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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты педагогического эксперимента, 
посвящённого выявлению влияния инженерного проектирова-
ния при обучении физике на формирование экспериментальных 
умений учащихся. В данной статье описаны основные особенно-
сти методики обучения, приведены факторы, которые влияют на 
ее функционирование. Приведённые в описании детали методи-
ки позволяют определить большое число условий и ограничений, 
которые должны быть соблюдены в процессе изучения основных 
понятий и законов физики в контексте реальных задач инженер-
ного проектирования. В статье представлен восьминедельный 
курс экспериментальной физики для учащихся средней школы. 
При его изучении учащиеся выполняют эксперимент по иссле-
дованию закона сохранения механической энергии при криво-
линейном движении и разрабатывают устройство, принцип 
действия которого основан на законе сохранения механической 
энергии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инженерное проектирование, физический 
эксперимент, механическая энергия, закон сохранения механиче-
ской энергии, криволинейное движение, баллиста, проектирование 
и конструирование баллисты
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время выполнен целый ряд исследований, посвящен-
ных внедрению инженерного проектирования в процесс обуче-

ния физике учащихся старшей школы, в которых показано, что оно 
способствует повышению интереса учащихся к изучению физики и 
позволяет в определённой степени решать задачу ориентации уча-
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щихся на инженерные профессии. При обучении на основе инженер-
ного проектирования целью учебной деятельности является созда-
ния проекта.

А. Даре считает, что существуют три важные причины внедрения 
проекта в процесс обучения физике: его выполнение позволяет бо-
лее глубоко изучить физические понятия и законы, необходимые для 
разработки проекта; приобрести учащимися опыт практической дея-
тельности; развить способности учащихся решать проблемы, возни-
кающие в реальном мире [1]. Изучение учащимися учебных курсов, 
основой которых является инженерное проектирование, способству-
ет развию их умения решать проблемы и проводить научные иссле-
дования [2, 3].

Мы предлагаем ввести элементы инженерного проектирования 
в физический эксперимент в старшей школе, что будет способство-
вать, с одной стороны, углублению и расширению знаний учащихся 
по физике и математике в процессе их применения для разработки 
инженерных решений, а с другой стороны, формировнию экспери-
ментальных умений и умений решать задачи, с которыми учащиеся 
встречаются в реальной жизни. 

Цели данной статьи: описать методику обучения, основанную на 
выполнении инженерных проектов; обеспечить преподавателей и 
учащихся, заинтересованных в интеграции инженерного обучения 
в свою работу, методическим руководством, что позволит им созда-
вать свои собственные системы обучения; предоставить доказатель-
ства ценности сложных физических концепций, которым они учат, 
и повысить интерес учащихся к инженерному проектированию. Ис-
пользованные в статье данные собраны в ходе осуществления нами 
реального процесса обучения. 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕМЫ «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» 
При изучении темы «Закон сохранения механической энергии» уча-
щиеся получили задание спроектировать катапульту (баллисту), 
способную двигаться и выбрасывать снаряд, т.е. разработать меха-
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ническое устройство, в котором происходят взаимные превращения 
потенциальной и кинетической энергии. Процесс проектирования 
осуществляется в форме командной работы, что соответствует про-
цессу деятельности инженеров-проектировщиков. При обучении 
учащиеся проходят три основных этапа: планирование проекта, про-
ектирование устройства и конструирование.

 Планирование проекта
Учащиеся начинают работу с чтения текстовых или видео мате-

риалов, связанных с баллистой. Цель деятельности — ознакомиться 
с конструкцией баллисты, основными элементами конструкции и 
осуществить функциональную декомпозицию. Кроме того, учащи-
еся должны быть знакомы со средой, в которой они будут работать 
инженерами в течение ближайших нескольких недель. В ходе рабо-
ты они обсуждают свои ожидания от процесса конструирования 
баллисты.

Для того, чтобы сделать проектную работу более реалистичной, 
учитель устанавливает определённые параметры баллисты. К ним от-
носятся, в частности, ограничение длины, ширины и высоты балли-
сты, ограничение массы.

