Напольская Анна Кимовна
Учитель физики
КОГОАУ ВГГ

Организация исследовательской работы учащихся при обучении физике.
В данной работе представлен опыт организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся через систему целенаправленно смоделированного процесса
интеграции образовательных организационных и содержательных областей.
Параллельно прослеживаются следующие сопряженные друг с другом линии
организации учебного процесса:
• Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в ходе
образвательного процесса на уроках.
• Организация проектной, исследовательской и творческой деятельности гимназиста,
способствующей формированию универсальных учебных действий, в процессе
внеурочных занятий.
 Руководство
научно-исследовательской
деятельностью
гимназистов
сопровождается интеграцией физического обоснования объекта исследования в
другие области знаний.
Концепция педагогической деятельности автора – концентрическая система
поэтапной педподдержки познавательного интереса гимназиста через интеграцию
различных предметных областей и форм организации образовательного процесса.
Основная цель – создание условий для формирования универсальных учебных действий
Ведущие технологии - учебный проект, исследовательская деятельность в рамках
развивающего и проблемного обучения.
Моделирование алгоритма деятельности
Реализация основной образовательный программы (ООП) - дополнительный
образовательный программы (ПДО) – в ходе внеурочной деятельности (ВД), в
деятельности королевской гимназической академии наук (КГАН) и на заседаниях
межвозрастного клуба «Научно исследовательский институт ЧАродейства и Волшебства»
(НИИЧАВО) реализуется проектная, исследовательская деятельность – интеграция
знаний или способов познания отдельных дисциплин – презентация результатов интегрирующее событие (ИС)- выявление нового объекта интереса –развитие
полифункциональных умений- переход на концентрическую систему педподдержки
познавательного интереса – ООП – ПДО – ВД,КГАН,НИИЧАВО– интегрирующее
событие(ИС) -…

ВГГ Модель физического образования
ООП

ПДО

Внеурочная

КГАН

НИИ ЧАВО

Исследовательс
кая и проектная
деятельность

Межвозрастн
ое
объединение

Олимпиады
конкурсы

Учебное
и
научное
исследование

деятельность
7-9классы
2ч в неделю
Учебное
исследование,
образовательн
ые проекты

1.От
физической
модели
к
реальному
событию - 1ч

Внеклассные
мероприятия
Проектная
деятельность

и

Учебное
исследование,
образовательн
ые проекты

ШУНТ
Решение
олимпиадны
х задач

2.
За
страницами
учебника
физики – 1-2ч
10-11кл
5ч
техническое
2чгуманитарное
направление
Учебное
исследование
образовательн
ые проекты

1. Элективны
й
курс
«Физическ
ая задача»
-1ч

Внеклассные
мероприятия

2. За
страницам
и учебника
-2ч

Преемственнос
ть поколений

Проектная
деятельность

Исследовательс
кая и проектная
деятельность

Межвозрастн
ое
объединение

Олимпиады
конкурсы

Учебное
и
научное
исследование

и

ТЮФ
Решение
олимпиадны
х задач

Алгоритм деятельности педагога
Специально созданная образовательная ситуация мини-исследования учебной
проблемы на уроке или при подготовке к нему выявляет некоторые интересы и
способности гимназиста, что получает развитие на занятиях курсов, реализующих
дополнительные образовательные программы, а также через внеурочную деятельность.
Выделяется тема исследования, привлекаются научные консультанты из вузов города,
наращиваются познавательные навыки. Параллельно идет работа над умениями
оформлять и презентовать результаты своего исследования, что обязательно выводит
гимназиста на новый уровень изучения проблемы во взаимосвязи со смежными науками,
формируя целостный взгляд не только на данную область человеческого знания, но и на

