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Из опыта управления учебной деятельностью  
при экспериментировании 

 
Целевая и содержательная успешность выполнения 

деятельности сильно зависит от точных и верных ориентировок. 
Поиски методистов и учителей в этом направления идут постоянно, 
хотя проблема и остается (В. Г. Разумовский, В. В. Майер, О. Л. 
Лежепекова и др.).  В частности, важно учесть тот факт, что нормы 
управления в первую очередь должны определяться дидактическими 
целями. Так, если стоит задача освоить метод научного познания при 
экспериментировании, то и построение методики проведения 
экспериментального исследования школьников по структуре и 
содержанию должно соответствовать этому.  
 В 2007-2008 гг. нами в рамках творческого коллектива была 
выполнена работа по структурированию учебного материала под 
логику принципа цикличности «факты – гипотеза, модель – 
следствия – опыт, эксперимент» и издано учебное пособие [1]. Сейчас 
в продолжение этой работы идет подготовка учебного пособия для 
студентов ССУЗов по освоению логики метода познания при 
экспериментировании. Ниже предлагается вариант инструкции для 
организации учебной деятельности при выполнении лабораторной 
работы.     

Лабораторная работа  «Исследование зависимости  силы 
тока от напряжения и  сопротивления» 

Теория работы 
Наблюдаемые и исследуемые факты  

1. Явление постоянного 
электрического тока на участке 
цепи.  

2. Электрическая цепь – 
физическая система, в которой 
происходит явление 
электрического тока. 

3. Электрический ток описывается а) физическими величинами  – 
сила тока, напряжение, сопротивление и б) законом связи этих 
физических величин. 
Цель-Гипотеза: экспериментально доказать существование 

связей между силой тока и напряжением, силой тока и 
сопротивлением на участке электрической цепи постоянного тока; 
экспериментально определить вид этой связи.   
 

Метод: Исследовать зависимость параметра от двух других 
параметров возможно, если, оставляя один параметр постоянным 



(например, сопротивление), найти зависимость параметра (силы тока) 
от другого параметра (например, напряжения), затем поменять 
постоянный и переменный параметры местами. 

Модель явления  
1. Схема  электрической цепи – это модель объекта 

исследования. 
2. Модель явления сначала задается физическими 

величинами: а) сила тока I – характеристика движения зарядов через 
поперечное сечение проводника, б) напряжение на участке 
проводника U– характеристика электрического поля на участке, в) 
электрическое сопротивление R – это характеристика действия 
проводника на движущиеся заряды.  

Следствие – проведение опытов 
Задание 1. Собрать электрическую цепь по схеме, используя 
необходимое оборудование.  
Задание 2. Исследовать зависимость силы тока от напряжения на 
участке цепи при постоянном значении сопротивления. Данные 
занести в таблицу. Постройте график зависимости силы тока от 
напряжения  I = f(U) при данном сопротивлении. 
 
Сопротивление участка 2 Ом 
Напряжение, В 1  2 3 
Сила тока, А    

 
Задание 3. Исследовать зависимость силы тока от сопротивления 
при постоянном значении напряжения, например равном 2 В. Данные 
занести в таблицу. Постройте график зависимости силы тока от 
сопротивления  I = f(R) при данном  напряжении. 
 
Сопротивление 
участка, Ом 

1   2 4 

Сила тока, А    
 

Обработка и оценка результатов исследования 
1. Рассчитайте погрешность измерений силы тока и 

напряжения.  
2. Определите, строго ли выполняется закон Ома для участка 

цепи в случае ваших экспериментальных измерений. 
3. Сделайте вывод об экспериментальном доказательстве 

гипотезы исследования в ходе опытов: что доказано, а что – нет.  
Результаты дидактического эксперимента. Лабораторная 

работа оценивалась по следующим  параметрам: 1. Адекватность структуры 
инструкций и структуры отчета  (все ли элементы последовательно). 2. 
Формулировка  гипотезы, использование гипотезы действий (выводы). 3. 
Различение объектов, явлений от модели. 4. Конструирование моделей объектов и 
явлений. 5. Рефлексия работы.  



Анализ выполнения лабораторных работ позволяет сделать вывод, что 
предложенные инструкции доступны для студентов. Во всех отчетах 
последовательно отражены все элементы инструкции. 

В ходе выполнения экспериментальных исследований по названной схеме 
выяснилось: а) учащиеся умеют описывать наблюдаемые явления, выделять 
объект исследования и его характеристики; б) у части учащихся возникли 
трудности при выдвижении гипотезы, поэтому на данном этапе очень важна роль 
учителя, который с помощью системы вопросов должен конкретизировать 
предложенные гипотезы; в) установив причинно-следственные связи, ученики 
самостоятельно могли построить модель цепи – электрическую схему, 
самостоятельно осуществили подбор средств измерения; г) при планировании  
эксперимента вначале необходима помощь учителя, так как учащиеся не 
подозревают о необходимости проведения тех или иных действий в новой 
познавательной для него деятельности; д) учащиеся умеют представлять 
результаты измерений в виде таблиц, графиков, обобщать полученные знания, но 
не все умеют проанализировать полученный результат, оценить погрешность 
измерения. 

При использовании данных инструкций практически все студенты 
выделяют: где объект, явление, которое  они будут исследовать, а где модель этого 
явления. Поэтому с  конструированием моделей объектов и явлений (построение 
цепи, описание физических величин) справилось 80 % студентов. Большую 
трудность вызвало построение графиков зависимости с учетом погрешности. 
Проблемой остается выдвижение гипотезы-цели исследования, определение 
метода исследования. Как показал опыт, треть студентов  не смогла определить 
границы применимости физического знания. Примерно 40 % не смогли сделать 
вывод по результатам исследований 

При традиционном обучении, когда учащимся в готовом виде предлагается 
инструкция по выполнению лабораторной работы, описание экспериментальной 
установки, указание по вычислению погрешностей, они, чаще всего, даже не 
думают о смысле  работы, не видят её цели и не могут проанализировать  
конечный результат. При использовании предлагаемого метода ученик после 
обсуждения чётко знает, что он будет делать на каждом этапе, какие показания 
будет снимать, куда он их будет подставлять и к какому результату в конечном 
итоге придёт, то есть работа выполняется более осознанно и самостоятельно. 
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