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Физический эксперимент является необходимым элементом подготовки учащихся по физике. Особую 

роль в формировании экспериментальных умений у учащихся играет выполнение работ физического практи-

кума. Как правило, работы физического практикума ставят перед учащимися достаточно сложные задачи, 

при этом мотивация для их выполнения может оказаться недостаточной. Предлагается использовать в каче-

стве мотивирующего элемента решение специальной экспериментальной задачи. Одной из работ практикума, 

требующих мотивации, является работа по определению внутреннего сопротивления вольтметра. Для нее 

мотивирующей задачей будет измерение напряжения на конденсаторе. Описан ход поиска соответствующей 

задачи и приведен сценарий занятия, сочетающего такую задачу и работу практикума. 
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Введение 

 
Работы школьного физического практикума 

при полноценной реализации их потенциала 

являются часто сложными как для учащихся, 

так и для преподавателей. Практикум может 

потребовать больших затрат времени на выпол-

нение работы, более тщательной подготовки 

оборудования и изучения принципов его 

устройства, сложной обработки результатов, 

аккуратного оформления отчета.  

При этом подчас не ясна мотивация для вы-

полнения учащимися конкретных работ. Если 

для фронтального эксперимента мотивация мо-

жет определяться наличием в учебном плане 

соответствующих тем, то работы практикума 

могут далеко отклоняться от плана в своей те-

матике. Но при этом они могут очень успешно 

выполнять свою главную функцию  формиро-

вания и развития определенных эксперимен-

тальных умений учащихся. В общем случае мо-

тивация преподавателя может сильно отличать-

ся от мотивации учащегося. Преподаватель ис-

ходит из имеющегося у него понимания дидак-

тической значимости задачи, у учащихся этого 

понимания исходно нет.  

 

Экспериментальная задача  

как мотивирующий элемент  

для физического практикума 

 

Для ряда работ практикума есть необходи-

мость в дополнительном элементе, мотивиру-

ющем учащихся. Таким элементом может по-

служить простая (а еще лучше элементарная) 

вводная экспериментальная задача. Еѐ функция 

состоит в том, что в задачу преподавателем мо-

жет быть вложена проблемная ситуация [1]. Эта 

ситуация проявляется в ходе реализации оче-

видного (лучше единственного) варианта экс-

периментального решения учащимися данной 

задачи. Контраст между ожидаемым и получен-

ным результатами эксперимента способен пока-

зать учащимся наличие у них дефицита знаний, 

который не позволяет сразу решить проблему и 

объяснить происходящее в ходе эксперимента. 

Поскольку практикум предполагается прово-

дить в группе, то решение мотивирующей зада-
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чи должно привести всех к пониманию важно-

сти задачи практикума.   

В литературе [2; 3] достаточно давно описан 

пример мотивации для выполнения работы 

практикума в виде проводимого на уроке поис-

кового варианта демонстрационного экспери-

мента. Однако значительный временной разрыв 

между мотивирующим экспериментом и прак-

тикумом может несколько снизить уровень мо-

тивации. 

Нашей целью было показать возможность 

введения такого мотивирующего элемента, как 

экспериментальная задача, и сформулировать 

то, каким образом преподаватель может вы-

брать такие задачи. Технологическое описание 

процесса поиска задачи может показать, что для 

большинства преподавателей вполне осуще-

ствим данный способ мотивации учащихся. 

 

Технология выбора  

мотивирующей экспериментальной задачи 

для работы физического практикума 
 

Преподаватель может подобрать задачу из 

ряда имеющихся, либо сконструировать сам, 

либо выполнить оба действия  и выбрать наибо-

лее подходящий вариант. 

Рассмотрим технологию выбора такой зада-

чи на конкретном примере, приведя при этом 

общий алгоритм, а также отдельно опишем ход 

урока, проводимого с использованием найден-

ной мотивирующей задачи. 

В одном из УМК по физике предлагается 

выполнение лабораторной работы по измере-

нию внутреннего сопротивления вольтметра [4]. 

При этом тема работы далеко отстоит от тем, 

изложенных в учебнике, входящем в состав 

данного УМК. О наличии у вольтметра внут-

реннего сопротивлении в учебнике ничего не 

сообщается. Таким образом, мотивации для ее 

выполнения нет не только у учащегося, но и у 

учителя, увидевшего тему работы.  