процесс познания как таковой. Организуется интеграция образовательных форм и сред на
базе определенного предмета исследования.
Учебные исследования и проекты реализуются и развиваются во взаимосвязи
следующих форм организации деятельности гимназистов:
1.
Занятия по основной образовательной программе – такие формы
организации поисковой и исследовательской деятельности, как уроки – мастерские,
конференции, семинары, игры, практикумы, путешествия, деловые игры, экскурсии,
киноуроки.
2.
Занятия по дополнительной образовательной программе « От физической
модели к реальному событию», прохождение дистанционного образовательного кейса или
обучающих компьютерных игр, индивидуальные консультации.
3.
Организация
исследовательской
деятельности
по
разработке
определившихся проблем в рамках работы клуба НИИ ЧАВО
4.
Индивидуальные консультации по организации проектной или
исследовательской работы – выделение приоритетного направления исследования,
организация научных консультаций преподавателей вузов, выявление проблемы,
планирование деятельности, постановка, отладка и анализ эксперимента, оформление
результатов. Организация консультаций по интеграции учебных дисциплин – выявление
взаимосвязей исследуемой проблемы со смежными объектами, перенос знаний в другую
область знаний.
5.
Внеурочная деятельность для презентации результатов на занятиях
межвозрастного клуба НИИЧАВО, внеклассных мероприятиях, организация «минут
поддержки», предоставление возможности продемонстрировать значимому другому
результаты своего исследования и получить одобрение, выступление перед
одноклассниками или гимназистами младших классов, параллели, на заседаниях клуба,
организация интегрирующего события, конкурсов, олимпиад,
выступление на
гимназических академических чтениях, на конференциях различного уровня.
Разработана система специально смоделированных занятий межпредметного
содержания с применением технологий учебного проекта и исследования с целью
выявления, поддержки и развития познавательной и творческой активности гимназистов.
В качестве примера.
Уроки физики исследовательского содержания в основной школе.
Класс

Тема

Тема урока

Тема и форма
исследования

Виды движения. Урок-игра «Читаем
Графическая
графические тексты»
интерпретация
движения.
7класс

Механические
явления

учебного
и

пишем

Сила.
Урок – исследование «Причины
Равнодействующая сохранения и изменения скорости
сила.
тела»
Сила трения

Урок – исследование «От чего

зависит сила трения»
Атмосферное
давление

Урок-семинар «Защитные экраны
атмосферы»

сила Архимеда

Урок – практикум « От чего
зависит сила Архимеда?».
Решение
задачи
«Корона Герона»

Архимеда

Исследовательское
домашнее
задание «Определение истинного
собственного веса»
Плавание тел

Урок – исследование « Условия
плавания тел»
Урок-практикум «Исследование
движения подводной лодки»

Рычаги в технике, Урок-семинар
«Простые
быту и природе.
механизмы вокруг нас»
Простые
механизмы
8 класс

Тепловые явления

Электрические
явления

Урок-семинар
«Секреты
построения Египетских пирамид»

Закон сохранения Урок-практикум «Куда «исчезла»
энергии
энергия?»
Виды
теплопередачи

Урок – защита проекта «Самый
теплый
дом
зимой,
самый
прохладный летом».

Графическая
интерпретация
явления
теплообмена.

Урок-игра «Читаем
графические тексты»

Агрегатные
превращения

Урок – заседание редакции
журнала «Почемучка» по теме
«Агрегатные
превращения
в
природе»

Источники тока

Урок-семинар
тока»

Строение атома

Урок – семинар «Исторические
опыты по открытию строения
атома»

и

пишем

«Источники

Электрический ток Урок – заседание редакции
в разных средах
журнала «Почемучка» по теме
«Природа электрического тока».
Практикум
электричеству

по Урок-исследование «Закон Ома»,
«От чего зависит сопротивление
проводника»,
«Законы
последовательного
и
параллельного
соединений»,
«Действия тока»

Графическая
Урок-игра «Читаем
интерпретация
графические тексты»
прямолинейного
равномерного
и
равноускоренного
движения
9 класс

Механические
явления

и

пишем

Реактивное
движение

Урок-конференция «Реактивное
движение в природе и технике»

Резонанс

Урок – семинар «Положительные
и
отрицательные
проявления
резонанса»

Математический
маятник

Урок-практикум «От чего зависит
период
математического
маятника?»

