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Необходимость ознакомления учащихся средней школы с разными ме-
тодами познания при изучении естественнонаучной дисциплины – «физика»
является важной научно-методической проблемой, которая стала особо акту-
альной в связи с модернизацией общего образования начиная с 2004 года.

В настоящее время, согласно Федеральному компоненту Государствен-
ного стандарта общего образования одним из приоритетов «для школьного
курса физики на этапе основного и полного общего образования» является
«познавательная деятельность, предполагающая использование для изуче-
ния окружающего мира наблюдений, измерений, физического эксперимента,
моделирования; … приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; ре-
шение учебных и практических задач; …». [4, с. 12] Следовательно, обучение
моделированию как одному из множества методов познания окружающего
мира необходимо включить в содержание школьного курса физики.

Одним из способов обучения школьников моделированию при изучении
физики является решение экспериментальных задач на уроках физики или на
занятиях элективного курса в старшей профильной школе.

Анализ понятий «экспериментальная задача» и «метод моделирования»
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Таблица 1. Соответствие этапов метода моделирования с элементами
деятельности, выполняемыми при решении экспериментальной задачи
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на основе изучения литературы по философии и методике обучения физике,
позволяет выделить основные действия решения экспериментальной задачи,
связанные с методом моделирования (таблица 1).

Рассмотрим один из возможных способов проведения урока физики по
решению экспериментальной(-ых) задачи(-ч) в школе. Основные цели, кото-
рые ставятся при реализации данного способа, заключаются:

1) в ознакомлении школьников с основными этапами метода моделирования;
2) в обучении моделированию при решении экспериментальной задачи.
Для достижения поставленных целей возможно следующее планирова-

ние урока:
1. Актуализация теоретических вопросов курса физики, соответствую-

щих содержанию экспериментальной(-ых) задачи(-ч).
2. Ознакомление учащихся с основными этапами метода моделирование

и элементами деятельности по решению экспериментальной задачи
в соответствии с таблицей 1(с. 1).

3. Обучение учащихся моделированию в ходе решения эксперименталь-
ной(-ых) задачи(-ч) при заполнении таблицы 2.

Приведём пример заполнения таблицы №2 при решении эксперимен-
тальной задачи по теме «Электромагнитная индукция» (таблица 3).

Условие задачи. Проведите исследование зависимости ЭДС индукции в
неподвижном проводнике от скорости изменения магнитного потока, если на
демонстрационном столе находятся: источник питания ВС-24М, миллиам-
перметр (50 mA), катушка-моток (4), катушка с железным сердечником, ключ,
реостат (2 А, 100 Ω), полосовые магниты, соединительные провода.

Таблица 2. Бланк для оформления решения экспериментальной задачи
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Дальнейшее обучение моделированию можно, осуществлять на практи-
ческих занятиях по решению задач в высших учебных заведениях.

С 2011 года формирование методологических знаний и умений у сту-
дентов вузов (в том числе и технических) средствами учебной дисциплины
«физика» стало актуальным.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), выпускник-инженер
в результате освоения дисциплины должен приобрести знания, владеть уме-
ниями, соответствующими направлению подготовки, а также обладать сфор-
мированными общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК)
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Таблица 3. Пример заполнения бланка для оформления решения
экспериментальной задачи



компетенциями. Некоторые ОК и ПК в ФГОС ВПО связаны с обучением сту-
дентов различным методам научного и учебного познания. Одним из таких
методов выступает метод моделирования.

На кафедре физики Северного (Арктического) федерального универси-
тета им. М.В. Ломоносова разработана методика обучения студентов моде-
лированию при решении систем экспериментальных задач.

На практических занятиях студентам предлагается не только решить экс-
периментальную задачу какой-либо тематики в соответствии с таблицей № 2
(с. 2), но и решить систему экспериментальных задач (от трёх задач и более),
которые закономерно расположены и находятся во взаимосвязи.
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Таблица 4. Обучение моделированию при решении систем
экспериментальных задач



Экспериментальные задачи в системы объединены по принципу перехода
от «простой» модели изучаемого объекта-оригинала к более «сложной» путём
добавления новых объектов исследования и(или) учёта внешних факторов.
При этом изучаемой моделью может выступать тело, система тел, явление,
процесс, закон, физическая величина, график, техническое устройство и т.п..

После решения системы экспериментальных задач студентам во внеу-
рочное время предлагается самостоятельно заполнить таблицу № 4 с целью
освоения умений моделировать.

Подводя итог, можно резюмировать, что реализация предложенных спо-
собов организации уроков по решению экспериментальных задач в школе и
практических занятий по решению систем экспериментальных задач в вузе:

- познакомит учащихся и студентов с методом моделирования и его
структурой;

- будет способствовать сформированию у учащихся и студентов экспе-
риментальных умений;

- позволит сформировать умения моделировать у обучаемых при реше-
нии конкретной экспериментальной задачи, а также систем экспери-
ментальных задач.
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