О существовании у реального вольтметра 

внутреннего сопротивления получить знания из 

УМК учащиеся не могут, но они в состоянии 

выдвинуть (например,  в ходе правильно прове-

денной эвристической беседы) гипотезу о его 

существовании (в данном случае об определен-

ном конечном его значении). Следует лишь 

помнить при конструировании урока, что «аб-

солютно новая задача, не опирающаяся на пред-

шествующий опыт ученика, исключает возмож-

ность активных поисков еѐ решения» [5]. 

Работа по определению внутреннего сопро-

тивления вольтметра в виде работы физическо-

го практикума может стать одной из хороших 

задач системы задач практикума с общей тема-

тикой «Реальные электрические цепи».  

Разумеется, сама по себе тематика, как бы 

внушительно она ни была сформулирована,  не 

создает мотивацию  и не определяет эффектив-

ность деятельности. 

Одним из вариантов мотивации для учащих-

ся может явиться постановка задачи, решение 

которой не так просто и понятно, как выполне-

ние лабораторной работы по готовому описа-

нию. Если при этом удастся реализовать эле-

менты проблемного обучения [1], то и эффек-

тивность такого подхода будет значительно 

выше, чем привычная внутренняя задача, при-

званная проиллюстрировать применяемый в 

лабораторной работе метод измерения. 

Ответ на вопрос о том, как именно скон-

струировать или подобрать такую задачу, мо-

жет дать только сам предмет, в данном случае  

физика. Значит, нам необходимо найти мотиви-

рующую задачу, в которой ключевую роль бу-

дет играть именно то, что составляет физиче-

скую суть работы практикума, – наличие и кон-

кретное значение у реального вольтметра внут-

реннего сопротивления.  

Исходя из этого, одновременно требуется 

реализовать функцию вольтметра (измерение 

электрического напряжения) и показать то, что 

у реального вольтметра для ее полноценного 

осуществления в ряде случаев возникает есте-

ственное препятствие в виде наличия некоторо-

го внутреннего сопротивления. При этом следу-

ет учитывать то, что в лаборатории для выпол-

нения фронтальных лабораторных работ ис-

пользуют вполне определенные вольтметры, с 

определенными пределами измеряемого напря-

жения и значениями внутреннего сопротивле-

ния. Для решения такой экспериментальной 

задачи, возможно, потребуются и иные прибо-

ры с другими значениями внутреннего сопро-

тивления. Преподаватель должен быть к этому 

готов, поскольку может оказаться, что нет ино-

го способа решить выбранную эксперименталь-

ную задачу.  

Препятствие в виде внутреннего сопротив-

ления становится существенным в случае, когда 

значение сопротивления участка (элемента) це-

пи, на котором проводится измерение, значи-

тельно выше внутреннего сопротивления воль-

тметра. Тогда появление в цепи вольтметра су-

щественно изменит общий ток в цепи, и напря-

жение на еѐ участках тоже изменится, и оно не 

совпадет с теоретически определенным. Край-

ним случаем такого элемента является электри-

ческий конденсатор, но тут следует помнить, 

что постоянный ток через конденсатор не про-
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текает. Рассматривать переменные токи в дан-

ной задаче практикума мы не можем.   

Элементов электрической цепи, знакомых 

учащимся и доступных для работы практикума, 

не так уж и много, и в итоге можно предложить, 

к примеру, следующие три варианта задачи.  

1. Измерить реальным вольтметром напря-

жение на одном из двух одинаковых резисто-

ров, соединенных параллельно и имеющих со-

противление существенно выше, чем внутрен-

нее сопротивление вольтметра.  

2. То же, но для двух последовательно со-

единенных конденсаторов.  

3. Измерить напряжение на одном заряжен-

ном, но отключенном от источника энергии на 

момент измерения конденсаторе, ибо он спосо-

бен иметь на обкладках напряжение, хотя при 

этом не требуется протекание через него тока. 

Наличие у вольтметра внутреннего сопротивле-

ния неизбежно приведет к разрядке конденсато-

ра в процессе измерения. Таким образом,  вольт-

метр, измеряя напряжение,  изменяет его значе-

ние, то есть демонстрирует свою неидеальность. 

Разберем все три варианта подробнее, чтобы 

выполнить тот, который оптимально подойдет 

для ситуации, которая будет создана преподава-

телем на занятии.  

