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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебно-исследовательская деятельность; школьники; физика; методика пре-
подавания физики; методика физики в школе; внеурочные занятия; физические кружки; физиче-
ские практикумы. 

АННОТАЦИЯ. В статье поднимается проблема организации учебно-исследовательской деятельности 
учащихся по физике в образовательном процессе школы в современных условиях. Проведенный ана-
лиз нормативных документов и существующих подходов показал, что выполнение требований ФГОС 
основного и среднего общего образования требует соблюдения принципа взаимосвязи учебно-
исследовательской деятельности учащихся на уроке физики и во внеурочных формах обучения. Вы-
делены три уровня реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся в школе, последо-
вательное прохождение которых дает возможность максимально реализовать личностный потенциал 
и обеспечивает формирование исследовательских умений: включение учебного исследования (его 
элементов) в урок; коллективные внеурочные формы обучения; выполнение индивидуального иссле-
довательского проекта. В работе предложены внеурочные формы организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся основной и средней школы. Предложены критерии отбора 
содержания для организации учебно-исследовательской деятельности в коллективных внеурочных 
формах: комплексный характер (при выполнении работы обобщаются и интегрируются знания раз-
личных разделов физики); исследовательский характер (содержание должно позволять учащимся 
осваивать основные исследовательские экспериментальные умения); субъективная новизна (в ходе 
выполнения работы учащиеся должны получать новые физические знания либо новые результаты 
применения предыдущего содержания); вариативность (работа может выполняться на различных 
уровнях сложности и с различной степенью самостоятельности учащихся, в зависимости от их подго-
товленности); доступность оборудования: для выполнения работы должно быть либо стандартное 
оборудование кабинета физики, либо возможность создания самодельной установки. Результаты 
апробации предложенных форм в совместной работе школ Нижнего Новгорода и ННГУ показывают, 
что учебно-исследовательская деятельность учащихся по физике, реализуемая во взаимосвязи уроч-
ных и внеурочных форм организации, способствует развитию учебных достижений учащихся, одно-
временно с развитием их исследовательских, экспериментальных умений. 
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ABSTRACT. The article deals the problem of organizing the educational and research activities for the stu-
dents of physics at modern schools. The analysis of normative documents and existing approaches shows 
that the Federal State Educational Standards for elementary and secondary school education require cohe-
sion between the educational and research activities at physics classes and in extracurricular training. The 
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article identifies three levels of school students' educational and research activities, which sequentially 
make it possible to maximize the personal potential and ensure the research skills: the inclusion of educa-
tional research (its elements) in the classes; group extracurricular forms of training; implementation of in-
dividual research projects. The article suggests extracurricular forms of educational and research activities 
for the students of primary (physics study groups) and secondary (laboratory training) schools. It also out-
lines the criteria for the selection of content for the group research activities in collective extracurricular 
forms of training: generalizing in nature (integration of the knowledge of various sections of physics); re-
search character and novelty (transfer of knowledge to a new situation); variability (various levels of com-
plexity and degrees of students' independence); the availability of equipment (standard equipment of the 
physics classroom, or the possibility of creating a self-made installation). These forms of group work have 
been tested in the collaboration of Nizhny Novgorod schools and Nizhny Novgorod State University, which 
shows that the educational and research activities of students in physics, that connect classes and extracur-
ricular training, contribute to the identification and development of their abilities, and help build the stu-
dents’ professional identity. 

неурочная деятельность традицион-
но является важной частью образо-

вательного процесса в школе. Методика ор-
ганизации внеурочных занятий по физике в 
советской школе была разработана в трудах 
О. Ф. Кабардина, В. А. Орлова, И. Я. Ланиной 

и др. 1; 3; 10. Были разработаны факульта-
тивные курсы физики, включающие лабо-
раторные работы и работы физического 
практикума, интеллектуальные игры, заня-
тия физического кружка. 

