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Проектно- исследовательская деятельность учащихся по физике. 

 

      В настоящее время в условиях реформирования школьного образования важное место 

занимает развитие творческих способностей учащихся, всестороннее развитие личности 

учащихся. Система традиционных уроков направлена, в основном, на формирование 

необходимых знаний, умений и навыков, т.е. на развитие репродуктивных способностей в 

обучении. Вместе с тем, необходимо развивать у школьников способности к 

самостоятельной познавательной деятельности, умения анализировать и обобщать свой 

опыт и знания. 

     Важное место в обучении физике в средней школе занимает организация проектно-

исследовательская работа учащихся: при проведении физического практикума, 

лабораторных работ, написании рефератов, проектов и др. 

      В настоящее время  исследовательская деятельность в школе становится популярной 

формой учебной работы и необходимым средством развития самостоятельного 

творческого подхода школьников к жизни. Деятельность ученика, носящая творческий 

характер, связана с обретением новых знаний и возможностей. Она повышает самооценку, 

уверенность в себе и порождает чувство удовлетворённости от достигнутых  успехов. 

Однако из-за сильной дифференциации учеников в любом классе по уровню готовности к 

познавательной деятельности, использование единой методики для реализации проектной 

работы невозможно. Так как для того, чтобы учебная деятельность, выполняемая 

школьником, обеспечивала  развитие его способностей необходимо, чтобы она 

находилась в зоне оптимальной трудности, которую Выготский Л.С. называл «зоной 

потенциального развития». Деятельность, лежащая вне приделов этой зоной, гораздо в 

меньшей степени способствует развитию мышления. Если она слишком проста, то 

реализуется уже имеющиеся способности, если же очень сложна, то становится 

невыполнимой и поэтому не приводит к формированию новых навыков и умений. 

      В связи с этим, для оптимального развития творческих способностей учащихся и 

организации проектно-исследовательской работы необходимо знать их уровень развития и 

направленность интеллектуальной сферы. Такое представление  позволяют получить 

различные диагностические процедуры, использующиеся в психологии: тесты интеллекта, 

тесты достижений, общих и профессиональных способностей, проективные методы, тесты 

креативности и др.  

     Проектно-исследовательскую деятельность можно организовать на различных уровнях 

сложности в зависимости от степени готовности ученика к данному виду работы. 

 

 

Цель проектной деятельности – приобщить учащихся к активному обучению, помочь 

развитию их учебно-познавательных умений и навыков, научить их учиться, чтобы лучше 

усваивать учебный материал по физике. Постоянно овладевая умениями и навыками 

рационального учебного труда, тренируя себя по вопросам и заданиям, наблюдениям и 

опытам с натуральными объектами, учащиеся самостоятельно приобретают знания, 

дополняя и углубляя их при изучении рекомендуемой для проектной деятельности 

физической литературы. 

Задачи проектной и исследовательской деятельности: 

1) формировать и развивать творческие способности ученика; 

2) развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождение способов их 

решений; 

3) создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании; 

 



 

 

 

4) заложить основы чувства индивидуальной ответственности за свои поступки, 

принятые решения и действия; 

5) постараться развить у учащихся коммуникативные умения и навыки. 

     Тематика проектов по физике может затрагивать самые разнообразные проблемы и 

вопросы  от частных, локальных, до глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

     Объектом изучения может быть не только отдельный организм, но и, например, 

школьная столовая, промышленный объект, даже собственная квартира, в том числе и сам 

человек его самочувствие в связи с воздействием определённых условий окружающей 

среды. 

     Проектные работы могут содержать также и социологические опросы населения или 

учащихся физики. Работа над частной проблемой позволяет ученику хорошо 

познакомиться с объектом изучения, рассмотреть его с различных сторон, провести 

необходимые исследования. Таким образом, проектная и  исследовательская  

деятельность учащихся, как никакая другая учебная деятельность поможет сформировать 

у ученика качества, необходимые ему  для дальнейшей учёбы, для профессиональной и 

социальной адаптации. 

 

 

 

 