Обобщающий урок Урок в технологии критического
по
теме мышления «Физические основы
«Механика»
полета на Луну» по книге Жюль
Верна «Из пушки на Луну»
Электромагнитные Шкала
явления
электромагнитных
волн

Урок–семинар
«Проявление и
влияние электромагнитных волн»

Преломление света Урок-практикум «Исследование
изображений, даваемых линзой»
Глаз
оптическая
система

как Урок
–
конференция
«Особенности зрения обитателей
Земли».

Физика
ядра

атомного Атомная
электростанция
Атомная
энергетика

Урок-исследование
наиболее
электростанции»
Урок-семинар

«Поиск
безопасной

«Мирный атом»

Т.о. в процессе урочной деятельности организуются учебные исследования как
теоретического, так и практического характера.
Подобная деятельность активно
продолжается на занятиях программы внеурочной деятельности ДОП «От физической
модели к реальному событию».
В качестве примера. Метод проекта и элементы учебного исследования в ДОП «От
физической модели к реальному событию»,
Тема

Тема занятия

Задание проекта

«Измерение
физических
величин»

1.«Свои мерки»

1.Измерить свои рост, 1.Научиться
шаг, пядь, сажень, сопоставлять
дюйм
системные
и
внесистемные единицы
2.
Определить измерения
расстояние от школы
до остановки, до дома 2.Научиться применять
«свои
мерки»
для
3.Начертить
план измерения расстояний,
своего маршрута от протяженности
школы до дома
объектов

2.«Недоступные
объекты»

Цель
по
формированию
предметных умений

4.Начертить график
своего
движения,
вычислить среднюю
скорость

3.Развитие
умений
графического
и
аналитического
описания явлений

Измерить
дерева, дома

Привести несколько
способов косвенного
измерения удаленных
объектов, оценить их
точность

высоту

3. Конструирование Создание
модели Развитие
понятия
приборов
«песочных» часов
измерения величины
4. Метод рядов

-расчет объема одной Научиться определять
капли
размеры малых тел
-

измерить

объем

одной рисинки
- оценить сколько
рисинок входит в
стакан
- узнать площадь
одного
зернышка
гречихи
- определить диаметр
проволоки
Молекулярная
физика

1.
Повторение Оценить
размеры Доказательство
опыта Релея
молекулы масла
существования
и
малости
размеров
молекул
2.« Холодный
горячий чай»

3.«Форма капли»

4.Сушка

и Исследование
Умение наблюдать и
зависимости скорости объяснять
явление
диффузии
от диффузии
температуры
подобрать
пары
смачивающихся
и
несмачивающихся
веществ

Умения наблюдать и
объяснять
явление
смачивания вещества
через взаимодействие
молекул

Исследование
Умение
объяснять
факторов, влияющих наблюдаемые явления
на
скорость через основы МКТ
высыхания
смоченного
листа
бумаги

5.
Разделение Выяснить
причины Умение
объяснять
стекол
затруднения
наблюдаемые явле-ния
разделения
через основы МКТ
смоченных стекол и
предложить способы
их разделения
6. Поверхностное Определить
Умение
объяснять
натяжение
максимально
наблюдаемые явле-ния
возможное
через основы МКТ
количество
монет,
помещающихся
в

наполненный стакан
водой
без
ее
проливания,
объяснить явление

«Механическое
движение»

Физический анализ Определить, на какие
поэмы
положения приведены
примеры
в
приведенном отрывке
из поэмы «О природе
вещей», Тит Лукреций
Кар

Умение выделять
явления,
доказывающие
основные положения
МКТ

1.Пешеход
автомобиль

Формирование понятия
средняя и мгновенная
скорость. Умения
вычислять путь и
скорость движения

