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Эксперимент как средство достижения учебной мотивации. 

   Учитель  на своих уроках хочет видеть прилежных учеников, которые 

приходят с интересом и желанием на урок. Родители учащихся так же в этом 

заинтересованы. Но  учителя и родители всё чаще с сожалением 

констатируют: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания 

нет». Т.е. у ученика не сформирована потребность в знаниях, нет интереса к 

учению. 

    Добились идеальной дисциплины, но без интереса, без внутренней 

мотивации освоения знаний не будет успешным. Мы будем наблюдать лишь 

видимость учебной деятельности. Все замыслы учителя рассыпаются, если у 

ученика нет желания учиться. Поэтому, мотивацию и познавательный 

интерес  нужно  формировать. 

   Мотивация - общее название для процессов, методов и средств побуждения 

учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному 

освоению содержания образования. 

   Интерес – мощный побудитель активности личности, под его влиянием все 

психические процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а 

деятельность становится увлекательной и продуктивной. Первоначально он 

появляется в виде любопытства – естественной реакции человека на все 

неожиданное, интригующее. 

   Задача учителя  состоит еще и в том, чтобы поддерживать 

любознательность , стремиться сформировать у учащихся устойчивый 

интерес к предмету, когда ученику подвластно понимание структуры и 

логики курса, использование в нем методов поиска и доказательств новых 

знаний, его захватывает сам процесс постижения новых знаний, а  решение 

учебных проблем и задач доставляет удовольствие. 

     Несомненно, что мотивации изучения предмета повысится, если, отобран 

содержательный компонент учебной физической экспериментальной работы 

учащихся. Ведь в физике учебный эксперимент - это одновременно источник 

знаний, метод  и средство обучения. 

    Физический эксперимент – это наблюдение и анализ исследуемых явлений 

в определённых условиях, позволяющих следить за ходом явления и 

воссоздать его всякий раз при фиксированных условиях. Он делится на два 

вида: демонстрационный и лабораторный. 

    Демонстрационные опыты составляют очень важную часть школьного 

физического эксперимента. Они имеют специфические дидактические задачи 

и методику проведения, поэтому являются предметом специального 

рассмотрения в методике обучения физике. С его помощью учитель 

руководит ходом мыслей учащихся при изучении явлений и связей между 

ними. Демонстрационный эксперимент нельзя заменить примерами из 

жизненных наблюдений. Потому что результат этих наблюдений у разных 

учащихся - разный, а значит, они не могут являться основой для 



формирования нового знания. Кроме того, явления природы происходят в 

сложной взаимосвязи с другими побочными явлениями. При повторении 

учебного материала незаменима роль демонстрационных экспериментов. 

     На основе демонстрации можно осуществлять, например проблемное 

обучение. Эксперимент, проводимый учителем на уроках, становится 

толчком в самостоятельном исследовании учебной проблемы. 

Использование эксперимента в учебном процессе позволяет 

проиллюстрировать уже установленные в науке законы и закономерности в 

доступном для учеников виде и сделать их содержание понятным, увеличить 

наглядность преподавания, ознакомить учеников с экспериментальным 

методом исследования физических явлений, показать применение 

физических явлений, которые изучаются, в технике, технологиях и быту, 

усилить интерес учеников к изучению физики, формировать 

политехнические и опытно-экспериментаторские навыки. 

      Изучение физики в школе нельзя представить только в виде 

теоретических занятий, Не  достаточно будет и демонстрационных опытов. 

Ко всем видам чувственного восприятия надо обязательно добавить  “работу 

руками”. Для этой цели служит выполнение учащимися лабораторного 

физического эксперимента, когда они сами собирают установки, проводят 

измерения физических величин, выполняют опыты. Такая работа на уроке 

вызывает у учащихся большой интерес, что естественно, так как при этом 

происходит познание окружающего мира на основе собственного опыта и 

собственных ощущений. У учащихся формируются представления о роли и 

месте эксперимента в познании, экспериментальные умения, которые 

включают в себя интеллектуальные умения  и практические. К первой группе 

относятся умения: определять цель эксперимента, выдвигать гипотезы, 

подбирать «правильные» приборы, планировать эксперимент, вычислять 

погрешности, анализировать результаты, оформлять отчет о проделанной 

работе. Ко второй группе относятся умения: собирать экспериментальную 

установку, наблюдать, измерять, экспериментировать. При её выполнении у  

учащихся вырабатываются такие важные личностные качества, как 

аккуратность в работе приборами, соблюдение чистоты и порядка на рабочем 

месте, в записях, проводимых во время эксперимента, организованность, 

настойчивость в получении результата, формируется определенная культура 

умственного и физического труда. 

     В практике обучения физике в школе сложились три вида лабораторных 

занятий: 

- фронтальные лабораторные работы по физике; 

- физический практикум; 

- домашние экспериментальные работы по физике. 

   Фронтальные лабораторные работы - это такой вид практических работ, 

когда все учащиеся класса одновременно выполняют однотипный 

эксперимент, используя одинаковое оборудование. Фронтальные 

лабораторные работы выполняются чаще всего группой учащихся, 

состоящей из двух или нескольких человек. Названия фронтальных 



лабораторных работ приводятся в учебных программах. Они предусмотрены 

практически по каждой теме курса физики. Перед проведением работы 

учитель выявляет подготовленность учащихся к сознательному выполнению 

работы, определяет вместе с ними ее цель, обсуждает ход выполнения 

работы, правила работы с приборами, методы вычисления погрешностей 

измерений. Фронтальные лабораторные работы не сложны по содержанию, 

тесно связаны хронологически с изучаемым материалом и рассчитаны, как 

правило, на один урок.  