 Проектирование устройства
Следующим этапом работы является обсуждение того, как спро-

ектировать баллисту, которая рассматривается как целостная сис-
тема. Эта система может быть рабита на подсистемы, каждая из ко-
торых имеет свои особенности. Разложение на подсистемы имеет 
решающее значение для инженерного проектирования [5], при этом 
разложение на подсистемы предполагает координацию работы уча-
щихся при создании проектов различных подсистем. Таким образом, 
каждая группа учащихся сможет участвовать в создании подсистем, 
работающих в рамках единой физической концепции и имеющих 
примерно одинаковую сложность. Этот подход полезен для обмена 
физическими знаниями между командами. Хотя в настоящей балли-
сте больше подсистем, мы предлагали учащимся разработать толь-
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ко две подсистемы: «полёт снаряда» (кинематика и динамика полёта 
снаряда) и «выброс снаряда и движение баллисты» (энергетическое 
описание устройства баллисты, обеспечивающего выброс снаряда), 
что было обусловлено содержанием курса физики, изучаемым в дан-
ное время. 

Поскольку эти две подсистемы являются наиболее важными для 
изучения физических концепций (понятий и законов), учащиеся тра-
тят больше времени и энергии на проектирование этих подсистем, 
чем на реализацию двух других фаз (планирование и конструирова-
ние). Схемы «цикла обучения» в подсистеме «полёт снаряда» и в под-
системе «выброс снаряда и движение баллисты» одинаковы, но они 
включают разные физические концепции. Учащиеся могут глубоко 
понять соответствующие физические концепции в процессе проек-
тирования механических устройств.

Каждая подсистема предполагает решение некоторой «глобальной 
задачи». Решение такой задачи позволяет объединять относящиеся 
к проекту концепции. На каждом уроке учащиеся рассматривают 
вопросы, связанные с одной или двумя ключевыми концепциями. 
Учителя должны разумно распределить содержание темы, чтобы зна-
ния, полученные на каждом уроке, были закреплены и использованы 
в последующих темах. Наконец, на последнем уроке все концепции, 
встречающиеся в подсистеме, интегрируются и формулируется так 
называемая «большая идея» (таблица 1). 

 Конструирование устройства
На этапе «Конструирование устройства» учащиеся представляют 

другим учащимся конструкцию устройства и работу своей группы на 
конференциях по моделированию в науке или технике. Отчет вклю-
чает в себя: идеи проектирования, планы проектирования, цели про-
ектирования, используемые материалы, принципы работы, физиче-
ские знания и результаты исследований полёта снаряда и устройства, 
приводящего снаряд в движение. 
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Таблица 1
Большие идеи и ключевые концепции  

каждой подсистемы

Подсистема и большая 
идея

Ключевые концепции

Подсистема «полёт  
снаряда» 

Факторы, влияющие на 
дальность полёта снаряда

 Процесс движения снаряда, выпущенного бал-
листой, — это процесс баллистического движе-
ния.

 Сопротивление воздуха. Сопротивление воздуха 
влияет на дальность полёта.

 Масса снаряда. При отсутствии сопротивления 
воздуха масса снаряда не влияет на дальность 
его полёта, в случае сопротивления воздуха, чем 
больше масса снаряда, тем меньше дальность 
полёта.

 Диаметр снаряда. При отсутствии сопротив-
ления воздуха диаметр снаряда не влияет на 
дальность полёта, в случае сопротивления воз-
духа, чем больше диаметр снаряда, тем меньше 
дальность полёта.

 Ускорение силы тяжести. Чем больше ускорение 
силы тяжести, тем меньше дальность полёта.

 Начальная скорость. Чем больше начальная 
скорость, тем больше дальность полёта, а когда 
угол между начальной скоростью и горизонталь-
ным направлением составляет 45 °, дальность 
полёта наибольшая. 

 Начальная высота. Чем больше начальная вы-
сота, тем больше дальность полёта.

 Высота подъёма снаряда при движении под 
углом к горизонту без сопротивления водуха: 

 2
0 sin 2vL
g

θ
=
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Подсистема и большая 
идея

Ключевые концепции

Подсистема «выброс  
снаряда и движение  
баллисты»

Механическая энергия и 
превращение потенциаль-
ной энергии в кинетиче-
скую

 При действии на объект силы и его перемеще-
нии в направлении силы совершается механи-
ческая работа.

 Положительная работа — выполняется силой, 
которая действует со стороны объекта. 

 Отрицательная работа — внешняя сила, дей-
ствующая на объект, это сила сопротивления, 
препятствующая движению объекта.

 Потенциальная энергия тяготения — энергия, 
которой обладает тело, поднятое над Землёй, 
численно равная Ep = mgh.

