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Обосновывается идея повышения качества физического образования в школе за счет систематического 

использования на уроках доказательного учебного эксперимента, реализация которого в современных усло-
виях станет возможной, если внеурочную проектную деятельность обучающихся связать с разработкой и 
выполнением демонстрационных опытов для школьных уроков. Доказывается необходимость разработки 
специальных дидактических ресурсов, задающих проблемы и содержание проектов. Рассматривается часть 
авторской системы таких ресурсов: приводятся структура дидактических ресурсов и конкретный пример ре-
сурса, посвященного изготовлению простой модели упругого тела и демонстрации опытов, обеспечивающих 
введение понятий веса, невесомости и перегрузки. Делается вывод о том, что предлагаемые ресурсы позво-
ляют учителю организовать проектную деятельность без значительных материальных и временных затрат, а 
результаты проектов обеспечивают активную познавательную деятельность класса на уроках.  
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1. Введение 
 

Познавательный интерес к физическим яв-
лениям и к физической науке является необхо-
димым условием формирования естественнона-
учной грамотности при обучении в школе [1,     
с. 86–99]. Устойчивый интерес к физике может 
возникнуть и развиваться, если на всех уроках 
физики в обязательном порядке будет исполь-
зоваться учебный физический эксперимент [2]. 
Однако в современной массовой школе физиче-
ские опыты демонстрируются редко. Это объ-
ясняется несколькими обстоятельствами, среди 
которых отметим сокращение учебного време-
ни, выделяемого на изучение физики, нацелен-
ность учебного процесса на сдачу единого госу-
дарственного экзамена, неудовлетворительное 
материальное обеспечение кабинетов физики 
массовой школы, невысокий уровень методиче-
ских пособий, недостаточную эксперименталь-
ную подготовленность учителей. В этом перечне 
особо выделим методические пособия для учите-
ля по учебному эксперименту, так как использо-
вание хорошего пособия на практике позволяет 
решить многие из обозначенных проблем. 

Около полувека назад были изданы фунда-
ментальные пособия [3–5], обеспечивавшие 
возможность системного применения учебного 

физического эксперимента на уроках, однако в 
настоящее время они в значительной мере уста-
рели. Современные пособия [6; 7] содержат 
описание большого количества опытов, обору-
дование для выполнения которых далеко не 
всегда доступно учителям массовой школы. 
Выход из этой ситуации состоит в реализации 
требований ФГОС относительно создания в 
школе «условий для интеграции урочных и вне-
урочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также 
их самостоятельной работы по подготовке и 
защите индивидуальных проектов» [8].  

Таким образом, актуальным представляется 
исследование содержания и методики организа-
ции внеурочной проектной деятельности уча-
щихся, результаты которой найдут практиче-
ское применение на школьных уроках физики с 
целью повышения качества естественнонаучно-
го образования. 

Гипотеза нашего исследования заключается 
в следующем: если учитель физики будет рас-
полагать дидактическими ресурсами, содержа-
щими описания доступных для изготовления 
учащимися физических приборов, то на вне-
урочных занятиях он сможет организовать про-
дуктивную учебно-исследовательскую деятель-
ность школьников по выполнению проектов, 
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направленных на совершенствование и разра-
ботку простых физических экспериментов для 
использования на уроках. 

 
2. Основные методы исследования 

 
Для обоснования сделанного предположения 

применялся поисковый педагогический экспери-
мент, в процессе которого на протяжении не-
скольких лет студентами и учителями физики 
была организована проектная деятельность уча-
щихся с использованием научных и научно-
методических статей и учебных пособий по учеб-
ному физическому эксперименту. Изучался пере-
довой педагогический опыт организации проект-
ной деятельности, анализировались публикации 
по школьному эксперименту; осуществлялись 
отбор, исследование и совершенствование дос-
тупных для воспроизведения учащимися учебных 
приборов; моделировалась совместная проектная 
деятельность учителя и его учеников. Использо-
вание этих методов исследования позволило вы-
явить особенности дидактических ресурсов про-
ектной деятельности, связанной с подготовкой 
демонстрационных и лабораторных опытов для 
уроков физики и предложить систему таких ре-
сурсов для 7 класса. Возможность и целесообраз-
ность использования разработанных ресурсов 
проектной деятельности в обучении физике обос-
нованы формирующим педагогическим экспери-
ментом. 

