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Аннотация: в статье предлагается структура практического занятия по физике по 
формированию навыков проектной деятельности, что позволяет выстраивать педагоги-
ческую систему в соответствии с ключевым вектором развития образования: переход от 
знаниевой модели к компетентностной.

Законодательное закрепление компетентностного подхода как базового принципа обра-
зования заставило меня переосмыслить установки своей педагогической практики. В про-
странстве уроков физики из-за сложности материала мне удавалось достичь результата в 
основном как уровня обученности, труднее достичь результата как уровня сформированно-
сти компетентности. Итоги диагностики мотивов изучения физики помогли мне скорректи-
ровать направленность образовательного процесса. Выяснилось, что знаниевая ориентация 
образования мешает достижению его главной цели – на базе универсальных компетенций 
развить индивидуальные способности каждого ребенка и заложить фундамент его будущего 
жизненного и профессионального успеха. Для 31% уч-ся главный мотив изучения физики 
заключается в возможности достижения успеха, 29% уч-ся отмечают как определяющий мо-
тив саморазвитие. Таким образом, более половины уч-ся через изучение физики хотят по-
лучить успешное развитие индивидуальных способностей и реализовать свои амбициозные 
ожидания в учебной деятельности. Только 25% уч-ся считают главным мотивом изучения 
физики абстрактный познавательный интерес к процессу овладения знаниями. По 4% уч-
ся называют главным мотивом выбор профессии, связанной с физикой (профессиональное 
самоопределение) и избегания наказаний (защитный мотив). 6% уч-ся выбирают в качестве 
главного коммуникативный мотив. Я поняла, что востребованное уч-ся сочетание познава-
тельной активности и социальной значимости своей деятельности реализуется в проектной 
деятельности. Этот вывод нашел подтверждение в результатах диагностики о значении про-
ектной деятельности: 37% уч-ся отметили значение проектной деятельности в проявлении 
своих творческих способностей, 22% отметили самостоятельность в приобретении знаний, 
19% - формирование особых навыков решать проблемы в контексте интеграции различных 
наук педагогической практики. В этой ситуации технология, которая может обеспечить и ко-
личественные показатели, и достижение личностных результатов, это проектная технология. 

В проектной технологии можно выделить 3 аспекта: 
 – образовательный - восприятие учащимися учебного материала через деятельность, ос-

мысливание связей и отношений в объектах изучения;
 – развивающий - развитие познавательного интереса, умения обобщать, анализировать, 

сравнивать, формирование ключевых компетенций, активизация творческой деятельности 
учащихся;

 – и воспитательный - формирование научного мировоззрения; воспитание умения четко 
организовать самостоятельную и групповую работу; воспитание чувства товарищества и вза-
имопомощи.

Познавательной деятельности ученика на уроке достаточно легко придать вид проектной 
деятельности. Начать формировать навыки проектной деятельности на уроке необходимо по 
частям, поэтапно. Какой именно навык будет отрабатываться на конкретном уроке, зависит от 
того, насколько вы умеете преобразовывать изучение материала в активные действия учащих-
ся. И здесь главное, особенно в начале, сопровождать выполнение заданий алгоритмами. В 7 
классе мы учим пользоваться при изучении физических категорий алгоритмами построения 
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рассказа о величине, приборе, свойстве, явлении, законе и т.д.; при выполнении лабораторной 
работы – алгоритмом проведения эксперимента. Сразу необходимо уделять внимание форми-
рованию умения работы с информацией: при работе с текстом предлагаю задания, которые 
содержат определенные действия (выдели ключевые слова, определи главную и дополни-
тельную информацию, найди в тексте примеры, подтверждающие главную мысль, установи 
взаимосвязи и т.д.). Особенно трудным является формирование навыка целеполагания: уме-
ние определять цели и задачи деятельности, выдвигать гипотезы и т.д. Одно из важнейших 
условий формирования проектных навыков – индивидуальная и совместная деятельность 
учащихся в паре и группе. Чтобы увидеть результат поэтапного формирования отдельных 
проектных навыков, я провожу обобщающий урок, в основе которого лежит преобразование 
фронтальной работы с уже созданной фактической базой знаний в групповое исследование. 
Я считаю использование группового метода на данном этапе более целесообразным, нежели 
при изучении нового материала. 

Предлагаю рассмотреть структуру урока по формированию навыков проектной деятель-
ности на примере практического занятия по теме «Механические колебания» (11 класс).

