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В практике работы учителей и органов школьного образования под 

содержанием образования чаще всего понимается содержание учебных 

программ и учебников. Отсюда вывод: овладеть предметом - значит вы-

учить текст учебника и научиться решать задачи. Однако всякое обучение, 

максимально стимулирующее развитие учащихся, основывается не на ог-

раниченных возможностях памяти, а на фактически беспредельных воз-

можностях мышления. «В современной науке и международной практике 

под содержанием образования понимается весь опыт деятельности ученика, 

за формирование которого ответственна школа. Этот опыт, конечно, вклю-

чает и опыт произвольного заучивания, запоминания определѐнной инфор-

мации, но вовсе не сводится только к заучиванию. Через важный для жизни 

опыт деятельности знания усваиваются сами собой, непроизвольно, от час-

того применения в самых различных ситуациях» [1, с.8]. Поэтому в содер-

жание школьного образования, должны входить не только сами законы 

природы, но и способы, благодаря которым они были открыты, то есть ме-

тодология науки [1,2]. Ряд последних исследований показал, что методоло-

гические обобщения зависят не от объѐма изучаемого материала, а опреде-

ляются чѐтко продуманной дидактической схемой его усвоения [3,4]. 

Процесс научного познания содержит единую последовательность 

действий. Это - наблюдение явлений, измерение величин, характеризую-

щих данное явление, систематизация данных в табличной, графической и 

аналитической формах, формулировка гипотезы, выведение теоретических 

следствий и экспериментальная проверка теоретических выводов. Отсюда 
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и перечень части познавательных умений (УУД) [5], которые должны быть 

сформированы в ходе обучения физике: 

- наблюдать, описывать, анализировать наблюдаемые явления;  

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов, 

формулировать цель исследования; 

- планировать и проводить эксперимент; 

- измерять и обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-

симости между величинами и объяснять полученные результаты. 

Рассмотрим, как реализуется система формирования познаватель-

ных УУД в ходе ученической деятельности при изучении темы «Атмо-

сферное давление» в 6 классе (пропедевтический курс физики) и 7 классе 

(основной курс физики) [6-8]. На занятии в 6 классе учащиеся выполняют 

цикл исследований, результаты которых объясняются существованием ат-

мосферного давления. Параллельно происходит формирование представле-

ний о цепи научного познания: «наблюдение (проблема) – гипотеза – пред-

видение результата – экспериментальная проверка» [1, с. 80]. В 7 классе в 

рамки схемы научного метода познания уложено объяснение темы «Атмо-

сферное давление и его измерение». 

Шестиклассники в силу возрастных особенностей выполняют экс-

периментальные задания под руководством учителя, отвечая на логически 

связанные вопросы. В ходе исследований они часто сами задают вопросы, 

которые могут быть использованы как вновь возникшая проблема. На это 

следует обратить внимание и постараться направить процесс построения 

гипотезы и еѐ экспериментальной проверки. На занятии по теме «Атмо-

сферное давление» все экспериментальные задания выполняются с помо-

щью обычной пипетки со съѐмным резиновым колпачком и сосуда с водой. 

Каждое исследование строится по предложенной схеме. 

Исследование №1. 

1. Наблюдение. Проблема. Почему вода не входит в пипетку, если 

еѐ погрузить в сосуд с водой?  

2. Гипотеза. В пипетке находится воздух, который вода, находя-

щаяся в широком сосуде не может сжать (гидростатическое давление 

слишком мало).  

3. Предвидение. Резиновый колпачок предназначен для того, чтобы 

часть воздуха удалить из пипетки и создать разницу давлений воздуха сна-

ружи и внутри пипетки. Вода из широкого сосуда, в который погружается 

пипетка, будет подниматься в трубку под действием атмосферного давле-

ния. 

4. Эксперимент. Если проделать предложенный эксперимент, уча-

щиеся наблюдают, что вода начнѐт подниматься и установится на опреде-

лѐнном уровне. Поскольку вода течѐт, атмосфера заставляет еѐ заходить в 

разреженное пространство под колпачком. 

