Температура. — М. : Наука, 
1981. 

5.  
http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._Темпе
ратура2/ Статья А.К. Кикоина Температура, 
теплота, термометр. 



Из истории открытия основного 

закона электростатики  

1. Филонович С.Р. Кавендиш, Кулон и 
электростатика. — М. : Знание. 1988. 

2. Кавендиш Г. Экспериментальное 
определение закона электрической силы 
// Квант. — 1981. — № 10. — С. 22–26. 

3. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. 
— М. : Мир, 1972. 

4. Томилин А.Н. Рассказы об электричестве: 
Очерки истории электричества от 
древности до наших дней. — М. : Детская 
литература, 1987. 

5. http://www.eduspb.com/node/1851/ История 
открытия закона Кулона. 



Капиллярные явления в 

природе и в технике  

1. Перельман Я.И. Занимательная 

физика. — М. : АСТ, 2014. 

2. Асламазов Л.Г., Варламов А.А. 

Удивительная физика. — М. : 

Добросвет, 2002.  

3. Рабиза Ф.В. Простые опыты. — М. : 

Детская литература, 1997. 

4. Гегузин Я.Е. Капля. — М. : Наука, 1977. 

5. Тарасов Л.В. Физика в природе. — М. : 

Мир, 1988. 



Критерии оценки проектной и учебно-

исследовательской  

деятельности обучающихся: 

 Обоснование учебно-познавательной проблемы учебного проекта 
или (исследования) и планирование способов её решения. 

 Постановка целей и задач учебного проекта или (исследования), 
глубина раскрытия его темы проекта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов 
исследования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление 
перспектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и 
нестандартных решений. 

 Аргументированность ответов на вопросы после презентации 
учебного проекта или (исследования). 

 Оформление проектного продукта (результатов учебного проекта 
или исследования), качество проведения презентации учебного проекта 
(или исследования).  

 Практическая направленность полученных результатов. 



Примеры результатов обучения при 

выполнении учебного проекта: 

 выработка навыков: воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 

 развитие способностей: ясно и точно излагать 

свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение;  



Примеры результатов обучения 

при выполнении учебного проекта 

 понимание ценности: научного познания мира 
не вообще для человечества в целом, а 
каждым учащимся для себя лично; овладения 
методом научного познания для достижения 
успеха в любом виде  практической 
деятельности; 

 осознание особой востребованности 
обществом творческих личностей; 

 умения: вести диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 
выражать и отстаивать свою точку зрения 

 



Цели конструирования приборов и 

установок: 

- развитие творческой мысли и способности к 
изобретательству; 

- формирование умений постановки целей 
деятельности, планирования собственной 
деятельности, предвидения возможных 
результатов этих действий, организации  
самоконтроля и оценки полученных результатов; 

- формирование ценностного отношения к 
изучаемым на уроках физики объектам и 
осваиваемым видам деятельности; 

- формирование умения проводить наблюдения 
физических явлений; 

- освоение метода исследования 



В процессе конструирования можно 

выделить следующие основные 

этапы: 

1) Определение цели разработки 

2) Изучение опыта других исследователей 

3) Выработка технических решений 

4) Разработка технологической карты на 

изготовление прибора 

5) Изготовление прибора. 

6) Испытание опытного образца 

7) Доработка образца 

8) Экспериментальная проверка нового изделия 



Примеры конструирования объектов 

(домашние лабораторные работы) 

7 класс 



Примеры конструирования объектов 

(8 класс) 

 Конструирование 

электроскопа. 

 Конструирование 

«театра 

бумажных 

фигурок» 

 



Примеры конструирования объектов 

(9 класс) 

 Исследование действия магнитного 
поля проводника с током на 
магнитную стрелку. 

 Наблюдение взаимодействия двух 
проводников с токами.  

 Конструирование простейшего 
электроизмерительного прибора. 

 Конструирование камеры - обскуры 



Оценка диаметра Солнца 

с помощью камеры-обскуры 



Звук. 
Конструирование 

источника звука 

- свистка 



Цель исследования: 

 Сконструировать источник 

звука — свисток 



Объект исследования: 

  Изучение механических 
колебаний и волн в курсе физики 
основной школы 



Предмет исследования: 

 Звуковые волны. Источник 
звука - свисток 



Задачи исследования 

1. Изучить механизм распространения 

звуковой волны 

2. Сконструировать источник звука — 

свисток 



Источник звука – колеблющееся 

тело 

Коснувшись ветви 

звучащего камертона, 

шарик приходит в 

колебание (рис. а).  

