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Современное общество, интенсивно развива-
ясь, требует от человека новых качеств и умений, 
которые до недавнего времени не были актуально 
востребованы. Для реализации новых требований 
необходимо качественное школьное образование, 
удовлетворяющее потребности всех субъектов 
образовательного процесса.

Модернизация российского образования, осно-
ванная на системно-деятельностном подходе, на-
правлена на изменение содержания образования, 
эффективное внедрение в процесс образования 
современных технологий, ориентирована на до-
стижение новых образовательных результатов. 
Основными достижениями учащихся в рамках 
ФГОС становятся личностные качества и универ-
сальные учебные действия (УУД).

В настоящее время проверка сформированно-
сти этих результатов у российских школьников вы-
явила ряд недостатков. Российские школьники, 
имеющие хорошие знания по естественным пред-
метам, не так успешно могут их применить при ре-
шении практических задач. На это указывают ре-
зультаты международного тестирования PISA 
и TIMSS, в которых российские школьники прини-
мали участие в течение последних 10 лет. Результа-
ты данных исследований показывают, что россий-
ские школьники плохо ориентируются в ситуаци-
ях, связанных с решением жизненных задач, в си-
туациях личностно и социально значимых, выхо-
дящих за пределы чисто учебных [1]. У школьни-
ков недостаточно сформированы умения анализи-
ровать процессы проведения исследований, интер-
претировать научные факты и данные исследова-
ний, выявлять научные факты, лежащие в основе 
доказательств и выводов и пр.

Результаты исследования TIMSS [2] выявили, 
что самые низкие результаты были отмечены 
у российских школьников при выполнении зада-
ний на объяснение, обоснование и решение про-
блем. Все вышеперечисленные умения необходи-
мы школьникам для успешного встраивания в сов-

ременный окружающий мир. В частности, они не-
обходимы для успешного обучения в вузе, форми-
рования профессиональных компетенций.

В последние годы в г. Томске намечается тен-
денция ориентации выпускников школ на техниче-
ские специальности вузов. При этом преподавате-
ли вузов отмечают у студентов слабую физико-ма-
тематическую подготовку, неумение самостоятель-
но выстраивать практическую деятельность, рабо-
тать с литературой. Это ведет к тому, что базовые 
вузовские курсы по выбранным специальностям 
не усваиваются должным образом, что влияет на 
уровень дальнейшей подготовки специалиста [3].

Необходимые школьникам вышеназванные уме-
ния можно успешно формировать при организации 
их исследовательской деятельности. Вопрос орга-
низации исследовательской деятельности в школе 
на сегодняшний день является одним из важных 
вопросов обучения. Требования новых стандартов 
образования о необходимости формировать иссле-
довательские умения, навыки и способы деятель-
ности ставят исследовательское обучение на пер-
вый план. Важно отметить тенденцию более часто-
го использования исследовательской деятельности 
в обучении физике. Однако, по исследованиям 
Е. А. Румбешта, проведение учителями-физиками 
г. Томска и области уроков-исследований составля-
ет у небольшой доли учителей от 20 до 30 % от 
всего объема проводимых занятий. Многие учите-
ля отводят на уроки-исследования только 5 % вре-
мени. Данная ситуация объясняется, по словам 
учителей, недостатком времени для организации 
исследовательской деятельности на уроке, а также 
неподготовленностью учителя к организации тако-
го рода деятельности [4]. В большей мере исследо-
вательский тип работы учащихся используется при 
выполнении исследовательских проектов. Однако 
проектной деятельностью охвачена лишь неболь-
шая часть учащихся. В результате необходимые ис-
следовательские умения и способы деятельности 
приобретают далеко не все школьники. Возмож-
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ность включения в исследовательскую деятель-
ность и обучения этому необходимому большому 
числу учащихся виду деятельности возникает при 
введении элективных курсов соответствующей на-
правленности. Введение таких курсов требует спе-
циальной разработки. Наиболее рационально их 
введение в среднем звене школы.

Элективные курсы экспериментально-исследо-
вательской направленности способствуют разви-
тию у учащихся экспериментальных навыков 
и умений, позволяют приобрести опыт работы 
с техникой и лабораторным оборудованием, под-
робно познакомиться с особенностями физических 
процессов и явлений. Организация занятий на 
элективных курсах в виде исследовательских ра-
бот позволяет учащимся углубить и теоретические 
знания по физике. Это позволяет школьникам сде-
лать осознанный выбор профиля обучения, удов-
летворить свои потребности и интересы в области 
физики.

Целесообразно начинать работать с учащимися 
в русле исследовательской деятельности, как ска-
зано выше, с 7-го класса, продолжая в 8 и 9-х клас-
сах. Развернутая таким образом система электив-
ных курсов позволит сформировать выделенные во 
ФГОС следующие метапредметные результаты [5]:

– овладение навыками самостоятельного при-
обретения новых знаний;

– овладение универсальными учебны ми дейст-
виями на примерах гипотез для объяснения извест-
ных фактов и экспериментальной проверки выдви-
гаемых гипотез;

– формирование умений воспринимать, перера-
батывать и предъявлять информацию;

– приобретение опыта самостоятельного пои-
ска, анализа и отбора информации для решения по-
знавательных задач;

– развитие монологической и диалогической 
речи, уме ния выражать свои мысли и способности 
выслушивать собе седника, понимать его точку зре-
ния, признавать право дру гого человека на иное 
мнение;

– освоение приемов действий в нестандартных 
ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем.