Исследование №2. 

1. Наблюдение. Проблема. Почему вода не вытекает из пипетки, 

когда она вынута из сосуда? 
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2. Гипотеза. Атмосферное давление уравновешивается давлением 

воздуха и воды в пипетке. 

3. Предвидение. Колпачок предназначен для того, чтобы регулиро-

вать давление воздуха в пипетке и, соответственно, объѐм воды. Если на-

жать на колпачок, создав дополнительное давление, оно, согласно закону 

Паскаля, будет передаваться во все стороны, в том числе и воде. В резуль-

тате вода вытечет из пипетки. 

4. Эксперимент. При нажатии на колпачок вода вытекает. 

Исследование №3. 

1. Наблюдение. Если снять колпачок, вода свободно входит в труб-

ку, при погружении еѐ в сосуд с водой. 

2. Гипотеза. Воздух, находившийся в замкнутом пространстве, ме-

шал воде заходить в пипетку. После снятия колпачка этого препятствия не 

существует, и вода заходит в трубку. 

3. Предвидение. Вода перестанет подниматься, когда уровень воды 

в широком сосуде сравняется с уровнем воды в трубке.  

4. Эксперимент. Вода поднялась в трубке, но встала немного выше, 

уровня воды в широком сосуде. Гипотеза подтвердилась только отчасти. 

Наблюдение привело к возникновению новой проблемы. Почему 

вода в трубке поднялась выше уровня воды в широком сосуде. Многие 

учащиеся, используя знания, полученные при изучении темы «Строение 

вещества», вспоминают, что вода смачивает стекло и объясняют явление. 

Исследование №4. 

1. Наблюдение. Проблема. Если вынуть трубку из воды, закрыв еѐ 

пальцем, то вода не выливается. 

2. Гипотеза. Воду в трубке удерживает атмосферное давление. 

3. Предвидение. Попытка воды вытечь из трубки приводит к раз-

режению воздуха над водой, и атмосфера удерживает воду. Если отпустить 

палец, вода начнѐт вытекать под действием силы тяжести 

4. Эксперимент. Если убрать палец, закрывающий трубку, вода вы-

течет, но небольшая еѐ часть останется в трубке, так как вода смачивает 

стекло. Аналогичный результат был получен в предыдущем опыте. 

В качестве домашнего задания учащимся предлагается поставить 

серию экспериментов, которые позволяют закрепить полученные знания.  

Это эксперименты с соломинками для питья. Учащимся предстоит объяс-

нить, почему вода поднимается по соломинке, конец которой погружѐн в 

стакан с жидкостью? Почему в коробочке с небольшим объѐмом сока дос-

таточно проделать только одно отверстие, чтобы выпить сок через соло-

минку, а в жестяной банке нужно проделать два отверстия? Как используя 

вторую соломинку перелить содержимое коробочки в стакан? На уроке, 

после проведения экспериментов с пипеткой проводится опыт со шприцем, 

который используется как модель всасывающего насоса. Этот эксперимент 

традиционно привлекателен для учащихся и может послужить основой для 

рассуждений, касающихся проблемы, возникшей в истории науки и при-

ведшей к открытию факта существования атмосферного давления. 
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Исследование №5. 

Наблюдение. Проблема. Почему вода поднимается в шприце вслед 

за поршнем? 

Гипотеза. Под поршнем в носике находится воздух, который ста-

новится разреженным в первый момент после начала движения поршня и 

атмосферное давление «заталкивает» воду в шприц. 

Эксперимент. Вода заходит в шприц и под поршнем обычно на-

блюдается небольшой пузырѐк воздуха. 

Проведѐнные исследования подготавливают почву для более осно-

вательного изучения темы «Атмосферное давление» в курсе физики 7 клас-

са. Интересным для учащихся является тот факт, что до середины XVII 

века люди не знали о существовании атмосферного давления. Чтобы начать 

разрабатывать проблему, нужно было знание двух фактов: первый – факт 

существования воздуха и второй – факт его весомости. Подтверждающие 

эти факты эксперименты проводил Аристотель (IV в. до н.э.). 

