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Введение образовательных стандартов ново-

го поколения в старшей школе требует принци-

пиально нового подхода к организации урока 

физики, особенно в профильных классах. Про-

грамма модернизации российских школ направ-

лена на оснащение кабинетов физики оборудо-

ванием нового поколения. Особенностью осна-

щения современного кабинета физики является 

наличие измерительного комплекса «Аналого-

во-цифровой преобразователь – система датчи-

ков физических величин», позволяющего пере-

вести на новый качественный уровень класси-

ческий демонстрационный и лабораторный экс-

перимент, а также расширить коллекцию 

школьного физического эксперимента. Особен-

ности инновационного демонстрационного экс-

перимента можно определить трендом в сторо-

ну упрощения экспериментальной установки и 

ее приближения к реальной ситуации, доступ-

ной учащемуся для наблюдения вне кабинета 

физики. В то же время система датчиков физи-

ческих величин, коммутируемых с персональ-

ным компьютером, и программное обеспечение 

позволяют учителю получать в короткие сроки 

систему количественных характеристик даже из 

элементарного эксперимента. Полноценное ис-

пользование всего функционала рабочего места 

учителя физики должно сделать урок динамич-

ным, нацеленным на достижение основных ре-

зультатов ФГОС. 

Достижение поставленной цели возможно 

через решение системы последовательных вза-

имосвязанных задач:  

1) изучение функциональных возможностей 

цифровых измерительных комплексов кабинета 

физики; 

2) оснащение базовых школ комплектами 

современного оборудовани; 

3) разработка методики проведения школь-

ного физического эксперимента на базе цифро-

вой лаборатори; 

4) реализация «пилотных» проектов по ор-

ганизации образовательного процесса в школах 

и переподготовке учителе; 

5) корректировка комплектации кабинета 

физики и предложенных методик; 

6) реализация инновационного образова-

тельного процесса. 

Однако реальная ситуация в силу объектив-

ных и субъективных причин требует форсиро-

ванного решения ряда задач. Модернизация 

началась с оснащения школьных кабинетов 

физики цифровыми лабораториями на кон-

курсной основе, что привело к использованию 

различных по функционалу и по цене ком-

плектов. Например, в Пензенской области рас-

пространены три вида комплектов: «L-mikro», 

«VERNIER», «CASIO». Указанные комплексы 

принципиально различаются аналогово-

цифровыми преобразователями и их интеграци-

ей с персональным компьютером и другими 

современными техническими средствами. Раз-

нообразие комплектов и трудность их совмест-

ного использования создают препятствия к ак-

тивному внедрению инновационного экспери-

мента в школе. 

Оснащение школ оборудованием, отвечаю-

щим требованиям современного стандарта, – 

это необходимый, но лишь малый шаг на пути к 

решению задач преподавания физики в рамках 

реализации стандартов. Мониторинг организа-

ции учебного процесса в школах города и обла-
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сти указывает на отсутствие качественного из-

менения школьного физического эксперимента. 

Причина данной ситуации заключается в отсут-

ствии частных методик структурирования урока 

с использованием физического эксперимента 

нового поколения, а также слабыми навыками 

постановки эксперимента как практикующими 

учителями, так и студентами, обучающимися по 

направлению подготовки «Педагогическое об-

разование» (профиль «Физика»). Несмотря на 

единство целей, для учителя и студента слож-

ности внедрения оборудования в учебный про-

цесс принципиально различаются. Опытные 

учителя физики владеют широким арсеналом 

физических демонстраций с использованием 

традиционного оборудования и скептически 

относятся к цифровым лабораториям, аргумен-

тируя свою точку зрения низкой «учебностью» 

демонстраций. Однако необходимо признать и 

тот факт, что мир, окружающий современного 

ребенка, существенно изменился и измерение 

промежутка времени электронным секундоме-

ром гораздо ближе современному школьнику, 

нежели измерение посредством метронома. 

Студенты старших курсов и выпускники склон-

ны подменять натурный эксперимент виртуаль-

ным, обосновывая это стремлением активно 

использовать на уроке информационные техно-

логии. Решение проблемы целесообразного со-

четания технологии организации классического 

эксперимента и инновационных подходов к ис-

пользованию цифровых лабораторий на уроке 

физики возможно посредством внедрения спец-

курсов по методике и технике школьного физи-

ческого эксперимента. 

Содержание и структура занятий с педагога-

ми и студентами определяются идеями компе-

тентностного подхода. Стартовый модуль кур-

сов знакомит слушателей с принципами работы 

систем сбора данных, возможностями про-

граммного обеспечения и его интеграции с тех-

ническими средствами обучения, а также с фи-

зическими принципами функционирования дат-

чиков физических величин. Данный модуль не-

обходим в связи с тем, что методика обработки 

результатов физического эксперимента прин-

ципиально меняется. Системы сбора данных 

передают информацию о физических величинах 

в различных форматах (таблицы, графики, диа-

граммы). Интерфейс многих программных 

средств интуитивно не ясен, что создает труд-

ности при самостоятельном освоении про-

граммного продукта. Использование учебников 

и методических рекомендаций в рамках модуля 

не дает желаемого результата в силу специфики 

формирования навыков работы с электронными 

ресурсами. Большей эффективностью в данном 

случае обладают практические занятия-тренин-

ги. К числу заданий, выполняемых на таких 

тренингах, можно отнести обработку результа-

тов эксперимента с определением значений из-

меряемых величин, построением графиков, 

масштабированием графиков, расчетом стати-

стических параметров эксперимента. Данный 

модуль также формирует компоненты инфор-

мационной компетентности учителя-предмет-

ника в направлении полноценного владения 

компьютерными приложениями для решения 

учебных задач. 