 Потенциальная энергия частей объектов, взаи-
модействующих между собой с силой упругости, 
называется потенциальной энергией упругой 
деформации.

 Энергия, которой обладает движущийся объект, 
называется кинетической энергией  
(Ek = 1/2 mv2).

 Работа, выполняемая силой над объектом в од-
ном процессе, равна изменению кинетической 
энергии объекта во время процесса.

 Кинетическая энергия и потенциальная энер-
гия объекта (включая потенциальную энергию 
тяготения и потенциальную энергию упругой 
деформации) вместе составляют механическую 
энергию.

 Кинетическая энергия и потенциальная энергия 
могут превращаться друг в друга.

 Закон сохранения механической энергии — 
в замкнутой системе тел, взаимодействующих 
с силой тяготения или упругости, механическая 
энергия системы сохраняется.

Таблица 1 (Окончание)
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2. ЦЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБУЧЕНИЕМ ФИЗИКЕ
Одной из целей инженерного проектирования является приобре-
тение учащимися конкретных физических знаний. Работа системы 
«выброс снаряда и движение баллисты» основана на трёх основных 
физических концепциях: понятие механической энергии, закон со-
хранения механической энергии и понятие криволинейного движе-
ния (см. таблицу 1). Эти концепции связаны друг с другом. Так, меха-
ническая энергия включает кинетическую энергию и потенциальную 
энергию. Закон сохранения механической энергии указывает на то, 
что, если в системе тел действует только консервативная сила, т.е. 
неконсервативная сила равна нулю, кинетическая и потенциальная 
энергия могут взаимно превращаться, а их сумма при этом остаётся 
неизменной. В идеале криволинейное движение является примером 
сохранения полной механической энергии и взаимного превращения 
кинетической и потенциальной энергии. Несмотря на то, что криво-
линейное движение снаряда наблюдается в простых экспериментах, 
учащиеся испытывают трудности при использовании физических за-
конов для их объяснения. 

Проектная деятельность учащихся организуется в рамках специ-
ального курса «Механическая энергия и закон её сохранения (экс-
перимент по криволинейному движению)». Основная проблема при 
разработке такого курса связана выбором проектного задания. Мы 
считаем, что необходимо учитывать два требования. Во-первых, ре-
шаемая в ходе проектной деятельности задача должна быть тесно 
связана с жизнью учащихся. Решение такой задачи может повысить 
активность учащихся и их интерес к науке и научным исследованиям.

Во-вторых, необходимо иметь простые и доступные материалы, 
поскольку проектирование и конструирование модели — это практи-
ческий процесс, требующий использования сырья и его обработки. 
Разрабатывая курс «Механическая энергия и закон ее сохранения 
(эксперимент по криволинейному движению)», мы выбрали матери-
алы, которые соответствуют требованием стандартов, т.е. являются 
дешевыми и допускают модификацию, безопасны, прочны и защище-
ны от воздействия окружающей среды.
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3. ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ
Мы разработали модель деятельности учащихся в рамках каждой под-
системы как единую модель и назвали ее «циклом обучения». Для ка-
ждой подсистемы учащиеся проходят цикл от «планирования» через 
«проектирование» до «презентации». На протяжении всего процесса 
обучения проводятся групповые дискуссии, групповые занятия и от-
дельные мероприятия, которые максимально способствуют изучению 
соответствующего материала в области физики, техники и проекти-
рования. Цель повторения цикла структурированного процесса дея-
тельности состоит, с одной стороны, в том, чтобы позволить учащимся 
изучать и применять важные физические знания и навыки проекти-
рования, с другой стороны, в том, чтобы учащиеся могли многократно 
повторять цикл деятельности, усваивая тем самым логику научного 
познания и выполнения исследования. Это позволит им становить-
ся все более опытными в разработке проектов и использовать прио-
бретённые умения на более поздних этапах обучения в школе [2].

Такой подход к обучению имеет четыре преимущества: учащиеся 
понимают основные научные концепции и данные, подкрепляющие 
их посредством систематических научных исследований, использу-
ют собственные идеи в проектировании и задумываются о конкрет-
ных научных проблемах; используют данные научных исследований 
и осуществляют инженерное проектирование; работают в команде и 
обсуждают результаты работы в классе. 

