
102 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 

С.П. Злобина, канд. пед. наук, доцент 

Шадринский государственный педагогический университет 

(Россия, г. Шадринск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11351 

 

Аннотация. В статье рассмотрено значение внедрения в процесс обучения физике 

экспериментальных и практико-ориентированных задач с целью реализации деятельно-

стного подхода, как одного из направлений современного Федерального государственного 

образовательного стандарта. Рассмотрено влияние деятельностного подхода в процессе 

обучения на формирование мышления школьников. Представлен пример как эксперимен-

тальной задачи, так и практико-ориентированных задач по физике. 
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В связи с современным Федеральным 

государственным образовательным стан-

дартом (ФГОС), на один из первых планов 

выходит внедрение в процесс обучения 

деятельностного подхода – подхода, на-

правленного на формирование у учащихся 

практических умений и навыков, способ-

ности применять свои знания на практике. 

Задачи, стоящие перед человечеством в 

XXI веке создают потребность в специали-

стах мыслящих, стремящихся к новым от-

крытиям. В связи с этим, современная сис-

тема образования должна удовлетворять 

запросы общества, развивая у обучающих-

ся, на соответствующем уровне мышление 

и умения знания не только приобретать, но 

и применять их в жизни. В этом деле по-

могают такие средства обучения как экс-

периментальные задачи, являющиеся од-

ним из главных составляющих в обучении 

физике.  

Определимся, что из себя представляет 

экспериментальная задача. Согласно Зна-

менскому П.А., к «экспериментальным за-

дачам можно отнести вычислительные за-

дачи, а так же задачи-вопросы, решение 

которых основывается на применении экс-

перимента» [3, с. 324]. Каменский С.Е. и 

Орехов В.П. определяют «эксперимен-

тальную задачу как задачу, в которой с оп-

ределенной целью используют экспери-

мент» [4, с. 123]. Если обобщить два этих 

определения, то можно сказать, что глав-

ным отличием задач данного вида являет-

ся невозможность их решения без приме-

нения опытов и измерений. 

Данный вид задач благодаря связи тео-

рии и практики помогает наиболее полно 

представить природу явлений, взаимосвязь 

их между собой, учит высказывать пред-

положения и подвергать их проверке, быть 

готовым к любому результату и мыслить 

наперед. При этом возможность быть не-

посредственным участником процесса ре-

шения экспериментальной задачи является 

своеобразным ключом вовлечения уча-

щихся в учебную активность. В последст-

вие, это приведет к развитию аналитиче-

ских навыков и мышления.  

Соответственно, целью нашего иссле-

дования является разработка и внедрение в 

процесс обучения физике задач экспери-

ментального и практико-

ориентированного характера, направлен-

ные на развитие и формирование мышле-

ния учащихся. 

На примере простейшей эксперимен-

тальной задачи рассмотрим, какие виды 

мышления ученика будут задействованы 

при решении.  

Перед детьми на столе находятся пи-

петка, весы, разновес, стаканчик с водой и 

пустой сосуд, подобный первому. Учени-

кам нужно решить, сколько капель воды 

находится в стаканчике с водой.  

Сначала ученики определяются точно с 

тем, что им нужно найти. В данном случае 

это количество капель. Продумывают, что 
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же им надо для этого сделать, используя 

лишь предоставленное оборудование. 

В этот момент у учеников активно ра-

ботает эмпирическое мышление, считы-

вающее и анализирующее внешние свой-

ства лежащих на столе предметов. Оно ра-

ботает вкупе с теоретическим мышлением, 

которое определяет возможные связи ме-

жду этими предметами и способы исполь-

зования обнаруженных связей. При поиске 

решения, совместно с теоретическим, 

вступает в работу и творческое мышление. 

Если же подобного рода задачи учениками 

уже ранее решались, то включается алго-

ритмическое мышление. Однако алгоритм 

решения любой подобной эксперимен-

тальной задачи не является алгоритмом 

именно представленной ученикам задачи, 

поэтому требует доработки, опять же при 

помощи творческого мышления. Два дан-

ных вида мышления тесно взаимосвязаны: 

для построения нового алгоритма решения 

всегда нужно творческое начало, заклю-

чающееся в поисках оптимального пути 

решения. В свою очередь, чтобы результа-

ты творческого мышления имели какой-

либо конечный продукт, нужно придержи-

ваться соответствующего алгоритма.  