 
3. Дидактические ресурсы проектной 

 деятельности 
 

Педагогический эксперимент, проведенный 
нами совместно с учителями физики г. Глазова 
и Удмуртской Республики (некоторые резуль-
таты представлены в статьях [9–11]), показал, 
что на начальном этапе освоения учителем ме-
тода проектов необходимы специальные дидак-
тические ресурсы. Эти ресурсы должны опре-
делять содержание, объем и примерную после-
довательность работы школьника по выполне-
нию учебного проекта, связанного с подготов-
кой демонстрационного опыта по физике. 

Структура такого ресурса зависит от возрас-
та и мотивации школьников, опыта работы учи-
теля, целей проектной деятельности [12]. Од-
ним из результатов нашего исследования стала 
система дидактических ресурсов, обеспечи-
вающая экспериментальное изучение физики в 
7 классе. Эта система опирается на простые 
опыты, так как выполнение проектов, связан-
ных с совершенствованием демонстрационных 
и лабораторных опытов, разумно начать с тех 
экспериментов, постановка которых посильна 
учителю и его ученикам, начинающим осваи-
вать метод проектов. 

Система включает 48 дидактических ресур-
сов учебных проектов по всем темам, традици-
онно изучаемым в 7 классе средней школы: пер-
воначальные сведения о строении вещества –        
3 проекта; взаимодействие тел – 16 проектов; дав-
ление твердых тел, жидкостей и газов – 22 проек-
та; работа, мощность, энергия – 7 проектов. 

В табл. 1 представлены сведения об учебных 
проектах по теме «Взаимодействие тел». Таб-
лица содержит номер проекта, его название, 
краткую формулировку проблемы проекта, суть 
продуктивной деятельности учащихся и указа-
ние на возможное применение результатов про-
екта в соответствии с содержанием школьного 
учебника [13]. 

 
4. Структура и особенности  

дидактического ресурса 
 

Дидактические ресурсы оформлены в виде 
пособия [14]. Описание одного проекта занима-
ет ровно 2, 3 или 4 страницы книжного формата 
и начинается с новой страницы. Это удобно для 
копирования ресурсов с целью передачи копий 
учащимся. Каждый дидактический ресурс со-
держит следующие разделы: информация, про-
блема, идея и вариант решения. Такая структура 
ресурса позволяет реализовать все этапы про-
ектной деятельности, составляющие проектиро-
вочную, технологическую и рефлексивную фа-
зы проекта [15, с. 258]. В табл. 1 даны краткие 
комментарии по каждой из фаз серии учебных 
проектов по теме «Взаимодействие тел» школь-
ного курса физики 7 класса. Информация, 
транслируемая посредством ресурса, позволяет 
обозначить прототип и обеспечивает осознание 
цели проекта. Формулировка проблемы позво-
ляет конкретизировать нуждающиеся в реше-
нии задачи. В работе [16] показано, что для ус-
пешного выполнения учебного исследования 
учащимся необходимо предоставить информа-
цию об аналогичном или прототипном исследо-
вании. Такая информация дается в разделах ди-
дактических ресурсов, в которых рассматрива-
ются идея и вариант решения проблемы. По-
следний раздел содержит достоверные сведе-
ния, используя которые учитель и школьник 
обязательно получат требуемый результат. Для 
этой цели все ресурсы проиллюстрированы фо-
тографиями, которые позволяют пользователю 
точно представить, какими могут быть реко-
мендуемые физический прибор, эксперимен-
тальная установка и результаты экспериментов. 
При разработке дидактических ресурсов ис-
пользованы научные и научно-методические 
публикации из журналов, методические посо-
бия для учителей, опыт работы автора в области 
учебного физического эксперимента. 
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Таблица 1 
Учебные проекты при изучении взаимодействия тел 

Название  
проекта 

Содержание проектной деятельности 
Проектировочная фаза: 

проблема проекта 
Технологическая фаза: суть  
продуктивной деятельности 

Рефлексивная фаза:  
применение результата 

Взаимодействие тел 
1. Равно-
мерное и 
неравно-
мерное 
движение 

Как использовать капель-
ницу в доступной и убе-
дительной демонстрации 
прямолинейного равно-
мерного и неравномерно-
го движения? 