Цикл обучения в каждой подсистеме начинается с «Креативной 
идеи» и переходит к узлу «Подключиться к большой идее», чтобы за-
вершить цикл по часовой стрелке (рис. 1). Научная деятельность и 
проектная деятельность частично совпадают в разделе «Обществен-
ные обсуждения». Общественное обсуждение происходит в классе, 
чтобы осуществить обмен мнениями и провести обсуждение с уча-
щимися и учителями. В ходе общественных обсуждений происходят 
обсуждение и пересмотр физических концепций, в результате чего 
у учащихся формируется понимание того, как использовать физиче-
ские идеи для улучшения проекта.
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Учащиеся начинают цикл обучения на фазе «Проектирование» с 
этапа «Креативная идея». На этом этапе учащиеся должны придумать 
идею проекта и опробировать ее. Учащиеся могут наблюдать за тем, 
как работают их проекты на этапе «Результаты оценки», а затем об-
суждают причины наблюдаемых результатов на этапе «Рефлексия». 
На этом этапе учащиеся могут ответить на следующие вопросы: Мой 
проект успешен? В случае успеха, какие факторы имеют решающее 
значение для успеха проекта? Если нет, то, какие факторы приводят 
к провалу проекта? На этапе «Экспериментальные инновации» уча-
щиеся предлагают способы тестирования системы, и осуществляют 
его. Затем учащиеся проверяют и анализируют результаты на этапе 
«Анализ результатов». В узле «Синтез результатов» учащиеся обсу-
ждают результаты внутри группы и между группами. Наконец, на 
этапе «Подключение к большим идеям» учащиеся связывают проект 

Креативный 
дизайн

Оценка 
результатов

Причина 
формирования

Экспериментальные 
инновации

Анализ 
результатов

Синтез 
результатов

Подключение к 
большим идеям

Дизайн

Наука

Общественные 
обсуждения

Рис. 1. Цикл обучения
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с научными концепциями, повышающими эффективность работы 
устройства. В целом, структура цикла обучения заключается в под-
держке стимулирующего фона инженерного проектирования, в то 
же время учащимся запрещено зря тратить время, и им предлагается 
сосредоточить свое внимание на выбранных основных физических 
концепциях. Мероприятия, в которых участвуют учащиеся на ка-
ждом этапе цикла обучения, начинаются с идеи и понимания физи-
ческих концепций, которое к этому времени у них сложилось. Чтобы 
обучение было успешным, учителя должны сначала выявить уровень 
знаний учащимися физических понятий и законов [6]. Ниже приве-
ден конкретный пример того, как использовать цикл обучения при 
создании проекта баллисты. 

 Пректирование баллисты
Начиная с этапа планирования и проектирования, учащиеся 

включаются в процесс проектирования подсистем баллисты. Учи-
теля должны предъявить соответствующие требования к размерам 
баллисты, используемым материалам и дальности полёта снаряда, и 
эти требования должны быть относительно трудными для выполне-
ния. Если учащимся будет легко удовлетворить все требования, то 
им не нужно изучать физику для реализации общего процесса про-
ектирования. Например, учитель должен объяснить учащимся, что 
баллиста не может получить энергию от источника электрической 
энергии или от других источников энергии, при её работе происхо-
дит только преобразование кинетической энергии в потенциальную 
энергию.

На этапе «Креативная идея» цикла обучения учащиеся на основе 
полученных ими знаний по физике разрабатывают баллисты, кото-
рые будут удовлетворять поставленным требованиям. Например, 
учащиеся могут сконструировать устройство баллисты, которое 
преобразует потенциальную энергию упругости в кинетическую 
энергию, или устройство баллисты, которое преобразует потенци-
альную энергию тяготения в кинетическую энергию. Для того чтобы 
получить заданную учителем дальность полёта снаряда, учащиеся 
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должны учитывать соответствующие физические параметры, такие 
как угол бросания, начальная скорость броска и высота броска. В 
то же время, учащиеся должны разработать баллисты разумного 
устройства. Например, чтобы увеличить дальность полёта, нужно 
увеличить высоту баллисты, но слишком большая высота баллисты 
приведет к снижению её устойчивости. Таким образом, учащиеся 
должны всесторонне рассмотреть факторы, влияющие на дальность 
полёта, устойчивость баллисты и её прочность, чтобы рационально 
её спроектировать.