1. Надутый мех (надутый воздухом кожаный мешок) имеет массу 

большую чем пустой.  

2. Вода втягивается в накалѐнный на огне сосуд, так как при нагре-

вании воздух из него выходит. 

Объяснение первого факта было дано правильно и интуитивно по-

нятно. Объяснение второго сводилось к невозможности существования 

пустоты (horror vacui), которая должна образоваться в сосуде. Объяснение с 

позиций современной физики иное. При нагревании воздух достигает оп-

ределѐнной степени разрежения. В ходе остывания он сжимается, и атмо-

сферное давление заставляет воду входить в сосуд. Этот эксперимент легко 

воспроизводится и обогащает урок. После серии поставленных ранее экс-

периментов учащиеся делают необходимые выводы. Следует отметить, что 

Иеронимо Кардано (XVI в.) ближе всех подошѐл к верному объяснению. 

Он приписывал подъѐм воды, «насильственному разрежению» воздуха, 

находящегося над водой под поршнем. Но это объяснение было верным 

только отчасти, так как оставался нерешѐнным вопрос «что толкает воду в 

это разреженное пространство?». Проблема обострилась, когда к Галилею 

пришли колодезники герцога Медичи с просьбой разрешить вопрос: «по-

чему со дна колодца ни один всасывающий насос не поднимает воду выше 

10,3 м?» 

В сочинении самого Галилея «Беседы…» (1638) устами Сагредо 

сказано: «Пока вода стояла в колодце на определѐнной высоте, насос тянул 

еѐ обильно, но когда вода опустилась ниже известного предела, он не дей-

ствовал больше… Вызванный мастер сказал, что насос исправен, а причина 

в том, что вода, опустившись слишком низко, не может быть поднята на 

такую высоту. При этом он добавил, что ни насосами, ни другой какой ма-

шиной, которая бы поднимала воду всасыванием, невозможно заставить еѐ 

подняться ни на волос больше 18 локтей, будет ли насос широким или уз-

ким, предельная высота остаѐтся той же самой» [9, с.132].  
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Ученик Галилея Эванжелисто Торричелли (1608 – 1647) смог дать 

ответ флорентийским колодезникам. В последовательности его рассужде-

ний видно, как он применяет научный метод, разработанный  учителем. 

Именно в таком контексте строится урок уроке в 7 классе на тему «Атмо-

сферное давление и его измерение» [1, с. 76 - 81]. Проследим цепь научно-

го познания, которая может быть выстроена в ходе объяснения учителем 

нового материала. 

1. Возникла проблема: почему поршневой насос поднимает воду 

только на 10,3м?!  

2. Э.Торричелли (1608 – 1647) выдвинул гипотезу: не «боязнь пус-

тоты», как считал Аристотель, а сила атмосферного давления заставляет 

подниматься воду вслед за поршнем. 

3. Из этой гипотезы вытекает следствие – предвидение, состоящее 

в том, что в вертикальной вакуумной трубке атмосферное давление воздуха 

будет удерживать столб воды. Рассуждения Торричелли в ходе разработки 

эксперимента могли быть следующими: если столб воды не поднимать, а 

наоборот дать ему опуститься? Для эксперимента нужна очень длинная 

трубка. Значит нужно взять другую, более плотную жидкость, например, 

ртуть. Высота столбика ртути окажется во столько раз меньше столба воды, 

во сколько плотность ртути больше плотности воды, то есть в 13,6 раза 

(«один локоть с четвертью и ещѐ один палец»). 

4. Выполненный Торричелли, совместно в Винченцо Вивиани 

(1622-1703) эксперимент подтвердил теоретический вывод. Исследование 

учѐные провели в 1643 году на установке, состоящей из чаши и трубки, 

заполненной ртутью.  

На данном этапе урока полезен натурный эксперимент, воспроиз-

ведѐнный во фрагменте DVD с диска «Гидростатика» или фрагмент фильма  

«Из истории великих научных открытий». Отто фон Герике. Eine Produk-

tion der Target Film GmbH Munhen. 1992. Опыты Торричелли и дальнейшие 

исследования Паскаля (5.49 - 8.24). 