Первый вариант сравнительно прост и поня-

тен учащимся. Однако при этом в качестве ис-

точника, создающего ток через резисторы, дол-

жен использоваться источник со стабилизацией 

выходного напряжения. Для вольтметра с пре-

делом измерения 6 В и внутренним сопротив-

лением 600 Ом имеет смысл брать резисторы 

сопротивлением минимум  в 1 кОм. Напряже-

ние на резисторах оптимально выбрать 12 В. 

Тогда идеальный вольтметр покажет значение 

напряжения в 6 В на каждом из резисторов, а 

реальный – почти в два раза меньше. Трудно-

стью использования данной задачи в качестве 

мотивирующей является то, что каждому уча-

щемуся потребуется собрать соответствующую 

схему, даже если напряжение на каждую из  

схем приходит от одного общего источника. 

Иначе измерения придется проводить по очере-

ди на одной демонстрационной схеме. Это в 

любом случае занимает некоторое время, кото-

рое может оказаться несоразмерным со вспомо-

гательной ролью этой задачи. Также следует 

учесть то, что вольтметры для группы в любом 

случае требуется выбрать с разными значения-

ми внутреннего сопротивления. И разные воль-

тметры дадут разные результаты.  

Второй вариант для мотивирующей задачи 

слишком сложен. В общем, это вариант преды-

дущей задачи с условием, что конденсатор – это 

резистор с бесконечным сопротивлением. Но 

это условие существенно меняет ситуацию. 

Описание процессов, происходящих в данной 

цепи при подключении вольтметра, не соответ-

ствует очевидным для мотивирующей задачи 

условиям простоты и понятности. Это не под-

ходящий вариант. 

Третий вариант в чем-то сложнее первого, 

значительно проще второго и использует мень-

ше оборудования, чем первый. Следует лишь 

обеспечить всех учащихся одинаковыми кон-

денсаторами и каждому предоставить индиви-

дуальное подключение к общему источнику 

напряжения. Плюс данного варианта состоит в 

том, что актуализируются знания о конденсато-

рах. В школьном курсе им уделяется неоправ-

данно мало времени, и у учащихся складывает-

ся впечатление, что это редкий элемент элек-

трических схем. Однако это совершенно не так, 

достаточно  взглянуть на любую современную 

электронную схему. Но этого взгляда, возмож-

но, достаточно преподавателю, а учащимся для 

понимания ситуации следует организовать 

учебную деятельность с конденсатором. Данная 

экспериментальная задача для этого вполне 

подходит. 

Таким образом, у нас есть два подходящих 

варианта для реализации мотивирующей зада-

чи. Какой из них выбрать, пусть решает препо-

даватель. В дальнейшем мы опишем сценарий 

занятия для третьего варианта.  

В заключение описания процесса поиска 

подходящей задачи можно заметить, что в 

настоящее время опубликовано огромное коли-

чество задач, поэтому вряд ли приходится рас-

считывать на уникальность самостоятельно по-

лученного преподавателем варианта. Но тут 

следует предостеречь от ситуации, когда вместо 

анализа физики, составляющей суть задачи 

практикума и самостоятельных попыток со-

здать подходящую задачу, сразу начинается 

поиск готового варианта. Он, конечно, найдет-

ся, с немалой долей вероятности, но вариант 

самостоятельного составления задачи кажется 

намного полезнее для преподавателя. Тем более 

что самостоятельные размышления привели нас 

к трем вариантам, а поиск готовых решений 

может прекратиться после первого найденного 

варианта, показавшегося кому-то оптимальным. 

Также часто требуется адаптация подобранной 

задачи к определенным требованиям, которые 

сформированы методикой и техникой данного 

вида учебного физического эксперимента, и в 

итоге задача может весьма значительно видоиз-

мениться. 

Дополнительно оценить значимость работы 

практикума по определению внутреннего со-

противления вольтметра можно, исходя из сле-
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дующего. Предположим, что у учащихся оказа-