Изменения, происходящие в системе 
школьного образования, привели к пере-
смотру содержания и методов организации 
внеурочной деятельности учащихся. Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) основного и среднего об-
щего образования предписывают реализа-
цию образовательной программы через 
урочную и внеурочную деятельность, указы-
вая различные формы ее организации, в том 
числе кружки, научно-практические конфе-
ренции, школьные научные общества, 
олимпиады, поисковые и научные исследо-

вания и т. д. 17; 18. Формы организации и 
содержание занятий определяет образова-
тельная организация, исходя из поставлен-
ной цели (направления развития личности). 

В современных исследованиях рассмат-
риваются различные аспекты организации 
внеурочных занятий по физике: реализация 
межпредметных связей, интеграция содер-
жания обучения [11; 12], интеграция уроч-
ной и внеурочной учебной деятельности по 
физике [2; 9]. Последняя проблема, однако, 
рассмотрена пока недостаточно конструк-
тивно, только в форме отдельных примеров 
работы того или иного учебного заведения. 

В данной статье мы рассматриваем вне-
урочную деятельность по физике как часть 
педагогической системы формирования ис-
следовательских умений учащихся и приоб-
ретения опыта учебно-исследовательской де-
ятельности. В настоящее время проблема ор-
ганизации учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся в образовательном про-
цессе приобрела особую актуальность в связи 
с введением ФГОС основного и среднего об-
щего образования. Новые стандарты требуют 

формирования опыта применения методов, 
технологий и форм организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся. 
Однако в настоящее время не существует 
единой теории организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся в 
учебном процессе школы и, как следствие, 
различаются и точки зрения на роль вне-
урочных форм обучения в формировании ис-
следовательских умений. Следует обратить 
внимание на существующую точку зрения, 
особенно популярную в психологии, где во-
обще не считают возможным развитие иссле-
довательских умений на уроке, полностью пе-
ремещая исследовательскую деятельность 
учащихся во внеурочные формы обучения [8; 
15]. Мы далеки от подобных представлений, 
поскольку считаем развитие основных иссле-
довательских умений предметного поля «фи-
зика» важнейшей задачей учебного процесса, 
организованного в дидактической связи 
урочной и внеурочной форм. 

В зарубежном образовании широко 
распространены программы внеурочных 
естественнонаучных исследований школь-
ников, реализуемые как на базе универси-
тетов, так и организаций дополнительного 
образования. В программах STEAM предла-
гается широкий выбор курсов от практиче-
ских работ по робототехнике до проектов 
искусственного интеллекта, научных экспе-
риментов по обучению основам физики, 
химии, каждый из которых заканчивается 
выполнением мини-проекта [20]. Разрабо-
таны программы, в которых учащиеся про-
ектируют и проводят собственные экспери-
менты на научном оборудовании, презенту-
емые в итоге на конкурсах и конференциях 
[21]. В то же время проблема связи познава-
тельных результатов деятельности учащих-
ся в урочной и внеурочной формах рас-
смотрена недостаточно подробно для пере-
носа в практику российской школы. 

Анализ практики организации вне-
урочной деятельности учащихся, проведен-
ный нами на материале школ г. Н. Новго-
рода, показал, что кружковая, внеурочная 
работа организуется преимущественно по 
собственному плану, не связанному с пред-

В 
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метным содержанием, изучаемым на уроке, 
и недостаточно ориентирована на развитие 
учебных результатов обучения в школе. Та 
же ситуация наблюдается с самыми совре-
менными формами внеурочной работы, 
например, системой занятий в детском тех-
нопарке «Кванториум». Организация вне-
урочной деятельности, кружковой, проис-
ходит вне связи с содержанием и целями 
учебной деятельности на уроках. Поэтому 
не происходит планомерного, запланиро-
ванного развития познавательных умений 
учащихся, формирование исследователь-
ских умений во внеклассной работе оторва-
но от формирования базовых знаний и уме-
ний на уроке, параллельно решаются две 
разные задачи, что влечет за собой низкую 
эффективность решения обеих. Напомним, 
что введенные в советской школе факульта-
тивы оказались неэффективными и сошли 
на нет именно потому, что результаты дея-
тельности учащихся на этих занятиях не 
удавалось использовать при изучении базо-
вого курса. Возникают справедливые со-
мнения педагогов: нужна ли нам исследо-
вательская внеурочная работа учащихся? 
Почему ученик, посещающий кружок, не 
научился решать задачи?  

