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В настоящее время по-прежнему актуальна проблема самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая 

умение учиться. Учебный процесс должен быть организован и построен таким 

образом, чтобы его образовательный результат проявлялся в развитии собствен-

ной внутренней мотивации обучения, мышления, воображения, творческих спо-

собностей, устойчивого познавательного интереса обучающихся в формирова-

нии системы жизненно важных, практически востребованных знаний и умений. 

Такой набор позволит обучающимся адаптироваться к жизни, относиться к ней 

активно, творчески. 

Специфика физики и информатики на их современном уровне побуждает к 

комплексному подходу в обучении школьников этим предметам, т. е. логика дан-

ных наук ведёт к их объединению, интеграции. Ведь содержание любого урока 

важно не только для формирования функциональной грамотности, социализации 

обучаемых, последующей деятельности выпускника, но и для повышения эффек-

тивности освоения учебных предметов, межпредметных, общеучебных умений. 
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Учебный физический эксперимент – это неотъемлемая часть содержания 

курса физики. Значительное время отводится практическим занятиям – демон-

страционным опытам, лабораторно-практическим работам, а также проектам и 

исследованиям. Для повышения эффективности эксперимента используются 

всевозможные датчики. По сравнению с традиционным оборудованием, цифро-

вые лаборатории позволяют существенно сократить время на организацию и 

проведение работ, повышают точность и наглядность экспериментов, предостав-

ляют большие возможности по обработке и анализу полученных данных. Ис-

пользование цифровых лабораторий позволяет получить представление об ин-

формационных технологиях, математических функциях и графиках, математи-

ческой обработке экспериментальных данных, статистике, методика проведения 

исследований. 

Каждый учитель, какой бы предмет он ни преподавал, стремится научить 

ребенка овладевать знаниями, помочь увидеть глубину изучаемого предмета, во-

влечь учеников в творческий процесс постановки и решения самых разнообраз-

ных и сложных проблем, открыть перспективу для будущего самостоятельного 

осмысления, которое происходит при условии, что ученик приходит к ним своим 

путем, через свои открытия, свои идеи, успехи и неудачи. Результатом этого ста-

новятся проектные и исследовательские работы учащихся. 

Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс сов-

местной деятельности двух субъектов (учителя и ученика) по поиску неизвест-

ного, результатом которой является формирование исследовательского стиля 

мышления и мировоззрения в целом. 

В ходе выполнения исследовательской работы обучающиеся учатся видеть 

проблему, самостоятельно ставить задачи, планировать, учитывать, контролиро-

вать, оценивать свою работу; овладевают навыками конструктивного общения. 

Основной особенностью, отличающей исследование от других видов учеб-

ной деятельности, является его результат – новая информация, которую можно 

формализовать в виде классификации, закономерности, понятия или ответа на 
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поставленный проблемный вопрос (подтверждение или опровержение гипо-

тезы). 

Примеры исследовательских работ по физике и информатике: «Применение 

аэродинамических законцовок на крыльях самолета как способ уменьшения ин-

дуктивного сопротивления крыла», «Использование дозиметра как средство 

оценки уровня радиоактивности строительных материалов школьного стади-

она», «Роль компьютерных игр в современной жизни человека и их влияние». 

Проектное обучение обладает рядом преимуществ в отличие от традицион-

ного. К примеру, организация обучения ориентирована на личность обучаемого; 

происходит овладение мыслительными процессами, определяющееся как синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование; появляется интерес, 

усиливается мотивация личностного роста, изменения себя. 

Примеры проектных работ по физике и информатике: «Создание интерак-

тивного задачника по физике», «Интегрированный проект по физике и информа-

тике «Умный дом», «Создание видеоролика, посвященного неделе космонавтики 

в школе», «Построение модели циклоида в среде MS Excel, описывающей про-

цесс вращения колеса с учетом различных факторов для проведения компьютер-

ного эксперимента на уроках физики и информатики, «Построение модели Сол-

нечной системы». 

На уровне основного общего образования в курсе физики присутствует блок 

«Элементы астрономии», на уровне среднего общего образования учебный пред-

мет «Астрономия» является обязательным. Основным источником информации 

о небесных телах, процессах и явлениях, происходящих во Вселенной, являются 

наблюдения. Для проведения наблюдений созданы специальные научно-иссле-

довательские учреждения – астрономические обсерватории, которые оснащены 

крупными оптическими телескопами. Многие открытия при изучении Солнеч-

ной системы связаны с радиотелескопами. Значительная часть невидимого излу-

чения небесных тел поглощается земной атмосферой и не доходит до поверхно-

сти Земли. Внеатмосферные наблюдения возможны благодаря успешным запус-

кам ИСЗ, АМС и орбитальных научных станций. орбитальных научных станций. 
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Поэтому с помощью школьного телескопа можно выполнять только простейшие 

астрономические наблюдения. Однако и здесь на помощь приходит интеграция 

с информатикой: виртуальный планетарий Stellarium дает возможность изучать 

звёздное небо, помогает ориентироваться в космическом пространстве, позво-

ляет заглядывать в прошлое и будущее, даёт возможность любоваться плане-

тами, галактиками, туманностями и редкими астрономическими явлениями в лю-

бое время! 

Важность проведения исследований и разработки проектов очевидна. Дея-

тельность учителя и ученика в ходе работы над проектом, кроме многогранного 

формирования личности школьника, влечет за собой и формирование его про-

фессиональной направленности. 
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