Среди предметных результатов можно выде-
лить [5]:

– сформированность представлений о роли 
и месте физики в современной научной картине 
мира и жизни человека;

– владение основополагающими физическими 
понятиями, закономерностями, законами и теория-
ми;

– владение основными методами научного по-
знания: наблюдение, описание, измерение, экспе-
римент и др.;

– сформированность умения применять полу-
ченные знания в повседневной жизни;

– сформированность собственной позиции по 
отношению к физической информации, получае-
мой из разных источников.

Постепенное обучение исследованию в рамках 
авторского элективного курса позволяет подробно 
познакомить учащихся с элементами исследования 
и последовательно обучить основным исследова-
тельским умениям. Разработанные программы 
курсов, включающие методические рекомендации 
по их организации, полезны учителям в их дея-
тельности по реализации требований государст-
венного стандарта.

Ниже приводится программа элективного курса 
для учащихся 7-го класса и краткое содержание 
курсов для учащихся 8, 9-х классов.

Программа элективного курса «Развитие базо-
вых экспериментальных умений учащихся» (7-й 
класс).

Цели курса:
1. Сформировать у учащихся первичные иссле-

довательские умения, соответствующие требова-
ниям стандарта.

2. Развить познавательный интерес к физике че-
рез экспериментальную деятельность.

Задачи курса:
1. Обучать ставить вопросы, отвечать на вопро-

сы при работе с экспериментом.
2. Развивать умение ставить цель опыта, наме-

чать план проведения опыта.
3. Развивать умение объяснять результаты опы-

тов, результаты наблюдений.
4. Формировать умения измерять.
5. Научить работать в группе.
Результаты обучения школьников основам эк-

спериментальной деятельности указаны в табли-
це 1.

Элективный курс рассчитан на 16 часов. Про-
цесс включения школьников в экспериментальную 
деятельность и ознакомление с исследовательской 
деятельностью проходят постепенно.

Школьники знакомятся с основами исследова-
тельской деятельности, проводится обсуждение 
значения эксперимента в науке, определяются со-
ставляющие эксперимента. Учащиеся формулиру-
ют, чему им предстоит обучиться.

Организация практической деятельности осу-
ществляется с помощью карт работы с заданиями 
на данную тематику. Каждое занятие заканчивает-
ся рефлексивным обсуждением. По оконча-
нии курса школьникам предлагается вынести на 
защиту одну из выполненных работ, осуществить 
итоговую рефлексию.

Содержание элективного курса для учащихся 
7-го класса представлено в таблице 2.
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Таблица 1
Результаты обучения школьников основам экспериментальной деятельности

№ Содержание занятия Форма работы

с учащимися

Форма 

контроля

УУД Число 

часов

1 Вводное занятие.

Роль эксперимента в познании мира (значения 

эксперимента при изучении свободного падения 

тел, силы Архимеда) 

Объяснение 

с вопроса-

ми

Ответы 

учащихся на 

вопросы

Формирование умений 

ставить вопросы, 

отвечать на поставлен-

ные вопросы

2

2 Подготовка учащихся к выполнению опытов:

1) работа с приборами: определение цены 

деления приборов (мензурка, линейка, амперметр, 

динамометр, барометр, манометр)

Проблемное

занятие – раз-

работка 

правил работы 

с приборами

Проверка 

правил работы 

с приборами

Умение работать 

с приборами

2

3 Изучение способов определения физических 

величин:

1) измерение объемов тел с помощью различных 

приборов (линейки, мензурки с водой, весов 

и таблицы плотностей);

2) измерение атмосферного давления

Занятие 

с элементами 

исследования, 

работа в парах

Проверка 

и корректиров-

ка плана 

исследования

Формирование умения 

работы с лабораторным 

оборудованием.

Формирование умения 

ставить цель опыта.

Развитие умения 

выполнения опыта 

в соответствии с планом.

Развитие умений вести 

диалог

2

4 Обучение совместному решению эксперимен-

тальных задач:

1. Разработка способа измерения скорости 

диффузии в газах или жидкостях. Измерение 

скорости диффузии по предложенному плану.

2. Изучить зависимость времени растворения 

марганцовки от температуры воды. Представле-

ние результатов в табличной, графической форме

Занятие 

с элементами 

исследования.

Работа 

в группах

Обсуждение 

способа работы 

в группе

Формирование умения 

представлять информа-

цию в разной форме 

(таблично, графически, 

словесно).

Развитие умений 

сотрудничества

3

5 Знакомство учащихся с проблемными ситуация-

ми.

Просмотр видеороликов «Опыты с воздушными 

шариками». Выяснение проблемных ситуаций 

в ходе этих опытов. Работа по объяснению 

опытов с помощью материала учебника.

