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Любые действия человека рассчитаны на то, что он будет усваивать и пе-

рерабатывать поступившую информацию для использования в дальнейшем. 

Традиционные учебные задачи на запоминание правил расчета и определений 

позволяют запомнить определенный алгоритм решения. Однако, они делают 

действия ученика предсказуемыми, а рассуждения – ограниченными заранее 

подготовленным учителем алгоритмом. 

Полная свобода действий и рассуждений обучаемого достигается при рас-

смотрении проблемных практических ситуаций. В современной школе важно 

использовать такие средства обучения, которые помогли бы ученику актуали-

зировать полученные теоретические знания, объективно оценить реальную си-

туацию, выделить проблему, учитывая имеющиеся ресурсы выделить возмож-

ные пути решения проблемы, принимая во внимание возможные последствия 

собственных действий. Для этих целей как нельзя лучше подходит решение 

экспериментальных задач по физике. Применять в процессе обучения такое 

средство как решение экспериментальных задач предпочтительнее с самого 

начала курса физики в школе – с 7 класса. 
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Использование в процессе обучения физике в 7 классе экспериментальных 

задач обеспечит совершенствование предметных знаний и умений по физике, а 

также повысит заинтересованность предметом у учащихся. 

Существует множество экспериментальных задач. Чтобы понимать, какую 

задачу лучше использовать в конкретной ситуации, проведем анализ классифи-

каций П.А. Знаменского, С.С. Мошкова, Н.Ф. Искандерова, разделяющих экс-

периментальные задачи на отдельные виды. Каждый вид, в зависимости от его 

особенностей, удобнее использовать при изучении определенной темы, заинте-

ресованности учащихся, их возможностей. 

В зависимости от количества учеников, участвующих в процессе решения, 

«экспериментальные задачи могут решаться коллективно или индивидуально» 

[3, с. 29]. 

Коллективное решение подразумевает решение экспериментальных задач 

сформированными группами. Очень удобно разделить детей по два человека за 

партой и попросить их работать в парах. Это не займет много времени. А мож-

но, специально посадить «отстающих» к ученикам, преуспевающим в предмете. 

Тогда вероятность того, что «отстающие» поймут принцип эксперимента и фи-

зический закон, на котором этот эксперимент строится гораздо выше. Ученику 

иногда бывает проще понять материал, объясняемый его одноклассником по-

тому, что у одноклассника не страшно что-то спросить и разрешить свои со-

мнения. 

При индивидуальном решении учащиеся самостоятельно на своих местах 

работают с задачей: настраивают оборудование, делают измерения, преобразу-

ют формулы. При возникающих вопросах учитель так же должен помочь уче-

никам наводящими вопросами. 

Возможен вариант решения экспериментальных задач индивидуально, но с 

элементами фронтального решения. Этот вариант подойдет при проблеме не-

хватки оборудования – наиболее частой в школах. В рассматриваемом случае 

имеющееся нужное оборудование находится на демонстративном столе в един-

ственном экземпляре. Для проведения эксперимента и замеров можно вызвать 
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как успевающего ученика, так и наименее заинтересованного в данном предме-

те ученика, результаты от этого не изменятся, так как будет работать класс в 

целом. 

Ребята всем классом обсуждают решение, а также последовательность 

проведения самого эксперимента, опираясь на изученный материал. Вызванный 

учащийся демонстрирует эксперимент и озвучивает результаты измерений. За-

тем все продолжают решение и обсуждают конечные результаты, допущенные 

ошибки. Учитель все это время выступает в роли подсказчика. Его цель – 

направить детей на верные рассуждения, в случае ошибок – аккуратно указать 

на них. 

Подразделяет экспериментальные задачи П.А. Знаменский по роли экспе-

римента в них на два вида. «Первый вид представляют задачи, для решения ко-

торых нужны данные, получаемые при проведении эксперимента. Второй вид 

задач – это задачи, в которых найденный теоретически ответ проверяют экспе-

риментально» [1, с. 87]. 

Наиболее полное определение видов задач дает С.С. Мошков. 

Согласно классификации С.С. Мошкова «экспериментальные задачи так 

же делятся на экспериментальные качественные и экспериментальные количе-

ственные» [3, с. 20]. 

Придерживаясь классификации С.С. Мошкова, рассмотрим несколько экс-

периментальных задач: качественных и количественных. 

Задача 1. Какая из двух нитей оборвется, если медленно потянуть за ниж-

нюю. Почему? 

Вид: качественная. 

Цель: создать условия для продуктивной и творческой работы при закреп-

лении материала по теме «Сила упругости». 

Оборудование: штатив с подвесом, к которому прикреплена нить. 

Решение: груз оказывается под действием силы тяжести, силы натяжения 

первой нити – , силы натяжения второй нити – . Второй закон Ньютона 
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гласит, что при равномерном движении или в состоянии покоя силы, действу-

ющие на тело, скомпенсированы. Тогда: 

 

 

 

Увеличив силу натяжения , мы увеличим силу  . Она будет расти до 

предельного значения натяжения. После чего первая нить оборвется. 

Методические рекомендации: Задача рассчитана на то, что решающий уже 

будет знаком с понятием равнодействующая сил. Максимальное время решения 

задачи, с учетом того, что учащийся должен в полной мере объяснить свои вы-

воды, – 7 минут. 

Задача 2. Определите вес находящейся в стакане воды. 

Вид: количественная. 

Цель: создать условия для продуктивной и творческой работы при закреп-

лении материала по теме «Вес тела». 

Оборудование: стакан с водой, весы, ведерко. 

Решение. В состоянии покоя вес равен силе тяжести. 

 

Необходимо измерить массу воды, помня, что масса стакана нам не нужна. 

Методические рекомендации: задача может быть включена после изучения 

понятия вес тела для большего понимания этого понятия и его закрепления. 

Максимальное время работы над задачей – 5 минут. 

Задача 3. Найдите наименьшую плотность камня из двух, представленных 

перед вами. 

Вид: количественная. 

Цель: создать условия для продуктивной и творческой работы при закреп-

лении материала по теме «Плотность вещества». 

Оборудование: исследуемые камни, весы, наполненный водой до краев 

стакан и пустая емкость. 
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Решение. Массу камня можно найти, воспользовавшись весами. Для опре-

деления объема камня его погружают в отливной стакан с жидкостью. Объем 

вытесненной жидкости равен объему камня. Его определяют как частное от де-

ления массы вылившейся жидкости на ее плотность. Раз в стакане у нас вода, то 

делят на плотность воды. После нахождения объема камня учащийся может 

найти его плотность по формуле: 

 

Методические рекомендации: Задача может быть включена в образова-

тельный процесс после изучения понятия плотности для закрепления материа-

ла. Ее можно использовать как центральный компонент проблемной ситуации 

при знакомстве с понятием плотности вещества, задав вопрос о том, можно ли 

узнать из какого вещества состоит найденный камень. Время работы над зада-

чей – 7 минут. 

Подобные экспериментальные задачи способствуют формированию позна-

вательного интереса у учащихся, доказывают необходимость изучения физики, 

так как, используя подручные материалы можно получать новые знания и уме-

ния. 
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