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В статье представлен в качестве примера организации исследо-

вательской деятельности учащихся урок, на котором учащиеся, рабо-
тая в группах,  исследуют состояние воздуха и воды в кабинете физи-
ки. 
Ключевые слова: естествознание, исследовательская деятельность, экспе-
риментальное исследование, групповая работа. 

 
В настоящее время в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов старшей школы проблема преподавания естествознания как 
интегрированного курса из трех основных дисциплин естественнонаучного 
цикла – физики, химии и биологии - стоит очень остро. Большое число 
учителей-предметников относятся к этому курсу негативно, хотя во введе-
нии подобного предмета в классах гуманитарного или социально-
экономического профиля есть немало достоинств.  

Одним из них является тот факт, что естествознание – не просто 
сумма отдельных знаний из области физики, химии и биологии, но особен-
ным образом выстроенный интегрированный курс, который, в первую оче-
редь, отражает внутренние связи между предметами естественнонаучного 
цикла, позволяет сформировать у учащихся целостную научную картину 
мира и научное мировоззрение на основе изучения наиболее общих зако-
номерностей и взаимосвязей природы. Основная проблема внедрения дан-
ного курса заключается в том, что на данный момент фактически отсут-
ствуют должным образом подготовленные учителя и полностью прорабо-
танные и апробированные УМК. Фактически, учителям приходится рабо-
тать «вслепую», пытаясь соответствовать высоким требованиям современ-
ных стандартов.  

В то же время, некоторые учителя считают, что курс естествознания 
слишком далек от реального курса физики старшей школы, является слиш-
ком «гуманитарным», не содержит фактически ни одной формулы или рас-
четной задачи, а, следовательно, не может полноценно заменить двухчасо-
вой курс физики, предлагаемый для изучения на базовом уровне. Однако 
они при этом упускают из виду то, что физика – экспериментальная наука, 
изучение её в школе одной из своих целей имеет развитие у учащихся 
научного стиля мышления, формирование умений анализировать явления, 
планировать и проводить экспериментальные исследования, выявлять за-
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кономерности, делать выводы, причём, не всегда прибегая к сложным ма-
тематическим расчетам. Таким образом, оказывается возможным препода-
вание курса естествознания в логике научного познания, с привлечением 
современных технологий обучения (например, проектной технологии), ис-
пользованием демонстрационного и лабораторного учебного эксперимента. 

Примером может служить разработанный мной урок на тему «Ис-
следование состояния параметров воды и воздуха в кабинете», завершаю-
щий изучение раздела «Литосфера, атмосфера и гидросфера Земли» курса 
«Естествознание» в 10 классе (УМК «Естествознание, 10 класс», Габриэлян 
О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др.) и представляющий собой урок 
практического закрепления ранее полученных знаний и умений.  

Целями данного урока являются закрепление знаний о важнейших 
параметрах состояния воды и воздуха, влияющих на состояние здоровья 
человека, продолжение формирования исследовательских умений учащих-
ся, внесение вклада в развитие представлений учащихся о необходимости 
поддержания чистоты и экологичности окружающей среды, дальнейшее 
развитие навыков поиска информации в сети Интернет и умения оформлять 
результаты своей деятельности в виде компьютерной презентации. 

При проведении урока используются следующие приборы, материа-
лы и оборудование: термометр, барометр-анероид, психрометр, таблицы 
плотности насыщенного водяного пара при различной температуре, пред-
метные стекла (8 шт), микроскоп, образцы водопроводной и питьевой во-
ды, мыльный раствор, спиртовка, спички, пробирки (6 шт), пробиркодер-
жатель, раствор соды, ноутбуки (3 шт), АРМ учителя. 

Мотивационный этап урока проводится в виде беседы с учащимися о 
том, какие параметры состояния воды, воздуха, почвы влияют на состоянии 
окружающей среды в целом и на работоспособность и самочувствие в дан-
ный момент. Итогом беседы становится вывод о том, что основные пара-
метры состояния воды и воздуха в кабинете можно определить, используя 
несложные экспериментальные методы и хорошо всем известные приборы. 

Затем учитель организует этап актуализации знаний методом фрон-
тального опроса, используя заранее приготовленную мультимедийную пре-
зентацию. В процессе работы учащимся необходимо вспомнить основные 
определения параметров состояния воды и воздуха (атмосферное давление, 
влажность воздуха, температура, жесткость воды и т.д.), а также методы и 
способы их измерения, основные приборы и единицы. 

По итогам фронтального опроса учитель предлагает учащимся раз-
делиться на 3 группы исследователей, назначая руководителями групп 
учащихся из числа самых активных учеников. После этого каждая группа 
получает необходимый для проведения исследования набор приборов и 
материалов, а также персональный компьютер для создания отчета о про-
веденной работе. В каждом ПК заложен «скелет» презентации, которую 
учащиеся должны дополнить в ходе проведения исследования, а также 
имеется доступ к сети Интернет. Рабочие листы, которые получает каждая 
группа, представлены ниже. 
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1 группа «Изучение макропараметров состояния воздуха в ка-

бинете» 
Оборудование: барометр-анероид, психрометр, термометр, таблица 

плотности насыщенного водяного пара при различной температуре, ноут-
бук 

Рабочий лист: 1. Сформулируйте гипотезу вашего исследования. 
2. Опишите план проведения эксперимента. 
3. Проведите необходимые измерения и вычисления. 
4. Результаты вычислений и измерений представьте в таблице: 

Температура воздуха Атмосферное давление Влажность воздуха 
Абсолютная 
погрешность, 
оС 

Температура с 
учетом по-
грешности, оС 

Абсолютная 
погрешность, 
мм рт.ст. 