Работа с проблемным вопросом:

«Собака легко перетаскивает утопающего в воде. 

Однако на берегу она не может сдвинуть его 

с места. Почему?». Проверка версий.

Задание: выяснить, насколько тело становится 

легче в воде.

Совместное планирование деятельности и выпол-

нение

Обсуждение 

проблем 

фронтально 

и работа 

в парах

Письменный 

отчет.

Рефлексия

Умение сотрудничать 

с учителем и другими 

учениками.

Умение работать с источ-

никами информации.

Развитие умений 

анализировать, система-

тизировать результаты 

деятельности

3

6 Знакомство с элементами исследования.

Перед учащимися стоит набор грузов, пружина на 

штативе, разные виды поверхностей, динамометр.

Какие зависимости можно установить с помощью 

данного оборудования? Проделайте опыты, 

сделайте выводы

Проблемное 

занятие, 

работа 

в группах

Проверка 

письменных 

отчетов

Формирование умения 

планировать экспери-

мент.

Развитие коммуникатив-

ных навыков работы 

в группе (обсуждение, 

ведение диалога, 

отстаивание своей точки 

зрения). Представление 

результата деятельности

2

7 Предъявление умений. Представление опытов 

и их объяснение парой или группой учеников 

Конференция Проверка 

эксперимен-

тальных, 

коммуникатив-

ных умений

Умение осуществлять

базовую эксперимен-

тальную деятельность, 

рефлексию

2
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Таблица 2
Карта итоговой рефлексии

Форма деятельности Варианты самоанализа 

Я умею/могу Я умею с помощью Мне непонятно, как

Разрабатывать план опыта

Проводить опыт по разработанному плану

Представлять результаты в виде таблицы, графика

Анализировать полученные результаты, делать вывод

Участвовать в работе группы

Вести обсуждение деятельности с учителем и учащимися

Ставить вопросы, отвечать на вопросы

Программа элективного курса «Формирование 
исследовательских умений учащихся» (8-й класс) 
предполагает включение учеников в эксперимен-
тальную деятельность по «отработке» формируе-
мых в 7-м классе умений, расширение проблемно-
го поля исследований. В этом плане целями курса 
становятся – организовать деятельность учащихся 
по формированию проблемных умений и навыков, 
включить учащихся в экспериментальную деятель-
ность. Задачи курса: создать условия для обсужде-
ния проблем и способов их решения; продолжить 
обучение выдвижению версий и их обоснованию; 
продолжить формирование основных эксперимен-
тальных умений; развивать умение работать с ин-
формацией; обучать оценивать свою деятельность.

Продуктивная работа с учащимися на электив-
ном курсе в 7 и 8-м классах позволяет успешно ор-
ганизовать выполнение исследовательского пра-
ктикума на занятиях элективного курса в 9-м клас-
се. Это позволяет достаточно эффективно форми-
ровать универсальные учебные действия, заложен-
ные в стандарте основной школы, подготовить 
школьников в сдаче экзамена в рамках ГИА, ори-
ентировать их на дальнейший осознанный выбор 
профиля обучения. Дальнейшее обучение исследо-
вательской деятельности происходит, если учени-
ки 10-го класса выбирают элективный курс «Осно-
вы исследовательской деятельности».

Выше отмечалось, что учителям не хватает не 
только времени для такой подготовки учащихся, но 
и собственной подготовки по организации иссле-
довательской деятельности школьников. Несом-
ненно, предлагаемые разработанные программы 
помогают учителю в организации такого рода дея-
тельности, однако необходима и методическая под-

готовка учителей. Соответствующая подготовка 
учителей и будущих учителей к организации ис-
следовательской деятельности школьников при об-
учении физике ведется по нескольким направлени-
ям. Магистранты педагогического университета – 
физики получают такую подготовку при изучении 
курса «Инновационные технологии в обучении 
физике» при изучении темы «Исследовательский 
подход к обучению физике». На занятиях студенты 
совместно с преподавателем и автором статьи вы-
деляют умения, соответствующие формированию 
УУД при организации исследовательской деятель-
ности, разрабатывают отдельные уроки по их фор-
мированию, занятия элективного курса. Разрабаты-
вают материалы, способствующие формированию 
исследовательских умений и их проверке. Проис-
ходит итоговое обсуждение наработок, выстраива-
ется активный диалог и полилог по результатам 
этой деятельности. Организуется публичная реф-
лексия. В итоге студентами выполняется проект по 
разработке программ элективных курсов и его пу-
бличное представление с обсуждением.

Разработанные автором материалы также ис-
пользуются при проведении занятий по реализа-
ции ФГОС на курсах повышения квалификации 
учителей физики, обсуждаются и модельно разра-
батываются учителями для классов, в которых они 
работают. Многие учителя после такой работы 
приобретают ряд необходимых им умений и начи-
нают с большим интересом относиться к организа-
ции исследовательской деятельности учащихся 
в рамках элективных курсов. Это позволяет на-
деяться на увеличение числа учителей, приобрета-
ющих необходимую им в современном мире иссле-
довательскую позицию.
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