Ветви звучащего камертона 

колеблются (рис. б). 

  Звук сопровождает их 

колебание 
а 

б 



Звуковые волны – 

продольные волны 

 Волны, в которых колебания частиц 
происходят вдоль направления 
распространения волны, называют 
продольными.  

 Продольные волны могут 
распространяться во всех средах -  
твердых, жидких и газообразных  



Механизм распространения 

продольной волны 

 Левый крайний шар (рис. а) приводят  в 
колебательное движение. 

 Через некоторое время вдоль цепочки  
распространится волна. 

  Она представляет собой чередующиеся 
уплотнения (сгущения) и разрежения шаров 
с пружинами (рис. б) 

а 
б 



Физические величины, 

характеризующие механическую 

волну 

 В любой механической волне существует два 
вида движения: колебания частиц (участков) 
среды и распространение возмущений среды, 
которое происходит с определённой 

скоростью  

Скорость распространения  

возмущений в упругой среде  

называют скоростью волны  

Длиной волны называют  

расстояние, на которое волна  

распространяется за время,  

равное периоду колебаний  

λ
= λν

Т
 



Процесс распространения 

звука 

Источник звука Передающая среда Приёмник звука 



Конструирование источника 

звука - свистка 

1. Виды свистков. 

2. Эскиз на изготовление деталей 

свистка. 

3. Изготовление свистка. 

4. Технологическая карта на 

изготовление свистка 



Виды свистков 

Флешка - 

свисток 



Конструирование свистка. 

Эскиз 

 Материал - жесть 



Сборка свистка 

1 – 2 – 

операции 

сборки 

свистка 

1 

2 



Технологическая карта на 

изготовление свистка 

N 

пп 

Операции Инструменты и 

приспособления 

1 Произвести разметку 

деталей свистка по 

чертежу 

Линейка, шило 

2 Вырезать заготовки из 

жести по разметке 

Ножницы по 

металлу 

3 Снять фаски  на заготовках Напильник (мелкий) 

или плоский 

надфиль 

4 Обернуть часть длинной 

полоски вокруг стержня 

Металлический 

стержень, тиски 



Технологическая карта на 

изготовление свистка 

(продолжение) 

5 Собрать свисток по 

рисунку 

Детали свистка, 

пассатижи 

6 Проверить крепление 

деталей в изделии 

Свисток, 

пассатижи, 

стержень 

7 Продемонстрировать 

действие источника звука 

Свисток 



Степень новизны 

конструируемых объектов 

- внесение по своему усмотрению 
некоторых изменений в 
рекомендуемую конструкцию;  

- изготовление по образцу или 
описанию, данному в 
методической литературе; 

- проведение полностью авторской 
разработки 



 

Электронные 

образовательные ресурсы 
 
в системе учебно-методических 

комплектов  

«Алгоритм успеха»  

 



Электронные формы учебников физики 

 для основной и средней школы 



Электронные образовательные 

ресурсы позволяют использовать  

новые информационно-

коммуникационные технологии в 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся: 

 изучать содержание фундаментальных 
опытов, 

 знакомиться с методами определения 
физических констант, 

 моделировать физические явления и 
технические объекты, 

 …. 



Знакомиться с биографиями учёных, 

внёсших значительный вклад в развитие 

 физики 



 

Знакомиться с техническими объектами 



  

 



УМК полностью соответствует 

требованиям ФГОС ООО и СОО по: 

1. Фундаментальности и системности знаний по физике. 

2. Содержанию учебного материала (материал 
представлен на базовом и углублённом уровнях). 

3. Взаимосвязи системы знаний и методов познания. 

4. Видам деятельности обучающихся 
(фронтальные лабораторные работы, 
творческие задания, задачи, проектные и 
исследовательские работы). 

5. Направленности содержания всех 
компонентов УМК на развитие творческих 
способностей обучающихся 
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