Содержание всех предметов естествен-
нонаучного цикла предметов в школе пред-
ставляет собой неразрывное единство с ор-
ганизуемой на его основе деятельностью 
учащихся, точное говоря, практическая де-
ятельность учащихся – основной компонент 
содержания обучения в этих дисциплинах. 

Без освоения практических компонентов 
познавательной деятельности учащихся 
нельзя говорить об усвоении содержания. 
Тем более это касается требуемых ФГОС 
навыков исследовательской деятельности, 
практических в своей основе. Однако огра-
ниченность во времени на уроках, недоста-
ток его для отработки практических навы-
ков вынуждает учителя проводить работы в 
репродуктивном варианте. Использование 
кружковых форм работы, ориентированных 
на развитие содержания и уровня урочной 
деятельности учащихся, позволит решить 
обе задачи в их связи. 

Таким образом, обосновывается акту-
альность нашей работы, и формулируется 
ее цель – предложить методику проведения 
внеурочных занятий по физике, формиру-
ющих основные познавательные умения, 
образующие основу экспериментальной ис-
следовательской деятельности, проходящие 
параллельно с изучением базового курса 
физики. Доказать эффективность разрабо-
танной методики для усвоения знаний и 
умений базового курса физики. 

Основная идея разрабатываемой нами 
методики состоит в том, что на занятиях 
кружка эксперименты проводятся не раз-
розненно, а параллельно с изучением тео-
ретического материала базового курса, в 
тесной связи теории и практики [4]. Учеб-
но-исследовательская деятельность уча-
щихся в школе может быть реализована на 
трех уровнях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни организации учебно-исследовательской деятельности учащихся  

в образовательном процессе 
 

Первый уровень представляет собой 
учебно-исследовательскую деятельность 
учащихся (ее элементы), организуемую 
учителем на уроках физики. Поскольку это 
основная форма обучения в школе, то при 
этом основные исследовательские умения 
должны освоить все учащиеся, как и пред-
писывает ФГОС. Насколько реально дости-
жение этой задачи? Нами разработаны ал-
горитмы и модели соответствующей дея-

тельности учителя, однако участие внеклас-
сных форм работы существенно облегчает 
ее решение. 

Внеклассные формы учебно-исследова-
тельской деятельности учащихся организу-
ются на втором уровне, после уроков на за-
нятиях кружков, факультативов или ма-
стерских. В эту деятельность вовлечены не 
все учащиеся, а только те, кто проявляет 
интерес к физическим исследованиям, и хо-

I. Учебно-исследовательская деятельность учащихся (ее элементы) 
на уроке физики 

II. Внеурочные коллективные формы организации 
учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

факультативы, кружки, мастерские 

III. Индивидуальные учебные иссле-
дования учащихся по физике 

(НОУ) 
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тят реализовать себя в этой области. Соот-
ветственно, внеурочные групповые занятия 
дают возможность выйти этим ученикам на 
более высокий уровень сформированности 
исследовательских умений. В рамках вне-
урочных занятий учитель не так жестко 
ограничен по времени и содержанию, как 
на уроке. 

На самом высоком – третьем – уровне 
учащийся выполняет учебно-исследова-
тельскую деятельность индивидуально, под 
руководством и в сотрудничестве с учителем. 
Учащийся последовательно выполняет все 

этапы исследования в течение длительного 
времени. Заканчивается такая деятельность 
защитой учебно-исследовательской работы 
на конференциях и конкурсах различного 
уровня. 