лись два конденсатора: первый, к примеру, ем-

костью в несколько микрофарад, а второй  кон-

денсатор значительно большей емкости (к при-

меру, несколько тысяч микрофарад). Оба кон-

денсатора были полностью заряжены. Учащие-

ся самостоятельно обнаружили, что напряжение 

на одном конденсаторе больше, чем на другом, 

ибо стрелка школьного вольтметра отклоняется 

при подключении первого конденсатора на 

большее число делений шкалы. То, что в любом 

случае напряжение, показываемое вольтметром, 

неуклонно снижается, может  не вызвать до-

полнительных вопросов у учащихся, ведь оно 

снижается в обоих случаях. Получается, что 

имеющееся на обкладках конденсатора напря-

жение зависит от его емкости. Такая гипотеза 

вполне может быть выдвинута учащимися при 

самостоятельном решении этой элементарной 

экспериментальной задачи. То, что вольтметр, 

имеющий невысокое  внутреннее сопротивле-

ние, в этом случае выполняет роль гальвано-

метра и отклонение стрелки показывает не 

напряжение, а заряд, им неизвестно. Таким об-

разом, задача по определению внутреннего со-

противления вольтметра оказывается важна. Без 

знаний о наличии у вольтметра конечного внут-

реннего сопротивления учащиеся способны вы-

двинуть подобную гипотезу о том, что изме-

ренное напряжение зависит от емкости конден-

сатора. И она при поверхностном рассмотрении 

подтверждается экспериментально! При этом 

совершенно понятно, что суть происходящего 

от учащихся ускользает. Пример использования 

потенциала простой экспериментальной задачи 

и опасность неполного, а значит неправильного, 

ее решения можно найти в современных иссле-

дованиях [6]. Также следует заметить, что среди 

задач школьного практикума присутствует за-

дача, способная правильно объяснить происхо-

дящее в ходе эксперимента. Это задача  «Изме-

рение электроемкости конденсатора с помощью 

гальванометра», описание которой содержится 

в соответствующей литературе [7]. Потребуется 

лишь обратить внимание учащихся на характер 

движения стрелки вольтметра. При этом у уча-

щихся все же должны иметься знания о том, что 

общего у школьного стрелочного вольтметра и 

гальванометра, включая знание о наличии у 

вольтметра внутреннего сопротивления. 

 

Сценарий занятия с использованием  

мотивирующей экспериментальной задачи 

 
Сценарий части выполненного практикума, 

призванный проиллюстрировать применение 

мотивирующей задачи, приведем ниже. 

1. Всем учащимся выдаются наборы обору-

дования, в которых содержатся одинаковые не-

полярные конденсаторы емкостью несколько 

десятков микрофарад и совершенно разные 

вольтметры. Часть этих вольтметров знакома 

учащимся, поскольку они использовались во  

фронтальных лабораторных работах. К конден-

саторам следует присоединить провода красно-

го и черного цветов, чтобы исключить их не-

правильное подключение к вольтметрам (пере-

полюсовку). Стабилизированный источник пи-

тания в этом случае один на всю группу с 

напряжением несколько вольт (оптимальное 

напряжение – 5 В). Можно использовать и обык-

новенный химический источник – батарею эле-

ментов или аккумуляторов. Можно даже прове-

сти жеребьевку по выдаче наборов, ибо старый 

стрелочный вольтметр выглядит менее презента-

бельно, чем современный цифровой мультиметр, 

и самостоятельно его, возможно, никто не выбе-

рет. Впрочем, возможно и обратное. Привычные 

стрелочные вольтметры, уже знакомые учащим-

ся, будут наиболее востребованы. 

2. Каждый учащийся подключает сначала 

вольтметр к источнику питания и убеждается, 

что напряжение на клеммах у источника не рав-

но нулю и вольтметр исправен. Все вольтметры 

при этом покажут одинаковое напряжение, как 

стрелочные, не новые приборы, так и современ-

ные, цифровые. Этот факт фиксируется препо-

давателем. 

3. Затем все учащиеся по очереди подклю-

чают свои конденсаторы к источнику на доста-

точное время, отключают и далее измеряют 

напряжение на отключенном конденсаторе. Ре-

зультат протоколируется произвольно в виде 

текста и до определенного момента в группе не 

обсуждается. 

4. Для самого плохого вольтметра учащиеся 

наблюдают лишь кратковременное отклонение 

стрелки по шкале не более чем на половину зна-

чения напряжения источника. Для других стре-

лочных приборов отклонение будет вплоть до 

полного значения напряжения источника, но 

также кратковременно. У современных стрелоч-

ных мультиметров с высоким внутренним со-

противлением показания могут совпадать с по-

казаниями качественных цифровых мультимет-

ров.  В начале они будут точно соответствовать 

напряжению источника, а потом неуклонно, хо-

тя и достаточно плавно, будут снижаться. 