Изготовление и градуировка 
простой капельницы, подготов-
ка матового экрана для получе-
ния траекторий тела с времен-
ными метками, выполнение 
серии демонстрационных экс-
периментов 

Опирающееся на эксперимент 
формирование основных поня-
тий (§ 15. Равномерное и не-
равномерное движение. 
§ 16. Скорость. Единицы ско-
рости. § 17. Расчет пути и вре-
мени движения) 

2. Закон 
инерции 
Галилея 

Как построить модель 
желоба Галилея, позво-
ляющую воспроизвести 
натурные опыты ученого 
и понять суть его мыс-
ленных экспериментов? 

Изготовление модели желоба 
Галилея из дюралевых уголков 
и исследование оптимальных 
условий постановки демонст-
рационных опытов, подготовка 
выступления учащихся на 
школьном уроке 

Реализация принципов исто-
ризма и гуманитаризации в 
преподавании физики. Осмыс-
ленное обсуждение вклада ве-
ликого ученого Галилея в фор-
мирование современной науч-
ной картины мира (§ 18. Инер-
ция) 

3. Взаимо-
действие тел 

Как повысить доступ-
ность демонстрационного 
опыта по взаимодействию 
тележек посредством 
пружины? 

Изготовление или подбор оди-
наковых тележек и кольцевой 
пружины, обеспечение гори-
зонтальности демонстрацион-
ного стола, выполнение серии 
опытов 

Формирование понятия массы с 
опорой на доказательный экс-
перимент (§ 19. Взаимодейст-
вие тел. § 20. Масса тела. Еди-
ницы массы) 

4. Сегнерово 
колесо 

Как из подручных средств 
собрать простой аналог 
выпускавшейся ранее 
учебной модели водяного 
сегнерова колеса? 

Изготовление и наладка сегне-
рова колеса на основе пласти-
ковой бутылки, наполненной 
водой и висящей на подшипни-
ке из шарика, анализ опытов 

Демонстрация взаимодействия 
твердого и жидкого тел на уро-
ке физики, сравнение с взаимо-
действием твердых тел (§ 19. 
Взаимодействие тел) 

5. Взаимо-
действие 
твердого и 
газообраз-
ного тел 

Как воздушное сегнерово 
колесо использовать для 
экспериментального изу-
чения взаимодействия 
твердого тела и струи 
газа? 

Изготовление воздушного сег-
нерова колеса с экранами, по-
зволяющего продемонстриро-
вать реакцию вытекающей и 
втекающей струй 

Обоснование общности поня-
тия взаимодействия для твер-
дых тел, жидкостей и газов 
посредством демонстрацион-
ных опытов (§ 19. Взаимодей-
ствие тел) 

6. Движение 
по инерции 

Каким может быть про-
стой опыт, позволяющий 
изучить практически зна-
чимое явление инерции? 

Изготовление легкоподвижных 
тележек разных размеров и 
сборка экспериментальных 
установок на основе простого 
оборудования школьного каби-
нета физики 

Обоснование фундаментально-
го положения механики: для 
изменения скорости тела необ-
ходимо взаимодействие с дру-
гими телами (§ 19. Взаимодей-
ствие тел) 

7. Инерция 
и инерт-
ность 

Как из подручных мате-
риалов подготовить про-
стой и эффектный опыт 
для экспериментального 
обоснования понятий 
инерции и инертности? 