После активной мыслительной деятель-

ности ученики приходят к выводу, что, 

определив массу части воды, зная, сколько 

точно капель создают такую массу, и мас-

су всей воды, можно определить количест-

во капель в емкости с водой по соотноше-

нию части к целому. Для этого необходи-

мо сначала взвесить на имеющихся у нас 

весах всю воду. Затем пипеткой перемес-

тить несколько десятков капель в пустой 

сосуд и узнать получившуюся массу. Най-

ти отношение массы всей воды к массе ее 

части. В таком же отношении будет нахо-

диться количество капель воды изначально 

нам данное к количеству капель, измерен-

ному нами. На данном этапе работы дей-

ствуют математическое мышление, необ-

ходимое для подсчетов, а та же простран-

ственное мышление, имеющее значение 

при расстановке оборудования для прове-

дения физических манипуляций с ним: 

чтобы ничего не упало и лишний раз нигде 

не капнуло. 

На примере видно, что самая простая 

экспериментальная задача может задейст-

вовать целый ряд видов мышления. В дан-

ной задаче физическое мышление не про-

являет себя особенно ярко. Однако суще-

ствуют экспериментальные задачи, в кото-

рых необходима работа именно физиче-

ского мышления. В основном, это задачи, 

ответ на которые можно получить рассуж-

дениями на основе теорий физики. Экспе-

римент в данном случае необходим для 

доказательства своих выводов. Особо 

сложные задачи могут развивать такие ви-

ды мышления как экологическое, инже-

нерное и инновационное. Однако найти 

или создать, а уж решить такую экспери-

ментальную задачу на порядок сложнее, 

кроме того, должны быть хорошо развиты 

все остальные виды мышления и само 

мышление, в целом. 

Эксперимент очень важен для учащих-

ся. Только он может подтвердить теорию и 

связать ее с жизненной практикой. Ис-

пользование экспериментальных задач на 

уроках физики позволит повысить заинте-

ресованность учащихся данным предме-

том, они будут охотнее включаться в обра-

зовательный процесс. Ученики будут по-

нимать необходимость изучаемых знаний 

в жизни, на практике. 

Кроме экспериментальных задач важ-

ную роль в процессе обучения могут сыг-

рать задачи практико-ориентированного 

направления. 

Практико-ориентированные задачи – 

задачи из окружающей действительности, 

связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной 

жизни, в том числе с использованием ма-

териалов краеведения, элементов произ-

водственных процессов. 

Примерами таких задач могут быть: 

1. Почему бензин и другие легковос-

пламеняющиеся материалы перевозят в 

металлических цистернах, тогда как изде-

лия из пластмасс по механическим свойст-

вам в этом случае не уступали бы метал-

лу? 

2. Продолговатые зерна в зерновой сме-

си ориентируются вдоль силовых линий 

электростатического поля, в отличие от 

непродолговатых. Чем это объясняется? 
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3. Предложите вариант окраски деталей 

в электростатическом поле. 

4. Для измерения влажности зерна ис-

пользуют емкостные влагомеры – прибо-

ры, работающие на основе зависимости 

емкости конденсаторов от влажности 

электрика. Помещают зерно различной 

влажности, получают различные значения 

емкости. Как будет изменяться емкость с 

увеличением влажности; с уменьшением 

влажности? [1]. 

Итак, использование эксперименталь-

ных и практико-ориентированных задач на 

уроках физики позволяет: 

– закрепить и углубить теоретические 

знания, полученных на уроках 

– формирует новые навыки, связанные с 

умением применять формулы при реше-

нии прикладных задач; 

– приближает учебный процесс к реаль-

ным жизненным условиям; 

– развить межпредметные связи; 

– развить в учащихся логическое и ас-

социативное мышление [2]. 

Рациональное включение прикладных 

задач в каждую тему, наличие в неболь-

шом количестве задач с недостающими, 

избыточными или противоречивыми дан-

ным, способствует формированию у уча-

щихся способности самостоятельно добы-

вать знания и применять их на практике. 
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