Такой урок возможен, если добросовестно выполнять всю практическую часть програм-
мы. При любой возможности включать эксперимент в изложение каждой темы, причем про-
водить физические демонстрации как опыты - с наблюдением, формулировкой гипотезы и её 
опытной проверкой. Тогда физическая демонстрация на уроке станет осознанной учениками.

Цели урока: на уровне самостоятельного мышления применять знания в различных ситу-
ациях на основе усвоенных общих методологических принципов организации исследования.

Задачи: проверить усвоение элементов физических знаний по теме «Механические коле-
бания», положенных в основу предстоящих исследований; продолжить формирование логики 
эксперимента в соответствии с обобщенной моделью (структурой действий); развивать уме-
ние формулировать выводы как обобщения методологического характера. 

На этапе актуализации знаний идет подготовка мышления детей к осознанию цели урока, 
здесь целесообразна тестовая проверка учебного содержания, необходимого для дальнейшей 
работы, и при коллективном обсуждении результатов снимается какая-то часть затруднений. 
Например: в каком положении шарик на нити, испытывает наибольшее натяжение? (Вызыва-
ется учащийся, который на заготовленном учителем рисунке на интерактивной доске, запи-
сывает верное решение). На обобщающих уроках один из учеников представляет следующий 
этап долгосрочного информационного проекта. Его выступления все особенно ждут, чтобы 
узнать, чья информация будет выбрана лучшей. На данном уроке это анонс последней инфор-
мации с примерами механических колебаний в природе и технике. Главное значение такого 
урока я вижу в тренировке навыков использования знаний по теме «Механические колеба-
ния» на основе обобщенной модели физического эксперимента, а продвижение вперед – это 
включения нового знания о формулировании вывода как методологического обобщения.

Весь урок сопровождает презентация учителя и перед работой в группах ещё раз с учащи-
мися повторяется, как проводить исследования на основе обобщенной модели эксперимента 
и как формулировать вывод как методологическое обобщение.

Обобщенная модель физического эксперимента
1. Сформулировать проблему исследования.
2. Выдвинуть гипотезу, на основании которой может быть решена поставленная проблема.
3. Определить место и цель эксперимента.
4. Определить порядок проведения эксперимента.
5. Разработать проект экспериментальной установки или сконструировать её из данного 

оборудования.
6. Провести эксперимент: выполнить необходимые наблюдения и измерения, оценить их 

точность.
7. Проанализировать полученные результаты, сформулировать

Вывод как методологическое обобщение
Соотношение «результат – цель» – это сравнение полученного и ожидаемого результа-

тов, анализ совпадения и несовпадения.
Соотношение «результат – гипотеза» – это анализ гипотезы с точки зрения установлен-
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ных в опыте фактов и, как следствие, опровержение, уточнение или подтверждение гипотезы.
Соотношение «результат – проблема» – это констатация полного, частичного решения 

проблемы или невозможности её решения.
Задачи урока достигаются через групповую работу. Групповая работа имеет такой недо-

статок – много времени занимает организация работы. Я практикую в домашнем задании – 
продумать, какие эксперименты можно проделать с названными мною объектами, используя 
знания по соответствующей теме. В этот раз в качестве объектов были предложены «Резино-
вая капля», пружина «Радуга», нитяной маятник и стержень. Такой прием в числе всего про-
чего дает существенную экономию времени на уроке.

Задание №1.
Используя модель «Резиновая капля», придумайте и объясните несколько опытов по теме 

урока.
Задание №2.

Проведите исследование по теме урока с пружиной «Радуга».
Задание №3.

Изготовьте маятник с периодом, равным 1 секунде, и проведите с ним исследование.
Задание №4.

Исследуйте зависимость периода стержня, подвешенного на нитях к штативу, от расстоя-
ния h между центром массы стержня и точкой его подвеса.

