
Пояснительная записка 

 
Программа курса «Методы познания природы» составлена на основе  программы элективного 

курса «Эксперименты в физике» А. Цай (Физика. 8 – 9 классы: сборник программ элективных курсов 

/ сост. В.А. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007). 

В последнее время современная школа ставит перед собой задачу не усвоения определённых 

объёмов знаний обучающимися, а формирование разнообразных познавательных умений, характер-

ных для естественных наук. К таким умениям можно отнести наблюдение, эксперимент, измерение, 

описание. 

Исследования, проведённые академиком РАО А.В. Усовой и доцентом кафедры психологии 

ЧГПИ Н.М. Беляковой, показали, что самостоятельно, без инструкций учащиеся не могут выполнить 

ни наблюдение, ни опыт. Выяснилось, что доминирующей является только воспроизводящая дея-

тельность школьников. В связи с этим необходимо подготовить учащихся основной школы к само-

стоятельному проведению опытов и наблюдений в старшей школе. 

Предлагаемый курс – предметный, направлен на обучение детей постановке и проведению 

опытов по основным разделам курса физики: механические явления, световые явления, электрические 

и магнитные явления; умению отличать наблюдения от эксперимента. Программа предназначена для 

учащихся 8-х классов, выбирающих в будущем физику как профильный предмет. 

Цель курса: 

предоставить учащимся возможность для реализации интереса к экспериментальному методу 

познания природы. 

Для достижения этой цели можно выдвинуть следующие задачи: 

 формирование умений наблюдать, самостоятельно ставить опыты; 

 развитие интереса к проведению наблюдений и экспериментов; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 формирование элементов информационной компетентности. 

Продолжительность курса: 17 часов. 

На занятиях применяются групповые формы обучения. Учащимся предлагается решить какое-

либо экспериментальное задание, необходимый теоретический материал учитель даёт в виде справки 

или предлагает найти его самостоятельно (в учебнике, справочнике, компьютере). В итоге школьники 

приобретают навыки проведения самостоятельного эксперимента и наблюдения, осознанной дея-

тельности по решению экспериментальных задач, самоконтроля и взаимооценки, умения вести дис-

куссию, самостоятельно отыскивать информацию в различных источниках. 

Способы контроля: система практических работ, смотр – конкурс занимательных опытов. 



Учебный план. 

 

№  

п/п 

Раздел Всего часов Контроль 

1.  Введение. 2 Самостоятельная практи-

ческая работа.  

2.  Механические явления. Гидро-

механика. 

3 Самостоятельная практи-

ческая работа. 

3.  Тепловые явления. 2 Самостоятельная практи-

ческая работа. 

4.  Электрические явления. 3 Самостоятельная практи-

ческая работа. 

5.  Магнитные явления. 3 Самостоятельная практи-

ческая работа. 

6.  Оптические явления. 4 Конкурс занимательных 

опытов 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

1) Введение. 

Что такое наблюдение, эксперимент. Отличия наблюдения от эксперимента. Структура деятель-

ности по выполнению наблюдения и эксперимента. Измерительные приборы. Погрешность измерений. 

Формирование умений измерять. 

Практические задания: 

1. Рассмотреть прибор. Определить по внешнему виду его назначение. Выяснить верхний и 

нижний пределы измерения. Определить цену деления прибора. Определить погрешность измерений. 

2. Измерить длину тетрадного листа. 

3. Измерить температуру воздуха в классе. 

4. Измерить объём воды. 

5. Измерить вес тела. 

 

2) Механические явления. Гидромеханика. 

Простые механизмы. Правило рычага. Выигрыш в силе подвижного блока. Давление. Сила Ар-

химеда. Механическое движение. Путь, перемещение.  

Практические задания. 

1.Опустите картофель в сосуд с водой. Что произошло? Почему? Проделайте опыт, позволяю-

щий поднять картофелину со дна сосуда, наполненного водой, и определите плотность картофелины, 

не прибегая к ее взвешиванию. Оборудование подберите сами. 

2. Попробуйте уравновесить метровую линейку на карандаше. Можно ли уравновесить данную 

метровую линейку-рычаг грузом массой 100 г.? Показать на опыте. 

4. С помощью бельевой прищепки, спичек, шарика известной массы и линейки определите мас-

су другого шарика. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Имеются ножницы разных видов, кусачки, масштабная линейка.  Определите, примерно в 

каких пределах может изменяться выигрыш в силе при пользовании данными инструментами. Точку 

приложения силы руки взять там, где удобно держать инструмент. 

