
Описание инновационного продукта 

 

1. Наименование инновационного продукта. Методические 

рекомендации по организации экспериментальной работы на 

уроках физики и во внеурочное время. 

2. Сведения об авторе. Петросян Ольга Рафиковна, заместитель 

директора по УВР, учитель физики и математики МАОУ СОШ 

№12. 

3. Форма инновационного продукта. Методические рекомендации. 

4. Тематика инновационного продукта. Организация 

экспериментальной работы на уроках физики и внеурочное время. 

5. Актуальность инновации. В соответствии с новыми требованиями  

государственного образовательного стандарта методологической 

основой образования является системно-деятельностный подход, 

позволяющий формировать у обучающихся универсальные учебные 

действия, среди которых важное место  занимает   приобретение 

опыта применения научных методов познания, формирование 

навыков экспериментальной  работы.  Одним из путей 

осуществления связи теории с практикой является постановка 

экспериментальных задач,  решение которых показывает учащимся 

законы в действии, выявляет объективность законов природы, их 

обязательное выполнение, показывает использование людьми 

знаний законов природы для предвидения явлений и управления 

ими, важность их изучения для достижения конкретных, 

практических целей. Особенно ценным надо признать такие 

экспериментальные задачи, данные для решения которых, берутся 

из опыта, протекающего на глазах учащихся, а правильность 

решения проверяется опытом или контрольным прибором. В этом 

случае теоретические положения, изучаемые в курсе физики, 

приобретают особую  значимость в глазах учащихся. Одно дело - 

путем рассуждений и эксперимента прийти к некоторым выводам и 

их математическому оформлению, т.е. к формуле, которую надо 

будет заучивать и уметь выводить, и этим ограничиться, другое 

дело - на базе этих выводов и формул уметь ими управлять. 

Актуальность инновации  обусловлена  тем, что организация 

учебной работы должна быть поставлена так, чтобы затрагивала 

личностную сферу детей, а учитель создавал бы новые формы 

работы. Творческое направление работы сближает учителя и 

ученика, активизирует познавательную деятельность участников 

образовательного процесса.  
6. Общее описание инновационного продукта. В работе 

представлены рекомендации в виде алгоритмов  по организации 

опытов, проводимых самими учащимися в классе при ответах,  вне 



школы по домашним заданиям учителя; по организации 

наблюдений  кратковременных и длительных явлений природы, 

заданий изобретательского характера по созданию оборудований 

для экспериментов, действующих моделей машин и механизмов, 

проводимых учащимися на дому по особым заданиям учителя, 

также в работе систематизированы  виды физических 

экспериментов, приведены примеры экспериментальных заданий по 

разным темам и разделам физики 7- 9 классов. 

7. Аналоговый анализ. В работе использованы  следующие 

материалы, в которых   представлены физические эксперименты, 

используемые в работе над проектами, во время учебной 

деятельности и внеурочное время:  

Биманова Г.М. "Использование инновационных технологий при 

преподавании физики в средней школе". Учитель СШ№173, 

г.Кызылорда-2013г. http://kopilkaurokov.ru/ 

Браверман Э.М. Самостоятельное проведение учениками 

экспериментов //Физика в школе, 2000, №3 – с 43 – 46. 

Буров В.А. и др. Фронтальные экспериментальные задания по 

физике в 6-7 классах средней школы: Пособие для учителей/ 

В.А.Буров, С.Ф.Кабанов, В.И.Свиридов. – М.: Просвещение, 1981. – 

112с., ил. 

Горовая С.В. «Организация  наблюдений и постановка 

эксперимента на уроке физики - один из способов формирования 

ключевых компетенций». Учитель физики МОУ СОШ №27 

г.Комсомольск-на-Амуре-2015г. http://www.metod-kopilka.ru/ 

Мансветова Г.П., Гудкова В.Ф.. Физический эксперимент в 

школе. Из опыта работы. Пособие для учителей. Вып.6/– М.: 

Просвещение, 1981. – 192с., ил. 

Павлова М.С. Физический эксперимент – способ развития 

творческого мышления //Физика в школе, 2006, №1 – с 14 – 20. 

Сорокин А.В. «Физика: наблюдение, эксперимент, 

моделирование». Методическое пособие под общей редакцией к.ф.-

м.н. Сорокина А.В. –  Москва. Бином. Лаборатория знаний, 2006. 
При анализе существующих в России аналогичных 

продуктов выявлено:  в физике и в системе  образования произошли 

большие изменения. Появление нового продукта по данной 

тематике пополнит методическую  копилку учителей физики и 

активизирует работу по реализации ФГОС в обучении физики.  

8. Описание необходимого ресурсного обеспечения при 

применении инновационного продукта.  

Каждая современная школа Росссии обладает необходимым 

минимумом оборудования для проведения физических 

экспериментов, представленных в работе. Кроме того, домашние 



эксперименты проводятся исключительно из подручных средств. 

Создание простейших моделей  и механизмов не требует больших 

затрат и обучающиеся с большим интересом берутся за работу, 

привлекая своих родителей. Данный продукт предназначен для 

использования учителями физики средней общеобразовательной 

школы. 

9. Описание технологии внедрения инновационного продукта. 

Все эксперименты, представленные в работе, проводились на 

уроках физики в 7-9-х классах МАОУ СОШ №12, в процессе 

подготовки к ЕГЭ по физике в 11-х классах,  во время проведения 

Недели физики , некоторые из них демонстрировались мной на 

заседании ГМО учителей физики, опубликованы на сайте  

социальной сети работников образования nsportal.ru. 

10. Описание эффектов, достигаемых при использовании продукта. 

Экспериментальные задания представляют учащимся  

возможность самостоятельно выявить первопричину физического 

явления на опыте в процессе его непосредственного рассмотрения. 

Применяя самое простейшее оборудование,  даже предметы 

обихода, при проведении эксперимента,  физика в представлениях 

учащихся из абстрактной системы знаний превращается в науку, 

изучающую «мир вокруг нас». Тем самым подчёркивается 

практическая значимость физических знаний в обычной жизни. На 

уроках с проведением эксперимента нет исходящего только от 

педагога потока информации, нет скучающих, безразличных 

взглядов обучающихся. Систематическая и целенаправленная 

работа по формированию умений и навыков экспериментальной 

работы дает возможность уже на начальном этапе изучения физики 

приобщить обучающихся  к научному поиску, научить излагать 

свои мысли, вести публичную дискуссию, отстаивать собственные 

выводы. А значит сделать обучение более эффективным и 

отвечающим современным требованиям.  

11. Возможные сложности при использовании данного продукта 

и пути их преодоления. 

Недостаток времени на уроке для проведения эксперимента, 

недостаток учебного оборудования. Пути преодоления: составление 

четкого алгоритма работы на уроке, предварительная подготовка 

необходимого оборудования из подручных материалов с учетом 

техники безопасности. 

12.  Собственная точка зрения. Без эксперимента нет, и не может 

быть рационального обучения физике; одно словесное обучение 

неизбежно приводит к формализму и механическому заучиванию. 

Через физический эксперимент можно решить основные учебно-

воспитательные задачи, формировать и развивать учебно-



мыслительную деятельность, дать учащимся элементы 

политехнической подготовки, проектной и исследовательской 

деятельности, формировать научное мировоззрение.  

 

 

 

 

 

 


