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ЭКСПЕРИМЕНТ НА УРОКЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ  
К ВЫПУСКНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
И.Я. Филиппова 

Санкт-Петербург, Россия, ГБОУ СОШ 138 
 

Для успешного обучения современных детей, живущих в ситуации перенасыще-
ния виртуальной информацией, крайне важно максимально связать изучаемые на уро-
ках физики явления с реальными событиями из окружающей жизни. Этому в значи-
тельной степени способствует натурный эксперимент, помогающий, в том числе, фор-
мированию у учеников естественнонаучного мировоззрения. Современный учитель 
обязан использовать учебный эксперимент во всем его многообразии: демонстрацион-
ный, фронтальный, фронтальные лабораторные работы. Особую актуальность это при-
обретает в условиях включения эксперимента в состав аттестационных испытаний по 
физике. 

Основные правила проведения демонстрационного эксперимента очевидны – 
протекание демонстрации должно быть видно всему классу, и всем должно быть по-
нятно, что происходит во время эксперимента. Для обеспечения максимальной нагляд-
ности выгодно перенести такой эксперимент на вертикальную плоскость, используя 
демонстрационные комплекты оборудования на магнитных креплениях. Особенно 
удобным в использовании оказались комплекты демонстрационного оборудования 
фирмы Phywe (Германия), в составе которых, помимо продуманных приборов, имеются 
разнообразные крепежные элементы на магнитных держателях (муфты, оси и т.д.), по-
зволяющие по усмотрению учителя выстраивать элементы эксперимента на вертикаль-
ной плоскости. При этом могут быть использованы любые магнитные поверхности. 
Современные меловые и маркерные доски, как правило, имеют соответствующую ос-
нову и могут быть превращены в поле для создания экспериментальных установок. 
Кроме того, крепежные элементы ученического штатива лабораторных наборов фирмы 
Phywe позволяют закрепить обычные наборные металлические поля так, чтобы на них 
можно было собрать компактную установку для демонстрационного эксперимента, как 
это показано на рис. 1. Все элементы электрической схемы имеют магнитное крепле-
ние, в том числе измерительный прибор – датчик «Электричество» цифровой лаборато-
рии Cobra4, который в данном эксперименте работает в режиме амперметра и связан с 
компьютером по каналу беспроводной связи WiFi. Данные этого эксперимента, демон-
стрируемые на настенном экране, наглядно показывают детям, что сила тока в стацио-
нарном режиме значительно меньше тока включения. Время установки тока составляет 
примерно 0,2 с.  

 

  
 

Рис. 1. Демонстрационный эксперимент «Ток включения лампы накаливания» 

 
Современный демонстрационный эксперимент трудно представить без техники 

цифровых измерений: часто используемыми инструментами стали Вэб-камеры, прибо-
ры с цифровой индикацией, цифровые лаборатории разных производителей. Автор ра-
ботает с цифровыми лабораториями «Архимед» (Fourier, Израиль), а также Cobra4 
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(Phywe, Германия). Использование цифровых лабораторий дает возможность зарегист-
рировать и отобразить результаты эксперимента на экране компьютера и с помощью 
проектора на настенном экране, а также провести быстрый анализ полученных данных. 
Важно знакомить детей на уроках с возможностями цифровых лабораторий, так как в 
экзаменационных материалах ЕГЭ и ОГЭ часто используются изображения экрана 
компьютера с результатами, полученными с помощью цифровой регистрации. Задача 
учителя включать в свои демонстрации как можно больше таких экспериментов и мак-
симально подробно разбирать на уроке все этапы их проведения (например, ток вклю-
чения лампы накаливания (см.рис. 1), падение магнита через катушку (рис. 2), явление 
самоиндукции, механические и электрические колебания, фазовые соотношения в цепи 
переменного тока (рис. 3) и т.д.). 