На этапе «оценки результатов» учащиеся используют компью-
терное моделирование и групповое обсуждение, чтобы оценить, 
соответствует ли разработанная баллиста проектным требниям с 
точки зрения физики. На этапе «рефлексия» учащиеся суммируют 
причины успеха или неудачи проектирования подсистемы балли-
сты, исходя из результатов компьютерного моделирования. Учащи-
еся часто делают ошибки: игнорируя сопротивление воздуха, они 
думают, что дальность полёта снаряда в воздухе не зависит от его 
массы; игнорируя сопротивление воздуха, они думают, что диаметр 
снаряда не влияет на дальность полёта; учащиеся увеличивают вы-
соту баллисты, чтобы увеличить дальность полёта, но это ведет к 
неустойчивости баллисты. Эти моменты являются отправной точ-
кой для экспериментирования и прохождения этапа «эксперимен-
тальные инновации».

На этапе «экспериментальные инновации» учащиеся совершен-
ствуют проект и установку баллисты на основе результатов обсу-
ждения и с точки зрения базовых физических знаний. Например, 
выбирают снаряд таких массы и диаметра, чтобы обеспечить дости-
жение необходимой дальности полёта; разумную высоту баллисты, 
которая соответствовала бы как дальности полёта, так и устойчи-
вости баллисты. На этапе «анализ результатов» учащиеся анализи-
руют данные, собранные на предыдущем этапе, с помощью таблиц, 
рисунков и т. д.

На этапе «Синтез результатов» учащиеся могут делиться своими 
результатами с другими учащимися класса, чтобы учащиеся могли 
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анализировать и обобщать данные, полученные другими группами. 
Наконец, на этапе «подключение к большим идеям» учитель прово-
дит обсуждение в классе, чтобы обеспечить понимание учащимися 
факторов, которые влияют на дальность полёта снаряда.

 Подсистема «выброс снаряда и движение баллисты»
После проектирования подсистемы «Выброс снаряда и движение 

баллисты» учащиеся задумываются о том, как заставить снаряд на-
чать движение и получить требуемую дальность полёта. Прежде все-
го, учитель должен четко сказать учащимся, что в источнике энергии 
устройства баллисты, приводящего в движение снаряд, может осу-
ществляться взаимное преобразование только видов механической 
энергии, а другая энергия, такая как электрическая энергия или энер-
гия ветра, не могут использоваться.

На этапе «Конструирование» учащиеся должны учитывать фак-
торы, влияющие на перемещение самого устройства при выстреле. 
Например: эффективность преобразования потенциальной энергии 
в кинетическую энергию, коэффициент трения между землей и дви-
жущимся устройством, влияние веса движущегося устройства на 
трение. После рассмотрения вышеперечисленных факторов на эта-
пе «оценки результатов» учащиеся оценивают основные факторы, 
влияющие на перемещение устройства, с помощью компьютерного 
моделирования, расчета и группового обсуждения, а также разра-
батывают устройство, отвечающее требованиям. На этапе «рефлек-
сия» учащиеся обсуждают и анализируют причины успеха или не-
удач конструкции устройства балисты внутри и между группами. 
На этапе «Экспериментальные инновации» учащиеся используют 
результаты анализа для преобразования и улучшения предыдущей 
конструкции. На этапе «Анализ результатов» учащиеся собирают и 
анализируют такие данные, как модуль перемещения конструкции 
и эффективность преобразования механической энергии. На этапе 
«Синтез результатов» учащиеся делятся данными и результатами 
анализа с другими учениками в классе. Наконец, на этапе «Подклю-
чение к большим идеям» учащиеся под руководством учителей ана-
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лизируют и оценивают такие факторы, как стабильность баллисты, 
дальность полёта снаряда и перемещения баллисты, и их соответст-
вие заданным целям и требованиям.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА

В качестве объекта исследования мы выбрали 20 учащихся 11-го 
класса общеобразовательной школы в городе Вэйнань на северо-за-
паде Китая. Валовой национальный продукт (ВВП) города Вэйнань 
в 2017 году составлял приблизительно 23,854 миллиардов долларов 
США, а ВВП на душу населения составлял приблизительно 4300 дол-
ларов США, что было ниже, чем ВВП на душу населения в Китае (8 
800 долларов США). Город Вэйнань принадлежит к менее развитым 
регионам Китая. Выбор учащихся в этом регионе в качестве объекта 
исследования является репрезентативным. 8-недельный эксперимент 
проводился по 2 часа в неделю в течение первых семи недель и 1 час 
в течение восьмой недели, в общей сложности он составил 15 часов. 
Конкретные действия приведены в таблице 2.