и Определение средней
скорости
движения
пешехода
и
автомобиля

2
Моя Определить
Научиться определять
максимальная
максимальную
среднюю скорость
скорость
скорость преодоления движения
данной дистанции
3.
Встречи
инерцией

«Взаимодействие
тел. Масса»

1.Столкновение
тел

с Придумать
и Умение наблюдать и
продемонстрировать
объяснять явление
опыты на явление инерции
инерции
Установление
зависимости
изменения скорости
сталкивающихся тел
от их массы

2. Конструирование Создание
приборов
весов

Тема «Плотность 1.Плотность
вещества»
продуктов

модели Развитие инженерной
мысли,
конструкторских
способностей

Сравнить плотности
различных
веществ
(масло,
сметана,
яблоко,
картофель,
рыба, соль и т.д.)

2.Плотность своего Придумать
определения

Формирование понятия
инертность, научиться
измерять массу и
оценивать ускорение
тела

Научиться измерять и
сравнивать плотность
встречающихся в быту
тел

способ Развитие
представлений о

тела.

Тема «Сила»

собственного объема физических свойствах
и массы и найти человеческого тела,
плотность
тела умений измерять
человека
объем, массу и
вычислять плотность

1. Конструирование Создание
приборов
динамометра

2. Жесткий и
мягкий

модели Развитие инженер-ной
мысли, конструкторских
способностей, умения
калибровать
измерительный прибор

Из
представленных
образцов найти тело с
наибольшей
и
наименьшей
жесткостью
и
сравнить их свойства

Доказать
справедливость закона
Гука для упругих
деформаций различных
тел и несправедливость
для пластичных
деформаций

3.Сила трения

Продемонстрировать
опыты на разные виды
силы
трения
и
сравнить их между
собой

Умение наблюдать и
объяснять явление на
основе возникновения
трения,
экспериментальное
доказательство
существования разных
видов сухого трения и
минимальности трения
качения

1.Мое давление на
пол в разной обуви
и босяком

Определить давление
и
выяснить
экспериментально
зависимость давления
от площади, через
которую
действует
сила

Развитие представлений о физических
свойствах человеческого тела, умений
измерять давление,
пользоваться методом
палетки

«Давление в газах 1. Конструирование Создание
модели,
и жидкостях»
приборов
демонстрирующей
физический принцип
действия
легких
человека

Развитие инженерной
мысли,
конструкторских
способностей,
экспериментальное
доказательство
различий в передаче

«Давление
твердых тел»

давления твердыми и
газообразными
веществами
2. Конструирование Создание
модели Развитие инженерной
приборов
прибора на закон мысли,
Паскаля
конструкторских
способностей,
экспериментальное
доказательство различий в передаче
давления твердыми и
газо-образными
вещества-ми
3. Конструирование Создание
модели Развитие инженерной
приборов
прибора
с мысли, конструкторотпадывающим дном ских способностей,
экспериментальное
доказательство
зависимости давления
в жидкости от высоты
столба жидкости
4. Конструирование Конструирование
приборов
поилки для птиц или
Конструирование
действующей модели
насоса

5.Чудеса
атмосферным
давлением

«Сила Архимеда»

с Провести
серию
занимательных
опытов на основе
действия
атмосферного
давления ( тяжелая
газета, «проворное»
яйцо, перевернутый
стакан, ливер, шприц,
присоски,
магдебурские
полушария)

1.«Картезианский
Выявить
водолаз»
или зависимость

Развитие инженерной
мысли, конструкторских способностей,
применение знаний.

Развитие инженерной
мысли, конструкторских способностей,
применение знаний для
объяснения явлений.