Сборка простого прибора из 
стеклянной банки и пластмас-
совой линейки для выполнения 
опыта, аналогичного известно-
му фокусу по сдергиванию 
скатерти с накрытого стола 

Развитие средствами эффектно-
го эксперимента наблюдатель-
ности, интереса к физическим 
явлениям и потребности в их 
объяснении (§ 20. Масса тела. 
Единицы массы) 

8. Инерция 
и время 

Что нужно сделать, чтобы 
повысить безопасность 
известного опыта по об-
рыву нитей, привязанных 
к массивному грузу? 

Разработка и сборка экспери-
ментальной установки, в кото-
рой груз снабжается страхо-
вочным шнуром и натяжение 
нитей обеспечивается с помо-
щью стального стержня, а не 
руки 

Развитие представлений о пра-
вилах техники безопасности в 
опытах по механике, интерес-
ная проблемная ситуация на 
уроке (§ 20. Масса тела. Едини-
цы массы) 

9. Время и 
инерция 

Какими средствами мож-
но повысить надежность и 
доступность известного 
опыта по излому палки, 
удерживаемой бумажны-
ми кольцами? 

Подбор подходящих подруч-
ных материалов, подготовка 
экспериментальной установки с 
использованием простейшего 
оборудования школьного каби-
нета 

Создание вызывающей интерес 
проблемной ситуации на уроке 
физики при формировании 
понятий массы и инертности 
тела (§ 20. Масса тела. Едини-
цы массы) 

10. Сила 
тяжести и 
сила упру-
гости 

Как введение понятий сил 
тяжести и упругости 
можно обеспечить экспе-
риментом, дающим на-
глядные зрительные обра-
зы деформации всех 
взаимодействующих тел? 

Сборка экспериментальных 
установок, в которых исполь-
зуются штативы, пружины, 
наполненные водой воздушные 
шарики и упругие пластиковые 
линейки 

Экспериментальное обоснова-
ние фундаментальных понятий 
на уроках физики 
(§ 25. Явление тяготения. Сила 
тяжести. § 26. Сила упругости. 
Закон Гука) 
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Например, на рис. 1 показан дидактический 
ресурс к учебному проекту «15. Взаимодействие 
магнитов и невесомость», в основу которого по-
ложен простой опыт, описанный в работе [17]. 

 
5. Педагогический эксперимент 

 
Педагогический эксперимент по обоснова-

нию сформулированной выше гипотезы непре-
рывно ведется в течение двух последних лет. К 
настоящему времени он реализован в средней 
школе № 4 г. Глазова, где на основе дидактиче-
ских ресурсов организована внеурочная про-
ектная деятельность учащихся 7 и 8 классов [9] 
и результаты выполненных проектов система-
тически используются на уроках физики. Эф-
фективность разработанной нами системы ди-
дактических ресурсов проектной деятельности 
подтверждена педагогическим экспериментом в 
классах гуманитарного профиля [10] (гимназия 
№ 14 г. Глазова), в условиях сельской школы 
[11] и при углубленном изучении физики (Фи-

зико-математический лицей г. Глазова). В орга-
низации и проведении педагогического экспе-
римента приняли участие опытные учителя с 
большим педагогическим стажем, начинающие 
педагоги, а также студенты пединститута в 
процессе прохождения педагогической практи-
ки. В табл. 2 представлены некоторые результа-
ты педагогического эксперимента по проверке 
возможности и целесообразности применения 
представленных в пособии [14] дидактических 
ресурсов проектной деятельности для 7 класса. 
Помимо этих ресурсов мы разработали содер-
жание большой серии проектов по материалу 
школьного курса физики для 8–11 классов. Эти 
ресурсы частично также проверены в реальных 
условиях изучения физики в массовой школе. 

 
6. Заключение 

 
Выполненное исследование подтверждает 

целесообразность, доступность и эффектив-
ность применения в школьной практике разра-

Окончание таблицы 1 
11. Сила 
тяжести и 
сила трения 

Какой доступный и на-
глядный эксперимент 
обеспечит введение и 
усвоение понятий силы 
упругости, силы тяжести 
и силы трения? 