4.2. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ УЧИТЕЛЯМИ

На этапе «Конструирование устройства» учитель-эксперт дал сле-
дующую оценку деятельности учащихся:

Учитель 1: Внедрение инженерных проектов в физические экспери-
менты повысило активность учащихся в проведении экспериментов.

Учитель 2: Во время обсуждения результатов работы, выполнен-
ной разными группами, учащиеся активно высказывали свое мнение 
и активно предлагали улучшения для конструкций, представленных 
другими группами. Это повышает их способность выражать свои 
идеи и участвовать в командной работе.

Учитель 3: От проектирования, до изготовления баллисты, до 
её улучшения и, наконец, до окончательной конструкции учащиеся 
осознали разницу между чертежами проекта и фактическими объ-
ектами.
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Таблица 2
 Организация экспериментальной деятельности

Содержание деятельности

Учитель Учащиеся

Первая 
неделя
(2 ч.)

 Представить физические 
знания, которые могут 
понадобиться в процессе 
инженерного проектиро-
вания.

 Представить список мате-
риалов, необходимых для 
эксперимента. 

 Определить размеры бал-
листы.

 Знакомство с физическими 
знаниями, необходимыми для 
конструирования баллисты, путем 
прослушивания и чтения мате-
риалов; знакомство с понятиями 
криволинейного движения, кине-
тической энергии, потенциальной 
энергии и законом сохранения 
механической энергии;

 Обсуждение и проектирование 
чертежей баллисты в группе.

Вторая 
неделя
(2 ч.)

 Руководить обсуждением 
проблем учащимися.

 Корректировать представ-
ления учащихся.

 Выбор одного представителя из 
каждой группы, который будет 
представлять результаты проек-
тирования учащихся других груп-
пам.

 Обсуждение друг с другом и с 
другими группами и внесение 
предложений по изменению в 
конструкциях, предложенных 
другими группами.

 Изменение проектных чертежей 
в соответствии со сделанными 
предложениями.

Третья-
четвертая 
недели
(2 ч.)

 Организовать деятель-
ность учащихся по изго-
товлению баллисты.

 Провести обсуждение с 
учащимися ошибок, воз-
никающих при выполне-
нии проекта.

 Использование представленных в 
соответствии с чертежом матери-
алов для изготовлени баллисты.

 Измененение проектных черте-
жей в соответствии с фактической 
ситуацией, в которой находится 
проект.
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Содержание деятельности

Учитель Учащиеся

Пятая 
неделя
(2 ч.)

 Выбрать вместе с учащи-
мися подходящий метод 
тестирования для про-
верки работоспособности 
баллисты.

 Руководить учащимися 
при анализе результатов 
тестов и предложений по 
улучшению баллисты.

 Первое тестирование баллисты: 
стабильность, прочность кон-
струкции, дальность полёта сна-
ряда и перемещение баллисты.

 Улучшение работы баллисты на 
основе результатов теста.

Шестая 
неделя
(2 ч.)

 Организовать дискуссии 
учащихся. 

 Стимулировать учащихся 
на работу по совершенст-
вованию баллисты.

 Участие в дискуссиях учащихся 
разных групп.

 Продолжение улучшения работы 
баллисты на основе рекоменда-
ций учащихся других групп.

Седьмая 
неделя
(2 ч.)

 Организовать учащихся 
для представления проек-
та. Организовать учителей 
для оценки деятельности 
учащихся по конструиро-
ванию баллисты.

 Презентация выполненного груп-
пой проекта и созданной кон-
струкции баллисты всему классу.

 Пресентация включает в себя: 
принцип конструирования балли-
сты, механическую конструкцию 
баллисты, физические принципы 
движения снаряда и режима вы-
броса снаряда, а также результа-
ты испытаний.

 Проводение соревнования 
баллист, созданных группамии, 
оценка их совместно с учителем. 
Оценка включает в себя: стабиль-
ность баллисты, прочность кон-
струкции, перемещение баллисты 
и дальность полёта снаряда.

Восьмая 
неделя
(1 ч.)

 Подвести итоги экспери-
мента.

 Проинструктировать уча-
щихся относительно опи-
сания эксперимента. 
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В процессе наблюдения за работой учащихся в классе мы обнару-
жили, что:

1. В процессе инженерного проектирования учащиеся осознали, 
как трудно превратить устройство, созданное на чертежах, в 
физический объект. 