 
 
 

 

  
 

Рис. 3. Демонстрационный эксперимент «Активная нагрузка в цепи переменного тока».  
Зарегистрировано датчиками силы тока, напряжения и освещенности цифровой лаборатории «Архимед» 

 
Цифровые датчики могут качественно изменить и протекание фронтальных лабо-

раторных работ, позволить более глубоко проанализировать результаты измерений, 
проведенных учениками. Так, например, использование цифровой лаборатории «Архи-
мед» при выполнении фронтальной лабораторной работы «Измерение ЭДС и внутрен-
него сопротивления источника тока» дает возможность зарегистрировать графики зави-
симости параметров полной цепи друг от друга. При выполнении лабораторной работы 
«Исследование колебаний пружинного маятника» по зарегистрированным графикам 
зависимости силы от времени ученикам предлагается выполнить задания двух уровней: 
стандартное задание – исследовать зависимость периода колебания от параметров ма-
ятника (массы груза и жесткости пружины), а в качестве дополнительного задания уче-
ники составляют уравнения зависимости смещения, скорости и ускорения от времени. 
Использование датчика давления цифровой лаборатории «Архимед» при выполнении 

  
 

Рис. 2. Демонстрационный эксперимент «ЭДС индукции, возникающий при падении магнита  

через катушки». Зарегистрировано датчиком напряжения цифровой лаборатории Cobra4 
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лабораторной работы «Газовые законы» позволяют для представления и анализа полу-
ченных данных использовать возможности программного обеспечение регистратора 
цифровой лаборатории «Архимед» третьего поколения миникомпьютера Nova5000 
(программу PlanMaker, совместимую с офисной программой Excel).  

Отметим, что проведение фронтальных лабораторных работ способствует более 
глубокому пониманию изучаемых явлений и готовит учеников к выполнению экзаме-
национной работы. Важно подготовить учеников, особенно 9 классов, к выполнению 
стандартных лабораторных работ на разнотипном оборудовании, так как во время эк-
замена в аудиториях могут оказаться приборы самого широкого спектра производите-
лей и разных годов выпуска, как это было на экзаменах в Санкт-Петербурге в 2015-16 
учебном году. Самое неприятное, что даже у новых ГИА комплектов оборудования, 
поставленных разными организациями-поставщиками, при внешней схожести элемен-
тов (одинаковые лотки, динамометры одинакового вида и т.д.) их параметры оказались 
весьма различными.  

Успешное преподавание физики в школе и подготовка учеников к выпускным ис-
пытаниям требуют использования разнообразных форм учебного эксперимента. Важ-
ным моментом, позволяющим повысить наглядность и информативность всех видов 
эксперимента, является использование цифровых инструментов.  
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Современная педагогическая наука под влиянием постоянных социальных и эко-

номических изменений ищет пути перехода от знаниевой парадигмы к компетентност-
ной. В связи с этим в педагогическом сообществе наиболее острые дискуссии происхо-
дят в связи с определением сути и назначения образования как такового. Действитель-
но, должна ли школа формировать у обучающихся научную картину мира или «готовить 
к жизни», обеспечивая профессиональную ориентацию или даже квалификацию; учить 
мыслить или учить учиться? Именно на развитие обучающихся всеми участниками пе-
дагогического процесса нацеливают современные нормативные документы, регламен-
тирующие деятельность образовательных учреждений.  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС 
ООО) в качестве целей образования называет достижение обучающимися планируемых 
результатов обучения в личностной, метапредметной и предметной областях. При этом 
личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-
жать наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, а метапредметные – 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера [5, с.8]. Уни-
версальные учебные действия (УУД) представлены следующими группами: познава-
тельные, регулятивные, коммуникативные и личностные УУД. Если рассматривать 
процесс обучения в контексте универсальных учебных действий, то можно обнару-
жить, что на разных этапах процесса обучения на передний план выступают разные 
группы УУД. Например, на этапах мотивации, целеполагания, планирования и коррек-
ции востребовано умение обнаружить ограниченность своих знаний и умений в пред-
лагаемой для изучения теме, составить и на его основе сформулировать собственные 
цели изучения данного учебного материала, и, наконец, провести планирование про-
цесса его изучения (регулятивные УУД). На этапе коррекции на основе самоконтроля и 
самооценки своих результатов можно и нужно обнаружить ошибки и недочеты не 