5. После того как все учащиеся закончили 

измерения, каждый рассказывает о том, что у 

него получилось, точнее, в основном о том, что 

при измерении не получилось. 

6. Преподаватель выступает в роли арбитра 

и проводит общий демонстрационный экспери-
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мент, показывающий возможности всех прибо-

ров по измерению напряжения на конденсаторе. 

Перед экспериментом он предлагает учащимся 

задуматься о том, в чем может быть причина 

проблемы, но пока не высказывать свои пред-

положения вслух. 

7. После контрольного эксперимента препо-

даватель предлагает выдвигать гипотезы и вы-

сказывать их. При этом становится совершенно 

ясно, что модель идеального вольтметра, кото-

рый никак не влияет на измеряемую цепь, ока-

зывается тут неприменимой. Нужна другая мо-

дель, учитывающая влияние вольтметра. Но  как 

именно вольтметр может влиять на измеряемую 

цепь? И вообще,  какой элемент электрической 

цепи может при таком подключении повлиять 

на измеряемую цепь, на ток в цепи, к примеру? 

8. В ходе обсуждения получаем гипотезу, 

что конденсатор разряжается и разряжается 

«через вольтметр». Учитель предлагает сфор-

мулировать ее более грамотно, а именно: «Кон-

денсатор разряжается через резистор, входящий 

в состав схемы вольтметра, сопротивление ко-

торого можно назвать внутренним сопротивле-

нием вольтметра. И, видимо, чем более идеален 

вольтметр, тем более высоким является его 

внутреннее сопротивление». 

9. Может оказаться полезным также проде-

монстрировать то, что разрядка конденсатора 

через цифровой мультиметр идет значительно 

быстрее, если руками прижимать обе клеммы, 

идущие от конденсатора, к клеммам, идущим к 

мультиметру. Значит, такое подключение усугуб-

ляет ситуацию тем, что к неидеальности самого 

вольтметра добавляется неидеальность (точнее  

некорректность) процесса измерения [8; 9]. 

10. В итоге возникает ключевой вопрос: 

«Как же определить количественно величину 

внутреннего сопротивления?». 

За этим следует решение задачи, описываю-

щей метод, с помощью которого может быть 

найдено внутреннее сопротивление конкретно-

го вольтметра, и выполнение самой работы. 

Описание методов можно найти в соответству-

ющей учебной литературе [4; 8–10]. И методы 

могут несколько различаться для простых учеб-

ных стрелочных лабораторных вольтметров и 

для  современных цифровых мультиметров,  

находящихся в режиме вольтметра.   

По итогам выполнения работы учащиеся со-

общают полученные ими значения внутреннего 

сопротивления их вольтметров преподавателю, 

и все значения сводятся в единую таблицу, поз-

воляя оценить диапазон полученных значений 

измеряемой величины. В выполняемом практи-

куме мы получали значения от сотен ом для 

стрелочных приборов, до нескольких миллио-

нов ом для цифрового мультиметра или про-

фессионального (в том числе учебного) анало-

гового мультиметра или вольтметра. 

 

Заключение 

 

Нами описана технология поиска мотивиру-

ющей задачи для работы практикума на кон-

кретном примере и приведен сценарий занятия, 

включающего данную задачу. 

При планомерной мотивации описанным 

способом учащимся открывается возможность 

осознания того факта, что практически за каж-

дой работой практикума стоят реальные физи-

ческие (практические по сути) задачи, которые 

могут быть корректно решены лишь в результа-

те получения определенных знаний, умений и 

навыков при выполнении этой работы. 
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A MOTIVATING EXPERIMENTAL PROBLEM FOR WORK OF THE PHYSICS PRACTICUM 

 

I.Yu. Zvorykin, M.R. Katkova  

 

National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

A physical experiment is a necessary element in the education of students in physics. A special role in the formation of 

experimental skills among students is played by the performance of works of a physical practicum. As a rule, the works of 

the physical practicum pose quite difficult tasks for students, while the motivation for their implementation may be insuffi-

cient. It is proposed to use the solution of a special experimental problem as a motivating element. One of the works of the 

practicum that requires motivation is to work on determining the internal resistance of a voltmeter. For her, the motivating 

task will be to measure the voltage across the capacitor. The process of searching for the corresponding problem is de-

scribed and a scenario of a lesson combining such a task and the work of a practicum is given. 

 

Keywords: motivation, experimental problem, physics practicum. 

 