Давление с 
учетом по-
грешности, мм 
рт.ст. 

Абсолютная, 
г/м3 

Относительная, 
% 

      
5.Используя ресурсы сети Интернет, найдите установленные Сан-

Пином значения температуры, атмосферного давления и влажности возду-
ха помещений, сравните со своими значениями. 

6. Внесите предложения по устранению обнаруженных вами от-
клонений от нормы (если таковые имеются). 

7. Сделайте вывод о верности высказанной вами гипотезы. 
8. Оформите отчет о проделанной работе, используя «скелет» пре-

зентации на ноутбуке. 
 
2 группа «Определение степени пылевого загрязнения воздуха 

в кабинете» 
Оборудование: предметные стекла, вода, микроскоп, ноутбук 
Рабочий лист: 1. Сформулируйте гипотезу вашего исследования. 
2. Опишите план проведения эксперимента. 
3. Проведите необходимые измерения и вычисления. 
4. Результаты вычислений и измерений представьте в таблице: 

Место отбора пробы Уровень пылевого загрязнения в баллах* 
   

* 0 – отсутствие пыли, 1 – слабая запыленность, 2 – средняя, 3 – сильная, 4 
– очень сильная 

5. Используя ресурсы сети Интернет, ответьте на вопросы: По дан-
ным ученых, самыми распространенными бактериями – обитателями квар-
тир и офисов – являются сальмонелла, стрептококк, золотистый стафило-
кокк – какие заболевания они вызывают и какова опасность, которую они 
несут? Какие вирусы могут быть в жилых помещениях, какую опасность 
они несут? 

6. Внесите предложения по устранению обнаруженных вами от-
клонений (если таковые имеются). 

7. Сделайте вывод о верности высказанной вами гипотезы. 
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8. Оформите отчет о проделанной работе, используя «скелет» пре-
зентации на ноутбуке. 

 
3 группа «Определение жесткости водопроводной и питьевой 

воды и её устранение» 
Оборудование: образцы водопроводной и питьевой воды, пробир-

ки, раствор мыла, спиртовка, спички, пробиркодержатель, раствор соды. 
Рабочий лист: 1. Сформулируйте гипотезу вашего исследования. 
2. Опишите план проведения эксперимента. 
3. Проведите необходимые эксперименты. 
4. Результаты экспериментов  представьте в таблице: 

 Водопроводная вода Питьевая вода 
Вид мыльного раствора*    
Наличие накипи   
Реакция с раствором соды   

* толщина слоя пены, мутность, наличие осадка и его вид 
5.Используя ресурсы сети Интернет (сайт Мосводоканал – водо-

снабжение - контроль качества воды – качество питьевой воды в районах 
Москвы), найдите значение жесткости воды для нашего района, сравните 
приведенные характеристики с полученными вами, ознакомьтесь с инфор-
мацией, приведенной на сайте поставщика питьевой воды. 

6. Внесите предложения по устранению обнаруженных вами от-
клонений (если таковые имеются). 

7. Сделайте вывод о верности высказанной вами гипотезы. 
8. Оформите отчет о проделанной работе, используя «скелет» пре-

зентации на ноутбуке. 
На выполнение заданий учащимся отводится порядка 15-20 минут, 

затем начинается этап подведения итогов работы групп. 1-2 человека от 
каждой группы демонстрируют заполненные формы презентации, кратко 
рассказывая о проведенном исследовании и подтверждении/опровержении 
высказанной ими в ходе исследования гипотезы.  

После выступления всех трех групп учитель подводит общий итог, 
обсуждая соответствие полученных в ходе исследования значений пара-
метров нормам, в процессе которого ученики высказывают свое мнение о 
проделанной работе, делают вывод о необходимости проведения подобных 
исследований: 

1. Параметры состояния воды и воздуха влияют на состояние здоро-
вья и самочувствие человека. 

2. Параметры состояния воды и воздуха в кабинете на данный мо-
мент находятся в пределах нормы. 

3. Отслеживание параметров состояния воздуха и воды необходимо 
проводить регулярно и поддерживать их нормальное состояние пу-
тем проветривания, влажной уборки  т.д. 
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По окончании обсуждения учитель отмечает работу учеников и 
выставляет оценки за урок наиболее активным учащимся.  

В качестве домашнего задания учащимся предлагается оформление 
результатов проведенной исследовательской работы в тетрадях, путем об-
мена сведениями с товарищами, работавшими в других группах, а также 
предлагаются индивидуальные доклады по темам: 

1. Атмосфера – наша защита от космоса. 
2. Смог в Москве 2010 г. 
3. Проклятие вирусов: открытия и загадки. 
4. Бактерии на службе человека. 
5. Жесткая вода и её воздействие на организм человека и быто-

вую технику. 
В феврале 2013 года этот урок, проведенный в режиме реального 

времени в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок», занял почетное первое место в цикле есте-
ственнонаучных дисциплин и получил одобрение жюри конкурса и много-
численных зрителей.  
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