Казалось бы, из-за «боязни пустоты», ртуть совсем не должна вы-

ливаться из трубки. Однако часть ртути вылилась, Э.Торричелли сделал 

предположение, что жидкость в трубке на определѐнной отметке удержи-

вает атмосфера, которая, как и все тела на Земле испытывает земное тяго-

тение. Торричелли писал: «До сих пор думали, что…сила, которая удержи-

вает живое серебро (ртуть) от его естественного стремления упасть вниз, 

обусловлена … пустотой, но я утверждаю, что она внешняя, что сила при-

ходит извне» [10, с.97]. Дальнейшие наблюдения за поведением ртути в 

трубке подтверждали гипотезу Торричелли. Менялась погода, менялся уро-

вень ртути в трубке. В 1644 году учѐный писал: «Мы погружены на дно 

безбрежного моря воздушной стихии, которая, как известно из неоспори-

мых фактов, имеет вес, причѐм он наибольший вблизи поверхности Зем-

ли…» [10, с.97]. В ходе известного эксперимента Б.Паскаля было установ-

лено, что атмосферное давление у подножия горы больше, чем на вершине. 

Важно, что Э.Торричелли не только открыл существование атмосферного 
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давления, но и стал автором изобретения прибора для его  измерения - 

ртутного барометра.  

Открытие Торричелли было признано не сразу. Важным аргумен-

том против существования атмосферного давления было то, что протяжѐн-

ная атмосфера должна оказывать очень сильное давление, а ни люди, ни 

животные «ничего не ощущают», тогда, как при нырянии на небольшую 

глубину гидростатическое давление чувствуется. Интересно, что объясне-

ние было дано ещѐ в 1630 году Джован Баттиста Бальяни (1583-1666), ко-

торый в письме к Г.Галилею писал: «Мы находимся на дне необъятного 

воздушного моря, не чувствуя ни его веса, ни давления, производимого им 

со всех сторон, потому что наше тело сотворено Богом таким, что оно без-

болезненно может сопротивляться этому давлению» [10, с.96].  

Богатое содержание рассматриваемой темы даѐт возможность 

формирования общеучебных познавательных УУД, включающих:  

1. Поиск необходимой информации (в том числе и с помощью 

компьютера); 

2. Умение структурировать знания, осознанно строить речевое вы-

сказывание в устной и письменной форме; 

3. Умение адекватно, сжато передавать содержание текста. 

Предлагаемое дополнительное задание выполняется на основе тек-

ста из книги О.фон Герике «Новые опыты о пустом пространстве» (1672) 

[251, с.146 - 156] и просмотра фрагмента DVD. «Из истории великих науч-

ных открытий». Отто фон Герике. Eine Produktion der Target Film GmbH 

Munhen. 1992. 

Перечень вопросов к фрагментам DVD помогает учащимся соста-

вить план сообщения. В данном случае содержание вопросов может быть 

следующее. 

1. Какие философские размышления привели О.Герике к экспери-

ментальному изучению разреженного пространства?  

2. Почему первые опыты, связанные с получением вакуума в дере-

вянных бочках были неудачным?  

3. Как удалось усовершенствовать экспериментальную установку и 

впервые получить низкие давления в сосудах?  

4. Как О. фон Герике удалось измерить силу атмосферного давле-

ния?  

5. Выделите этапы научного познания при изучении О. фон Герике 

проблемы изменения давления с высотой.  

В заключение следует отметить, что процесс формирования позна-

вательных универсальных учебных действий (УУД) и представлений о на-

учном методе познания достаточно длительный. Одно и то же содержание, 

излагаемое на разных этапах обучения, имеет свою специфику и должно 

рассматриваться с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Пропедев-

тический курс физики позволяет использовать особенности восприятия 

материала учащимися, которые в этом возрасте любознательны, изобрета-
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тельны и занимаются исследовательской деятельностью с большим жела-

нием.  
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