 2. Наблюдайте за движением шарика по наклонному жёлобу. Какое это движение? Сравните 

путь и перемещение шарика. Проведите опыт, в котором пройденный шариком путь не равен его пе-

ремещению. 

3. Исследуйте колебания пружинного маятника. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

3)Оптические явления. 

Световой луч. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Закон отражения. 

Закон преломления. Линзы. 

Практические задания. 

1. Наблюдайте за  распространением света в чистой воде и замутненной медным купоросом, 

пропустите пучок света через стеклянную призму, поставьте на его пути зеркало. Сделайте вывод. 

2. Изучите преобразование светового пучка цилиндрической линзой, исследуйте даваемое лин-

зой изображение. 

3. Получение действительного изображения предмета в собирающей линзе. Проверка предпо-

ложения: при приближении предмета к собирающей линзе на некоторое расстояние его чёткое изобра-

жение удаляется на такое же расстояние. 

4. Определить, у какой из линз оптическая сила больше. Оборудование: линзы, экран, фильмо-

скоп, линейка. 

 

4) Электрические явления. 

Электрическое поле. Электризация тел. Способы электризации. Электрический заряд. Проводни-

ки и диэлектрики. Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Практические задания. 

1. Определить, какие вещества относятся к проводникам, а какие – к диэлектрикам. Результаты 

оформите в виде таблицы.  

2. Внутрь шара электрометра всыпьте сухой песок из стакана. Что происходит с показаниями 

прибора? Одинаковые ли будут результаты, если песок высыпать из металлического стакана или 

стеклянного? Проведите опыт по проверке вашего предположения. 

3. Исследуйте особенности загорания неоновой лампочки при перемещении по поверхности 

наэлектризованной эбонитовой палочки, а потом – заряженного шара электрометра. Объясните отли-

чие. 



4. Установите зависимость силы тока, при которой происходит плавление проводника, от его 

толщины. Постройте график по полученным результатам. Оборудование: источник тока, амперметр, 

микрометр, набор медных проволочек разного диаметра. 

5. У вас имеются три лампочки, два выключателя, источник тока и соединительные провода. 

Предложите вариант электрической схемы, в которой при замыкании одного из выключателей все 

три лампы горят неполным накалом. При замыкании другого – только одна лампа горит нормально, а 

две не горят. То же происходит в случае одновременного замыкания обоих выключателей. При разо-

мкнутых выключателях не горят все лампы. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Исследовать, как зависит область видения источника света в зеркале от размеров зеркала и от 

положения источника относительно него. Результаты оформить в виде таблицы. 

1. Провести опыты по электризации: а) трением, б) соприкосновением, в) влиянием. Результа-

ты оформить в виде таблицы. Оборудование: полоски газеты, полиэтилена, эбонитовая палочка, шер-

стяная тряпочка. 

2. В черных ящиках находятся по три резистора сопротивлением 1, 2 и 3 Ом. Определите воз-

можные схемы соединения. 

 

5) Магнитные явления. 

Магнитное поле. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Электромагнитная индук-

ция. Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 

Практические задания. 

1. Выяснить: действительно ли магнит, если ему ничего не мешает, поворачивается одним из 

своих полюсов к северу. 

2. Определить, какой из полюсов выданного вам немаркированного магнита является север-

ным, а какой южным. 

3. Медленно перемещайте магнит по периметру электроизмерительного прибора, подключен-

ного к источнику тока. Объясните наблюдаемое явление. 

4. Исследовать и объяснить качественно зависимость величины индукционного тока от угла 

между продольными осями катушек. Выполнив простейшие рисунки, объясните результат. Оборудо-

вание: катушки на 220 и 120 В от универсального трансформатора, гальванометр, выпрямитель, 

ключ, провода. 

5. Имея несколько магнитов, найдите наиболее намагниченный из них. 

 

 



Календарно - тематическое планирование. 
 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Оборудование Дата 

по пла-

ну 

по 

факту 

Введение. 

1.  Методы познания при-

роды. 

Беседа  Измерительные прибо-

ры: мензурка, линейка, 

амперметр, вольтметр, 

динамометр, термо-

метр. 

10.09  

2.  Измерения, измеритель-

ные приборы. 

ГСО 17.09  

Механические явления. Гидромеханика. 