Экспериментальное
силы доказательство

поплавок Декарта

Архимеда от средней условий плавания тел
плотности «водолаза»

2. Подводная лодка

Исследование
на Применение знаний
модели
принципа для объяснения
погружения
движения лодки.
подводной лодки

3.Чудеса
Архимеда

«Работа.
Мощность.
Энергия»

силы Провести
серию
занимательных
опытов на основе
действия
силы
Архимеда (плавание
картофеля в соленой
воде,
лодочки
из
пластилина, водяной
подсвечник,
нарушение
равновесия весов при
опускании тела в
сосуд с жидкостью на
противоположной
чаше весов)

Развитие инженерной
мысли, конструкторских способностей,
применение знаний для
объяснения явле-ний.

5.Определение
Исследовать
качества плодов по зависимость качества
их поведению в плодов
от
их
воде
поведения в жидкости

Формирование умения
выявлять зависимость
величин друг от друга,
графического и
аналитического
описания зависимости

1. Моя мощность

Определить
мощности,
развиваемой
при
поднятии
на
определенный этаж

Развитие представлений о физических
свойствах человеческого тела, умений измерять мощность

2. Конструирование Создание
модели
приборов
прибора на закон
сохранения энергии
(маятника Максвелла)

Развитие инженерной
мысли, конструкторских способностей,
экспериментальное
доказательство закона
сохранения энергии

Необходимо отметить, что наиболее интересные проекты с подобных занятий
поддерживаются членами клуба НИИЧАВО и продолжают развиваться до стадии

интегрирующего события на уровне параллели или гимназии. Это межвозрастной клуб,
где формируются группы по интересам исследования определенной проблемы,
выявленной на уроке или на заседании клуба.
В качестве примера. Некоторые темы, исследуемые членами НИИ ЧАВО
1.
Можно ли двигать самого себя? Кто движется САМОходно? От чего зависит
скорость такого движения?
2.
Наношапки-невидимки. Реальна ли шапка - невидимка? Бывают ли живые
зеркала?
3.
От чего зависит цвет предмета? Чем связаны окраска крылышек бабочки и
радужные кольца на запотевшем стекле? Меняется ли цвет при измельчении вещества?
4.
«Бегущая по волнам»- художественный вымысел А. Грина или возможная
реальность?
5.
Чудеса мыльного пузыря. От чего зависит его время жизни? Его размеры?
6.
Почему трубчатые конструкции прочны? От чего зависит прочность кости?
От чего зависит прочность трубчатого моста?
7.
Какими способами можно отличить вареное яйцо от сырого?
8.
Почему звучит бокал? От чего это зависит? Можно разбить бокал звуком?
9.
Можно ли руководить пламенем с помощью электрического поля?
10.
Фруктовая батарея и нанотехнологии. Бывают живые батарейки? Какая связь
между утренней кашей и гальваническим элементом?
Технология организации исследования проблем в клубе НИИ ЧАВО
Яркий вызов. Это может быть опыт, или видеофрагмент, или интересный рассказ,
подготовленные гимназистом или группой учеников по результатам обсуждения на уроке
или из других источников. Выявляется проблемность, противоречивость темы.
Каскад и веер вопросов. Члены клуба «накидывают» возникающие вопросы по теме,
любые, какие возникают – каждый вопрос заслуживает внимания. Вопросы затем
ранжируются по степени сложности, объему, проблемности – как по ступенькам каскада«по вертикали». И на каждой из ступенек выявляются вопросы, расширяющие и
уточняющие основной вопрос каскада – «веер по горизонтали»
Фокусировка. Формулируется основная проблема. Моделируется план исследования
на основе поставленных вопросов. Сужение темы. Формулировка гипотез и планирование
их проверки. Принимаются все, даже самые нелепые на первый взгляд гипотезы,
обсуждается, как это можно проверить и только потом принимается решение о разработке
гипотезы.
Проверка гипотез. Формируются группы в соответствие с разрабатываемыми
гипотезами. Организуется работа по поиску, сбору и обработке необходимой информации.
Важно объединять всех членов группы в обсуждение найденной информации,
планирование эксперимента, создание экспериментальной установки. Распределение
обязанностей внутри группы. Проведение эксперимента, фиксация результата и его
обработка. Графическое оформление результатов эксперимента,
Эврика! Формулирование выводов по результатам эксперимента, выявление
закономерностей, путей применения. Планирование дальнейшего исследования, либо
презентации результатов проведенного.
А как у вас? Обмен информацией между группами, обсуждение итогов,
корректировка выводов, получение ответов на
вопросы, постановка новых.