Модуль погружения организован в форме 

двусторонней дискуссии о реализации принци-

пов физических демонстраций, проведенных 

традиционно и инновационно. Подбор про-

блемных экспериментов позволяет прогнозиро-

вать общее резюме слушателей, имеющих раз-

ные стартовые убеждения, о целесообразности 

использования цифровых измерительных си-

стем, о неоспоримых достоинствах цифровых 

измерительных систем и формировании част-

ных методик. В качестве примера демонстраци-

онного эксперимента можно предложить клас-

сический опыт по введению понятия самоин-

дукции. Демонстрация предполагает наблюде-

ние процесса включения двух одинаковых ламп 

накаливания, включенных параллельно друг 

другу. Последовательно с одной из ламп вклю-

чается реостат, со второй – дроссельная катуш-

ка. При замыкании цепи лампа в ветви с катуш-

кой загорается значительно (на 0.5–1 с) позже. 

В большинстве учебников для объяснения дан-

ного эффекта используются графики временной 

зависимости силы тока, протекающего через 

лампы [1]. Важно, что данные зависимости 

принимаются учениками на веру, в силу невоз-

можности их экспериментального получения 

без измерительной системы, способной выпол-

нить несколько десятков замеров в секунду. 

Цифровой измерительный комплекс прекрасно 

решает эту проблему, и параллельно с демон-

страцией ученики получают временные зависи-

мости тока, доступные для дальнейшего анали-

за и исследования. Ярким примером перехода 

от чисто качественного эксперимента к поста-

новке серьезной экспериментальной задачи яв-

ляется эксперимент по наблюдению ускоренно-

го движения полосового магнита сквозь плос-

кость катушки-мотка. Возможность реализации 

эксперимента на базе EA-200 (CASIO) [2] пере-

водит эксперимент из разряда мысленного в 

демонстрацию с количественным результатом 

явления электромагнитной индукции, нагляд-

ной иллюстрации правила Ленца и т.д. 
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Основной блок формирования ключевых 

компетенций – это выполнение проектов по 

разработке фрагментов уроков с использовани-

ем экспериментов на базе цифровых измери-

тельных систем. Тематика проектов определя-

ется необходимостью формирования представ-

лений слушателей о возможностях всех систем 

сбора данных и датчиков. Традиционно начало 

модуля проводится на базе компьютеризиро-

ванного практикума для школьников «Научные 

развлечения». Описания работ практикума вы-

полнены для учащихся физико-математических 

классов, что позволяет обеспечить максимально 

самостоятельный уровень работ как педагогов, 

так и студентов. Данная работа позволит сфор-

мировать основные представления о специфике 

проведения экспериментов на базе систем сбора 

данных и сформирует банк возможных экспе-

риментов. Второй частью модуля является про-

ектирование эксперимента с использованием 

различных цифровых измерительных систем. 

Можно выделить два уровня проектов.  

Базовый уровень проектов определяется ра-

ботами слушателей, в которых реализована 

идея расширения возможностей классического 

эксперимента средствами системы датчиков 

физических величин. Ярким примером может 

служить исследование свободного падения тел с 

использованием ультразвукового датчика рас-

стояния VERNIER. Положение тела (обычный 

мяч) фиксируется с точностью до 0.5 мм, что, в 

свою очередь, позволяет с достаточно большой 

точностью получать значения мгновенной ско-

рости и ускорения тела. Программная оболочка 

представляет результаты в графическом виде и 

обеспечивает возможность всестороннего ис-

следования свободного падения.  

Творческий уровень определяется работами, 

в которых предложены оригинальные авторские 

решения постановки демонстрационных опы-

тов. В качестве примера можно привести экспе-

римент по изучению второго закона с использо-

ванием беспроводной динамической системы 

VERNIER. Изюминкой эксперимента является 

регистрация всего процесса движения тела под 

действием постоянной силы. Цифровая система 

сбора данных обеспечивает наглядность постоян-

ства силы и ускорения, не требует изменения ве-

личины силы и массы в некоторое целое число 

раз, существенно сокращает временные затраты 

на подготовку и проведение эксперимента. 

Заключительный модуль – конференция 

(презентация и защита разработанных слушате-

лями инновационных экспериментов).  

Описанная система курсов для учителей фи-

зики и студентов Пензенского педагогического 

института проходит в настоящее время апроба-

цию в Пензенской области. Реализован сов-

местный «пилотный» проект Министерства об-

разования Пензенской области и Пензенского 

государственного университета по обучению 

учителей физики области в объеме 36 часов. 
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ical equipment in the context  of modernization is given. An innovative modular course on experimental techniques 

based on digital measurement systems is proposed. 
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