Подбор подручных материалов 
для изготовления простой пру-
жинной стрелялки, сборка экс-
периментальных установок с 
использованием штатива и три-
бометра, подготовка демонст-
рационных опытов 

Экспериментальное обоснова-
ние понятий на уроках физики 
(§ 25. Явление тяготения. Сила 
тяжести. § 26. Сила упругости. 
Закон Гука. § 32. Сила трения. 
§ 33. Трение покоя. § 34. Тре-
ние в природе и технике) 

12. Стре-
лялки для 
опытов по 
механике 

Как на основе подручных 
приборов и материалов 
создать простые, доступ-
ные и безопасные стре-
лялки типа баллистиче-
ского пистолета? 

Изготовление пружин из про-
волоки, сборка различных кон-
струкций стрелялок на основе 
пластиковых шприцев и канце-
лярских зажимов, их испытание 
и исследование 

Наглядные демонстрации прак-
тического применения силы 
упругости на уроке (§ 26. Сила 
упругости. Закон Гука) 

13. Вес, 
невесо-
мость и 
перегрузка 

Какой опыт при введении 
понятий веса, невесомо-
сти и перегрузки обеспе-
чит формирование на-
глядных зрительных об-
разов деформации тел при 
их взаимодействии в поле 
тяжести Земли? 

Сборка простых эксперимен-
тальных установок на основе 
пружин и наполненных водой 
воздушных шариков. Фотогра-
фирование водяного шарика 
при его покое и движении с 
различными скоростями и ус-
корениями 

Введение и формирование по-
нятий веса, невесомости и пе-
регрузки на основе серии про-
стых, наглядных и доказатель-
ных демонстрационных экспе-
риментов, обеспечивающих 
визуальное наблюдение дефор-
мации взаимодействующих тел  
(§ 27. Вес тела) 

14. Пружи-
на в неве-
сомости 

Как повысить наглядность 
и создать проблемную 
ситуацию при изучении 
веса и невесомости в опы-
тах с падающими пружи-
нами? 

Разработка и изготовление 
прибора на основе кольцевой 
пружины, деформированной 
грузом в поле тяжести 

Развитие наблюдательности и 
внимания при наблюдении 
быстропротекающих явлений 
на школьном уроке (§ 27. Вес 
тела) 

15. Взаи-
модействие 
магнитов и 
невесо-
мость 

Как с помощью постоян-
ных магнитов построить 
модель упругого тела для 
экспериментального изу-
чения веса и невесомости? 

Изготовление прибора на осно-
ве шариковой ручки и керами-
ческих магнитов, позволяюще-
го исследовать невесомость и 
перегрузку 

Углубление понятий скорости, 
ускорения, веса, невесомости и 
перегрузки на уроке физики 
(§ 27. Вес тела) 

16. Кон-
тактный 
датчик не-
весомости 

Каким должен быть при-
бор, обозначающий пере-
ход в состояние невесомо-
сти свечением лампочки? 

Разработка надежной конст-
рукции и изготовление прибо-
ра, в котором упругий контакт 
замыкает электрическую цепь 
при переходе в невесомость 

Развитие активности и интереса 
к физическим явлениям средст-
вами эффектного динамичного 
опыта на уроке (§ 27. Вес тела) 
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ботанных нами дидактических ресурсов проект-
ной деятельности. Это определяется тем, что 
предлагаемые в ресурсах ученические проекты 
тесно связаны с профессиональной деятельно-

стью учителя по подготовке демонстрационных 
опытов для школьных уроков. Учащиеся в со-
вместной внеурочной деятельности с учителем 
выполняют учебно-исследовательские проекты 

Рис.1  
 

Таблица 2 
Результаты использования дидактических ресурсов проектной деятельности из пособия [14] 