В каждой группе по 4 человека, это удобно. Задания разные по сложности и могут повто-
ряться. Отчет учащихся показывает, как они пользуются обобщенной моделью эксперимента 
и как умеют перестроить вывод как сопоставление результата с целью, гипотезой и пробле-
мой. Кроме того, ребята строят свое сообщение по определенному рациональному алгоритму:

1. Мы получили задание 
2. Нами была выдвинута гипотеза 
3. Были проведены эксперименты 
4. Мы пришли к выводу 
5. Ответьте на вопрос: была ли верна ваша гипотеза?
Ответы учащихся по первому заданию. Нам необходимо было, используя модель «резино-

вая капля», придумать и объяснить несколько опытов. Методология 1 эксперимента следую-
щая. Мы решили показать затухающие колебания. Для этого «резиновую каплю» поместили 
на твёрдой ровной поверхности. Сжали каплю с боков руками и резко отпустили. В результа-
те наблюдали затухающие колебания капли преимущественно в горизонтальной плоскости. 
Модифицировали опыт: Если каплю сжать сверху и резко отпустить, то колебания происходят 
в вертикальной плоскости. Объяснение опыта даём такое: в жидкости возникли силы, возвра-
щающие каплю в положение равновесия. Затухание колебаний капли объясняется большой 
вязкостью воды.2 ученик. Мы придумали, как с помощью этой модели показать резонанс. Для 
этого привели каплю в колебательное движение, периодически ударяя по ней сверху паль-
цем. Частоту ударов меняли. В результате, при некоторой частоте капля стала подпрыгивать 
над столом. Объяснение даём следующее: мы наблюдаем явление резонанса. Когда частота 
собственных колебаний капли, определяемая её параметрами, совпадает с частотой ударов 
вынуждающей силы, резко возрастает амплитуда колебаний и капля начинает, колеблясь, под-
прыгивать над столом. 3 ученик. Положительный результат проведенных опытов позволяет 
выдвинуть гипотезу. Модель капли можно сравнить с пружинным маятником. Значит, частота 
колебаний должна увеличиваться с уменьшением массы тела. Методология данного экспери-
мента: поместим две капли разной массы рядом и одновременно приведем их в колебательное 
движение. Результат был следующий: у капли с большой массой частота колебаний меньше. 
Наша гипотеза подтвердилась. Колебания «капли» аналогичны колебаниям пружинного ма-
ятника. Чем больше масса «капли», тем меньше частота её колебаний. 4 ученик. Создадим 
колебания капли на подвесе. Для этого подвесили каплю на штатив. Отвели в сторону и от-
пустили. Капля на подвесе совершала колебания. В результате мы увидели, что форма капли 
менялась. В верхней точке она ближе к сферической, в нижней точке к наиболее вытянутой. 
Объяснение следующее: разная форма связана с изменением веса. В нижней точке траекто-
рии вес тела больше, а в верхней меньше. Мы сегодня решали задачу, когда выясняли, в какой 
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точке сила натяжения больше. Капля на подвес будет действовать с силой, называемой весом 
тела. По 3 закону Ньютона сила натяжения и вес тела численно равны. 

Если проанализировать выступление групп, то можно увидеть рациональность подачи 
информации – все по существу и ничего лишнего. После выступления третий группы есть 
интересный момент: как правило, исследования с только что изготовленным маятником ана-
логичны исследованиям Г. Галилея, поэтому уместно сделать неожиданную паузу – провести 
исторический экскурс о работе Галилея. При этом можно усилить эмоциональный эффект 
введением соответствующих высказываний известных людей (например, К. Пруткова).

Везде, где возможно, представляем информацию в разных видах: таблица, график. 
Также применяю прием расширения исследования в качестве домашнего задания. Стара-

юсь при каждом удобном случае поддерживать мотивацию изучения физики, используя такие 
доводы: физика - наука, развивающая интеллект и необходимая база для получения высше-
го технического образования. Кроме того, стремлюсь показать успешность некоторых детей, 
привлекая их к проведению урока – на этом уроке тезисно были представлены два серьезных 
проекта: «Нелинейные колебания» и «Фигуры Лиссажу».

Возможность привлечения проектов на уроке носит систематический характер, поскольку 
большое количество уч-ся являются членами школьного научного общества «Ника». Про-
ектная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 
причем не только учащихся, но и педагогов. Только через деятельность (проектную работу) 
формируется научный тип мышления, вырабатывается уме ние оперировать гипотезами на 
основе рассуждения и проводить исследование для их подтверждения.

Таким образом, использование проектной технологии, помогает мне выстраивать свою 
педагогическую систему в соответствии с ключевым вектором развития образования: пере-
ход от знаниевой модели к компетентностной, когда принципиальное значение уделяется 
формированию «креативности и инициативности человека как важнейшего ресурса экономи-
ческого и социального развития общества». Проектная деятельность является мощным сред-
ством формирования нравственно волевых качеств личности, а также позволяет обнаружить 
у школьников такие возможности, о которых не догадывался ни учитель, ни ученик. 
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