Формулировка решения проблемы. Обсуждение ее актуальности и дальнейшего хода
проекта. Выход на интегрирующее событие.
Интегрирующее событие или индивидуальное исследование.
Так в качестве интегрирующего события после подобных занятий проходят:
«Пенная вечеренка», где организуется конкурс на выдувание самого большого и
долгоживущего пузыря
Соревнование «Запуск» - чье движущееся средство на реактивной тяге имеет
большую скорость, проходит больший путь
Соревнование «У кого круче» - чей способ позволяет определить более точно
степень варености яйца
Игра в прятки – участники демонстрируют разные способы сделать предмет
невидимым.
Последействием таких занятий возможен выход на индивидуальные
исследовательские работы. Вот примеры некоторых из них.
• Расширение возможностей астрофотографии с помощью применения ПЗС камеры
и компьютерной обработки снимков. Куликов А, 9-11класс, лауреат Десятой Российской
научной и инженерной выставки «Шаг в будущее», диплом 2 степени, 2006 г, 8
Всероссийские Циолковские чтения, диплом второй степени на Региональном конгрессе
«Шаг в будущее», 2006г.
• Полёт к ближайшей звёздной системе Альфа Центавра c использованием
технологии солнечного паруса, научно – фантастический рассказ, Ердяков А., 10 класс,
дипломат VII Всероссийских Харитоновских чтений., диплом 1степени на городской
технической конференции, победитель Всероссийской олимпиады исследовательских
работ «Созвездие», лауреат премии президента 2007, победитель Балтийского научноинженерного конкурса – диплом 2степени, обладатель малой научной медали на
соревнованиях в Приволжском федеральном округе «Шаг в будущее». А на
Всероссийских Циолковских чтениях в 2008году Алексей стал победителем сразу в двух
секциях – Космические технологии – диплом 2 степени, и Литературной – диплом 1
степени за повесть «Путь к звездам»
•
Математическое моделирование физического обоснования гимнастических
упражнений – Бережных Ярослава 8-10класс, соревнование молодых исследователей
программы «Шаг в будущее» в ПФО – большая научная медаль, абсолютное первенство,
2010г, юбилейный Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» - диплом I
степени, диплом III степени за лучшую презентацию научной работы на английском
языке, 2011г
• Исследования возможности использования электрического поля для тушения
нефтяных пожаров - Гончаров Глеб,8-9класс, Соревнования молодых исследователей в
ПФО «Шаг в будущее» – Большая научная медаль, абсолютное первенство, 2012г.
• Оптический способ анализа условий падения струи жидкости. Токаревских Артем,
10-11класс, 2016г, Абсолютное первенство на конкурсе Вернадского, Москва и
Соревновании молодых исследователей в ПФО «Шаг в будущее» – Большая научная
медаль,2017
 Способ анализа частоты вибрирующего устройства по времени жизни капли на
поверхности мыльного раствора, Пасынкова Дарья, 11 класс, Диплом победителя ,
Старт в науку, МФТИ, 2018

Т.о. целенаправленное моделирование педагогом алгоритма своей работы на основе
концентрической системы поэтапной педподдержки познавательного интереса ученика
через организацию его проектной и исследовательской деятельности приводит к
интеграции различных предметных областей и форм организации образовательного
процесса и создает условия для активного формирования универсальных учебных
действий.
Пример технологической карты занятия
Занятие клуба НИИЧАВО «Можно ли двигать самого себя? Кто движется
самоходно?»
Цель: Формирование УУД через организацию исследования условий и
возможностей реактивного движения
Время проведения: 2-3ч
Этапы.
1.Яркий вызов.
1)Выступление группы учеников, участвовавших в уроке- конференции «Реактивное
движение в природе и технике» - задают вопросы и показывают несостоятельность таких
слов на основе законов Ньютона
Кто считает, что может стоять самостоятельно? Двигаться самоходно?