3.  Простые механизмы. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Мензурки, сосуды с 

водой, соль, картофель, 

различные тела, ли-

нейки, динамометры, 

пузырьки с песком. 

Рычаги, грузы разных 

масс, динамометры, 

блоки, ножницы, ку-

сачки, трибометры. 

Шарики, желоб, штан-

генциркуль, секундо-

мер, прищепка, спички, 

01.10  

4.  Давление твердых тел, 

жидкостей. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

22.10  

5.  Механическое движение. 

Энергия тел. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

29.10  

Тепловые явления. 

6.  Виды теплопередачи.  Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Мензурки с водой, ка-

лориметры, нагревате-

ли, кусочки льда, 

наборы по тепловой 

физике, термометры. 

19.11  

7.  Самостоятельная работа 

«Количество теплоты». 

Практикум  26.11  

Электрические явления. 

8.  Электризация тел. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Полоски бумаги, поли-

этилена, различные па-

лочки, тряпочки, элек-

троскоп, песок, стаканы 

стеклянный и металли-

ческий, неоновая лам-

почка. Амперметры, 

вольтметры, резисторы, 

лампочки, ключи, со-

единительные провода, 

микрометр, проволоки 

разного диаметра, ис-

точники тока. 

21.01   

9.  Законы постоянного 

тока. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

28.01  

10.  Работа и мощность 

электрического тока. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

04.02  

Магнитные явления. 

11.  Магнитное поле тока. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Постоянные магниты, 

источник тока, метал-

лические пластины, 

катушки, реостаты, 

соединительные про-

вода, ключи. 

18.03  

12.  Взаимодействие по-

стоянных магнитов. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

25.03  

13.  Самостоятельная ра-

бота «Электрические 

и магнитные явле-

ния». 

Практикум 01.04  

Оптические явления. 

14.  Законы распростране-

ния света. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Линзы, линейки, рулет-

ка, штатив, банка с во-

дой, калориметр, моне-

29.04  



15.  Преломление света. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

та, экран, зеркало, ис-

точник света, колба. 

06.05  

16.  Линзы. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

13.05  

17.  Конкурс заниматель-

ных опытов. 

Конкурс   27.05  

 

 



Приложение 1. 

Структура деятельности по выполнению наблюдения. 

(по А.В. Усовой) 

1) Уяснение цели наблюдения. 

2) Определение объекта наблюдения. 

3) Создание необходимых условий для наблюдения. 

4) Обеспечение хорошей видимости наблюдаемого явления. 

5) Выбор наиболее выгодного для данного случая способа кодирования 

(фиксирования) получаемой в процессе наблюдения информации. 

6) Проведение наблюдения с одновременным фиксированием (кодирова-

нием) получаемой информации. 

7) Анализ результатов наблюдений. 

8) Формулировка выводов. 

 

Структура деятельности по выполнению эксперимента. 

 

1) Формулировка цели опыта. 

2) Построение гипотезы, которую можно положить в основу. 

3) Определение условий, которые необходимы для того, чтобы проверить 

правильность гипотезы. 

4) Определение необходимых приборов и материалов. 

5) Моделирование хода конкретного опыта (определение последовательно-

сти операций). 

6) Выбор рационального способа кодирования (фиксирования) информа-

ции, которую предполагается получить в ходе эксперимента. 

7) Непосредственное выполнение эксперимента – наблюдение, измерение 

и фиксирование получаемой информации (зарисовки, запись результатов изме-

рений и т.д.). 

8) Математическая обработка результатов измерений. 

9) Анализ полученных данных. 

10) Формулировка выводов из опытов. 

 

 



Приложение 2. 

Примерные вопросы итогового занятия. 

 

 Какова характерная особенность метода наблюдений? 

 Приведите примеры известных вам народных примет. На чём они осно-

ваны? Часто ли они оправдываются? 

 Приведите примеры закономерностей или фактов (научных утвержде-

ний) в биологии или географии, которые получены методом наблюдений. 

 На какие вопросы нужно найти ответ, планируя наблюдения? 

 Чем отличаются два типа познания природы – наблюдение и экспери-

мент? 

 Почему при исследовании многих явлений эксперимент как метод пред-

почтительнее наблюдений? 

 План наблюдений должен обеспечить ответ на два вопроса, касающиеся 

сбора необходимых для исследования сведений. Сформулируйте эти вопросы. 

Должен ли сам план эксперимента дать ответ на эти вопросы? 



Ресурсное обеспечение. 
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