 
Участники Исполнители Результат 

Общеобра-
зовательная 
городская 
школа, 
7 класс 

14 учащихся 
выполнили       
8 проектов 

Систематическая организация внеурочной проектной деятельности уча-
щихся по подготовке демонстрационных опытов для уроков возможна и 
посильна для учителя физики. Выполнение проекта включает совместную 
работу учащихся и учителя в школьном кабинете физики (примерно 4 часа) 
и внешкольную домашнюю работу. Демонстрация опытов на уроке не тре-
бует большого времени и позволяет естественным образом организовать 
активную познавательную деятельность всего класса. Проведено анкетиро-
вание исполнителей проекта и всего класса. Результаты говорят о положи-
тельных эмоциях, осознании приобретения умений, желании продолжить 
проектную деятельность и длительном сохранении в памяти школьников 
показанных одноклассниками опытов 

Школа с уг-
лубленным 
изучением 
иностранного 
языка, 9 класс 

6 учащихся 
выполнили        
3 проекта 

Выводы формулируются на основе качественного анализа результатов на-
блюдения опытного учителя: в классах, где были продемонстрированы 
выполненные школьниками опыты, учащиеся не только лучше усвоили 
материал, но и проявили большую активность при обсуждении физических 
понятий и особенностей экспериментальных установок, что свидетельству-
ет о появлении интереса к физическим явлениям 

Сельская 
общеобразо-
вательная 
школа, 
7 класс 

5 учащихся 
выполнили        
6 проектов 

Продолжительность подготовки под руководством учителя в кабинете физики 
опытов, относящихся к одному проекту, не превысила 2 часов. Демонстрация 
опыта на уроке заняла примерно 10 минут. Уроки, которые начинались с де-
монстрации, объяснения и обсуждения экспериментов, разработанных при 
выполнении учебных проектов, отличались от традиционных. Выступления 
учащихся способствовали эмоциональному подъему, который обеспечивал 
более активную работу на протяжении всего урока. Школьники задавали во-
просы и отвечали на них, участвовали в обсуждениях и дискуссиях 

Физико-
математиче-
ский лицей, 
7 класс 

2 учащихся 
выполнили 
 2 проекта 

При наличии разработанного ресурса студент педагогического вуза в со-
стоянии организовать результативную внеурочную проектную деятель-
ность обучающихся по освоению ими демонстрационных опытов, подго-
товке выступлений, выполнению и объяснению экспериментов на школь-
ных уроках 

 

Рис. 1. Пример дидактического ресурса ученического проекта 
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направленные на совершенствование известных и 
создание новых экспериментов для демонстрации 
на уроках физики. Презентации результатов вы-
полненных проектов непосредственно на уроках 
повышают активность познавательной деятельно-
сти всего класса, обеспечивают изучение физиче-
ских явлений и теорий с опорой на интересный и 
доказательный эксперимент, следовательно, спо-
собствуют повышению качества школьного фи-
зического образования. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного 
проекта № 16-16-18008. 
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DIDACTIC RESOURCES FOR ORGANIZING STUDENTS’ PROJECT ACTIVITIES IN THE 7TH GRADE 
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Improving the quality of school physics education is possible only if interesting demonstration experiments are 
systematically used at physics lessons. When a physics laboratory is poorly provided with equipment and scientific and 
instructional literature about educational experiments, this goal can be achieved if students’ out-of-class project activi-
ties are related to the development and implementation of demonstration experiments for school lessons. To organize 
such work, special didactic resources are needed, which set the problems and the content of the projects. We have 
developed a system of 48 resources for all sections of the physics course of the 7th grade. Some elements of the system 
are considered in this article, including 16 projects devoted to the study of interaction between physical bodies. The 
structure of the didactic resources is presented and a concrete example is shown. In the example, it is proposed to make 
a simple model of an elastic body and prepare a demonstration experiment for introducing the concepts of weight and 
weightlessness. The pedagogical experiment shows that the resources offered allow the teacher to organize project 
work without significant material and time costs, and the results of the projects contribute to the enhancement of 
cognitive activity of the class during lessons. This research was realized as part of the research project № 16-16-18008 
supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Udmurt Republic. 
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