2)Можно ли двигать самого себя? – совместное обсуждение случая с Мюнхаузеном

3. Каскад и веер вопросов. И ответов.
Какие вопросы у вас возникли? Что удивляет?
Члены клуба «накидывают» возникающие вопросы по теме, любые, какие возникают –
каждый вопрос заслуживает внимания.
Ведущие ранжируют вопросы по степени сложности, объему, проблемности – как по
ступенькам каскада - «по вертикали». И на каждой из ступенек выявляются вопросы,
расширяющие и уточняющие основной вопрос каскада – «веер по горизонтали»
Каскад: (возможный) Может ли тело двигать само себя? При каких условиях тело может
оттолкнуться от самого себя? Движется ли кто-нибудь в природе таким образом? От чего
зависит скорость такого движения? Где это применяется?
Веер:
Может ли тело двигать самого себя?
- Признак движения? – изменение скорости – Что является причиной изменения скорости?
Для возникновения ускорения – изменения скорости - необходимо действие силы - Каково
условие возникновения силы? - взаимодействие - Что осуществляет взаимодействие? –
части тела
При каких условиях тело может оттолкнуться от самого себя?
- Что осуществляет взаимодействие? – части тела – Каково условие отталкивания от
самого себя? – деление на части – реактивное движение – Как можно целое разделить на
части – взрыв?-разрыв- выталкивание от себя – Привести примеры – на коньках или на
лодке выбрасывать шарики(камни) – (один из возможных вариантов)
Движется ли кто-нибудь в природе таким образом?
-Каков возможный принцип движения? Что может животное выталкивать из себя? – воду,
воздух, газы- В какой среде возможно подобное движение? – как узнать? Где посмотреть?
– интернет, литература, учитель биологии – разные источники информации
От чего зависит скорость такого движения?
- Отчего зависит ускорение? – от величины силы – От чего зависит модуль силы
взаимодействия частей? Как это определить? – поставить эксперимент – Какой может
быть экспериментальная установка? – (как один из вариантов – воздушный шарик)- Что
нужно измерить? – скорость – дальность и время движения – Что можно изменить в

эксперименте для увеличения скорости? – сила натяжения резины, количество воздуха,
температура… Другие модификации установки?
Где это применяется?
Какая отличительная особенность этого движения? – нет другого тела, с которым
взаимодействует двигатель – не от чего отталкиваться – Где это может пригодиться? – в
космосе, например. Там точно не от чего оттолкнуться.
Важно фиксировать вопросы. Сначала можно писать на доске, параллельно перенося их в
компьютер, ранжировать можно в презентации – перенося вопросы в нужное место.
Детальная проработка вопросов – составление веера- организуется в группах, которые
сами заносят их в презентацию, а затем работы групп объединяются и дополняются в
обсуждении

.
4. Фокусировка. Формулируется основная проблема – исследование реактивного
движения.
Моделируется план исследования на основе поставленных вопросов.
1) Изучение теоретических основ реактивного движения, его проявления в
природе и применения в технике.
2) Практическое исследование принципов повышения скорости реактивного
движения
1) Теоретическое исследование. Общее время 40мин Организуется работа групп по
интересам. Возможно использование разных источников информации. Итоговое
совместное обсуждение – принципы реактивного движения