2. В процессе проектирования баллисты учащиеся глубже пони-
мают и осознают физические законы, являющиеся основой её 
работы. Например, чтобы достичь большей дальности полёта, 
они изготовили различные устройства для достижения угла 
45°, под которым происходит бросок (как показано на рис. 2).

Рис. 2. Различные конструкции для управления углом проекции.
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3. Для достижения той же цели учащиеся могут использовать 
различные методы. Например, некоторые группы использу-
ют способ преобразования гравитационной потенциальной 
энергии в кинетическую энергию, чтобы привести в движение 
снаряд. А другие группы используют для этого преобразование 
потенциальной энергии упругой деформации в кинетическую 
энергию (как показано на рис. 3).

4. Чтобы увеличить трение между колесом и землей, учащиеся 
оборачивали колеса резиной.

Рис. 3. Различные конструкции методов преобразования энергии
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5. Во время внутригрупповой и межгрупповой дискуссий учащи-
еся учатся оценивать рациональные решения и улучшать свои 
конструкции. 

4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ УЧАЩИМИСЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для изучения влияния физических экспериментов на основе ин-
женерного проектирования на отношение учащихся к эксперимен-
тальной деятельности была разработана анкета. Анкета включала 15 
вопросов об интересе учащихся к физическим экспериментам, по-
ведении учащихся в лаборатории и об экспериментальных умниях, 
которыми овладели учащиеся. В качестве контрольного класса был 
выбран класс учащихся, в котором преподаёт тот же учитель физики. 
Были сделаны следующие выводы.

1. Учащиеся как экспериментального, так и контрольного класса 
проявляют большой интерес к физике и предпочитают изучать 
физику по предложенной методике. 

2. Благодаря 8-недельному экспериментальному обучению на ос-
нове инженерного проектирования степень активного участия 
в работе учащихся экспериментального класса была на 35% 
выше, чем контрольного класса. 7%. 

3. Учащиеся экспериментального класса выше, чем учащиеся 
контрольного класса, оценили достоинства методики «Инже-
нерный проект + физический эксперимент», и они считают, 
что метод обучения «Инженерный проект + физический экс-
перимент» играет более позитивную роль в формировании их 
экспериментальных умений. 

4. Учащиеся экспериментального класса показывают более высо-
кий уровень таких экспериментальных умений, как «выполне-
ние эксперимента и сбор доказательств», «выдвижение гипотез 
и предвидение результатов» и «разработка плана и проектиро-
вание эксперимента», чем учащиеся контрольного класса. 
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5. Учащиеся контрольного класса хуже, чем учащиеся экспери-
ментального класса, владеют умением «задавать вопросы», 
«анализировать и аргументировать», «обмениваться инфор-
мацией и сотрудничать», «оценивать». Мы полагаем, что 
причиной этого результата является то, что в контрольном 
классе не использовалась методика «инженерное проектиро-
вание + физический эксперимент», и они не понимают, что 
означает «задавать вопросы», «анализ и аргументация», «об-
мен и сотрудничество» и «оценка» при проведении физиче-
ского эксперимента. 

6. Учащиеся экспериментального класса лучше понимают цель 
исследовательского эксперимента, чем учащиеся контрольного 
класса. Число учащихся экспериментального класса, которые 
считают, что «план эксперимента по разработке проекта» яв-
ляется наиболее важной частью эксперимента, примерно на 
10% выше, чем в контрольном классе. Причиной этого резуль-
тата может быть то, что учащиеся экспериментального класса 
прошли четкое обучение от проектирования до производства, 
и они в большей степени осознали важность проектирования 
для получения успешного результатов.

7. Учащиеся экспериментального класса более гибко и критично 
относятся к результатам эксперимента.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря проведённому исследованию мы обнаружили, что учащие-
ся, которые обучались по методике, основанной на проектировании, 
получили больше научных знаний, чем при традиционном обучении 
в классе [4].

Внедрение инженерного проектирования в физический экс-
перимент в старших классах позволяет повысить эффективность 
обучения физике. Кроме того, оно побуждает большее число уча-
щихся продолжать обучение по окончании школы и выбирать спе-
циальность, связанную с инженерным проектированием. Модель 
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физического эксперимента в старшей школе, основанная на инже-
нерном проектировании, способствует успешному усвоению уча-
щимися физических понятий и законов и повышает их активность 
в изучении физики. 
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