     Классификация фронтальных лабораторных работ по дидактическим 

целям: 

1. Наблюдение и изучение физических явлений 

2. Знакомство с физическими приборами и измерениями по ним. 

3. Знакомство с устройством и принципом действия некоторых 

приборов. 

4. Проверка физических закономерностей  

5. Определение физических констант. 

     Физический практикум проводится с целью повторения, углубления, 

расширения и обобщения полученных знаний из разных тем курса физики, 

развития и совершенствования у учащихся экспериментальных умений , т.к. 

в них используется более сложное оборудование для сложного эксперимента. 

В процессе его проведения формируется самостоятельность при решении 

задач, связанных с экспериментом. Физический практикум проводится, как 

правило, в конце учебного года. Работы физического практикума учащиеся 

выполняют в группе из 2-4 человек на различном оборудовании, а на 

следующих занятиях происходит смена работ, это делается по специально 

составленному графику. На каждую работу физического практикума 

отводятся два учебных часа, что требует введения в расписание сдвоенных 

уроков по физике. Физические практикумы предусмотрены в основном 

программами 9-11 классов. После проведения работы учащиеся должны 

сдать отчет, который должен содержать: название работы, цель работы, 

список приборов, схему или рисунок установки, план выполнения работы, 

таблицу результатов, формулы, по которым вычислялись значения величин, 

вычисления погрешностей измерений, выводы. При оценке работы учащихся 

в практикуме следует учитывать их подготовку к работе, отчет о работе, 

уровень сформированности умений, понимание теоретического материала, 

используемых методов экспериментального исследования. В отчете у 

школьников должны быть ответы на контрольные вопросы. 

     Домашние лабораторные работы - простейший самостоятельный 

эксперимент, который не требует контроля со стороны учителя за его ходом. 

Она формирует интерес к эксперименту и к изучению физики, умения 

наблюдать физические явления в природе и в быту,  выполнять измерения с 

помощью подручных измерительных средств и наконец, самостоятельность и 

активность. 

     Домашние опыты и наблюдения по физике дают возможность расширить 

область связи теории с практикой,  развивают у учащихся интерес к физике и 



технике , приводят к появлению творческой мысли и развитию способности к 

изобретательству, приучают учащихся к самостоятельной исследовательской 

работе, вырабатывают наблюдательность, внимание, настойчивость и 

аккуратность, дополняют тему урока материалом, который не может быть 

выполнен в классе , приучают учащихся к сознательному, целесообразному 

труду. 

      Домашние лабораторные работы могут быть классифицированы в 

зависимости от используемого при их выполнении оборудования: 

-работы, в которых используются предметы домашнего обихода и 

подручные материалы (мерный стакан, рулетка, бытовые весы и т.п.); 

- работы, в которых используются самодельные приборы (рычажные 

весы, электроскоп и др.); 

- работы, выполняемые на приборах, выпускаемых промышленностью .  

     Домашние опыты и наблюдения по физике являются чрезвычайно 

полезным дополнением к школьным практическим работам. 

     Решение экспериментальных задач при изучении физики является 

неотъемлемой составной частью процесса обучения. В ходе решения 

формируются и обогащаются физические понятия, развивается физическое 

мышление учащихся и их навыки применения знаний на практике не только 

на уроках, но и в повседневной жизни.  

     Экспериментальными называют задачи, в которых эксперимент служит 

средством определения величин, необходимых для решения, дает ответ на 

вопрос или является средством проверки сделанных согласно условию 

расчетов. К таким физическим задачам относятся те, постановка и решение 

которые связаны с экспериментом: с измерениями, наблюдениями за 

физическими процессами, воспроизведением физических явлений, сборкой 

установок. В ходе их решения ученик высказывает предположение, 

обосновывает его, а потом проверяет его опытом и делает  вывод. Такие 

задачи требуют больше времени , чем текстовые, а также наличия навыков 

постановки эксперимента. Но их решение улучшает качество преподавания 

физики, повышает активность учащихся на уроках, позволяет развивать 

логическое мышление, учит анализу явления, заставляет ученика думать, 

привлекая свои теоретические знания и практические навыки, полученные на 

уроках. Ученик сам начинает добывать знания, стремится к актуальному 

познанию мира. Это позволяет получить прочные, осмысленные знания, а 

главное, вырабатывает умение пользоваться этими знаниями на практике, в 

жизни. 

      Экспериментальные задачи делятся на качественные и расчетные. 

     В такой задаче «идеализация», например измерительных приборов, не 

всегда возможна, и с влиянием различных факторов приходится считаться, 

потому эти факторы  сначала выявляют , а затем   по возможности 

устраняют.  

    Особенностью физики является ее экспериментальный характер. Поэтому 

наряду с обычными заданиями – слушанием объяснения учителя, 

рассматриванием предложенных слайдов, изучением текста учебника, 



выучиванием правил, законов, решением задач и упражнений - необходимо, 

чтобы учащиеся выполняли задания практического характера: наблюдение 

явлений в природе, выполнение качественных опытов, измерений.    

      Эксперименты являются эффективным средством повышения 

инициативы и самостоятельности учащихся, следовательно, их применение 

благоприятно сказывается на всей их учебной деятельности. 

 

 

 

 

 