Возможные
интернет
ресурсы:
https://iralebedeva.ru/sitesb_19.html,
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tm/1934/4/reakt-dvig.html, http://zewerok.ru/rd/
2) Практическое исследование. Общее время 40мин.
Сужение темы – От чего зависит скорость ракеты, медузы? Как увеличить
скорость реактивной машины? Как ракета изменяет скорость, поворачивает?
Формулировка гипотез и планирование их проверки. Принимаются все, даже
самые нелепые на первый взгляд гипотезы, обсуждается, как это можно проверить
и только потом принимается решение о разработке гипотезы. Гипотезы
фиксируются на доске или в презентации и по мере обсуждения возможности их
проверки, удаляются невыбранные и по мере обсуждения могут дополняться
новые. Формируются группы в соответствие с выбранными гипотезами.
Возможное образование групп:
- биологи – принцип движения водных животных можно показать на примере
вытекания струи масла из корпуса «медузы» - скорость зависит – от количества
масла, его свойств – вязкости, поверхностного натяжения- разные виды масла, от
диаметра струи – сопла

- инженеры – принцип реактивного двигателя можно представить на примере
работы водяного пара, вырывающегося из сопла – дырки в яичке, установленном
на бумажном кораблике, пар толкает яичко с корабликом в противоположную
сторону. Скорость кораблика зависит от массы вырываемого пара, его
температуры, диаметра сопла, массы кораблика, силы трения

- Космонавты – принцип поворота ракеты в космосе можно продемонстрировать на
примере подобия сегренева колеса – под определенным углом направляются сопла
из которых вырывается пар, воздух или вода , сосуд подвешивается на нитях, тогда
вся установка начинает вращаться. Скорость вращения определяется углом
поворота сопел, их диаметром, массой установки массой вырывающегося вещества

.
Возможна группа, где изучается скорость реактивного движения воздушного
шарика и ее увеличение. Например, основной вопрос группы – почему воздушные
насекомые не двигаются реактивно?

Возможно выделение какой-то другой группы, т.к. все предложения по
экспериментальным установкам дети выносят из различных источников
информации или совместного обсуждения. Должна быть предоставлена
возможность изменения параметров экспериментальной установки для выявления
зависимостей – например, изменение диаметра сопла или массы установки.
Работа в группах. Каждая группа создает свою экспериментальную установку
Проверка гипотез. Планирование эксперимента, создание экспериментальной
установки. Распределение обязанностей внутри группы. Проведение эксперимента,
фиксация результата и его обработка. Графическое оформление результатов
эксперимента.
5. Эврика!
Формулирование
выводов
по
результатам
эксперимента,
выявление
закономерностей, путей применения. Планирование дальнейшего исследования,
либо презентации результатов проведенного. Каждая группа готовит отчет по
исследованию.
6. А как у вас? Обмен информацией между группами, обсуждение итогов, корректировка
выводов, получение ответов на вопросы, постановка новых. Формулировка решения
проблемы. Обсуждение ее актуальности и дальнейшего хода проекта.
Итоговый вывод - скорость реактивного движения определяется импульсом
истекания источника реактивной тяги и массой самого тела.
Выход на интегрирующее событие - соревнование «Запуск»
Лучше этапы теоретического и экспериментального исследований разнести по
времени – такой перерыв содержит важное неформальное общение внутри группы
с обсуждением планов построения эксперимента, обменом мнений, «вынашивание
идей»
Возможен выход наиболее заинтересовавшихся учащихся на индивидуальное
исследование по обозначенным проблемам.

Пример индивидуального исследования «Достижение максимальной скорости
машинки на двигателе в виде воздушного шарика»

Измерение давления воздуха в шарике

Для увеличения давления увеличиваем жесткость оболочки,вставляя несколько шариков
друг в друга.

Заключение. Организация исследовательской деятельности учащихся требует системного
подхода, наращивая потенциал ученика-исследователя от учебного проекта на уроке через
учебное исследование на внеурочном занятии и выход на научный поиск решения
проблемы в индивидуальной деятельности.