Последовательный переход от первого 
ко второму, а затем и третьему уровню поз-
воляет наиболее эффективно формировать 
исследовательские умения учащихся. 

Существует специфика форм организа-
ции учебно-исследовательской деятельно-
сти учащихся в основной и средней школе 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 
(УИДУ) в основной и средней школе 
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зического эксперимен-
та. 
 
Компьютерное обору-
дование, программное 
обеспечение для моде-
лирования и обработ-
ки результатов экспе-
римента. 
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ков физики. 

2-й уровень 
Внеурочная УИДУ на со-
держании физики: факуль-
тативы, кружки, мастер-
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учителя физики. 

Система задач для организа-
ции внеурочной коллектив-
ной УИДУ. 

3-й уровень 
Индивидуальные учебные 
исследования под руковод-
ством учителя. 

Система исследовательских 
задач для организации ин-
дивидуальных учебных ис-
следований. 
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] 1-й уровень Оборудование для 
проведения всех видов 
физического экспери-
мента 
– школьного кабинета 
физики; 
– учебно-проектной 
лаборатории для 
школьников на базе 
вуза; 
– специализированной 
лаборатории физиче-
ского факультета и 
профильного НИИ. 
 
Компьютерное обору-
дование, программное 
обеспечение для моде-
лирования и обработ-
ки результатов экспе-
римента. 

1. УИДУ (ее элементы) на 
уроках физики.  
2. Элективные курсы фи-
зики на базе вуза.  
3. Система лекций ведущих 
ученых по современным 
направлениям и методам 
физических исследований. 

1. Методические рекоменда-
ции для учителя физики по 
проектированию и органи-
зации УИДУ в системе уро-
ков физики. 
2. Учебные пособия по ос-
новным разделам физики 
для профильной школы. 

2-й уровень 
Исследовательский физи-
ческий практикум  
– на базе школы; 
– на базе вуза. 

Учебное пособие по органи-
зации исследовательского 
физического практикума. 

3-й уровень 

Индивидуальные учебные 
исследования под руковод-
ством  
– учителя физики; 
– специалистов вуза (про-
фильного НИИ). 

Методические рекоменда-
ции по организации учебно-
исследовательских работ 
школьников по физике, об-
работке результатов экспе-
римента. 
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Если в основной школе эта деятель-
ность полностью организуется на базе шко-
лы, то для старшеклассников большой 
вклад в формирование опыта учебно-
исследовательской деятельности может 
внести совместная работа школы и вуза, 
описанная нами в работах [7; 8]. Однако эта 
деятельность в школе и вузе должна быть 
согласована, организована на единой теоре-
тической основе. 

Содержание обучения на внеурочных 
занятиях по физике (2-й уровень) можно 
разделить на три группы: 

– расширение базового курса физики 
(дополнительный материал, не изучавший-
ся на уроках); 

– углубление курса физики (более глу-
бокое изучение темы, рассмотренной на 
уроках); 

– содержание, интегрирующее не-
сколько естественнонаучных дисциплин 
(физика, химия, биология). 

Примерами содержания, расширяюще-
го школьный курс физики, являются круж-
ки по росту кристаллов или схемотехнике, 
изучению свойств отдельных материалов и 
т. п. Существуют разработанные программы 
элективных курсов или кружков, некоторые 
из них нацелены на формирование методов 
познания, экспериментальных умений и 

включают лабораторные работы 14; 19. 
Для формирования опыта учебно-исследо-
вательской деятельности можно воспользо-
ваться содержанием этих программ при 
условии сохранения исследовательского ха-
рактера обучения и выполнения выделен-
ной системы дидактических принципов [5].  

Занятия, углубляющие школьный курс 
физики, посвящены решению исследова-
тельских задач, тематика которых соответ-
ствует темам курса физики, изучаемого на 
уроках. Систему исследовательских задач 
для внеурочных занятий можно подобрать 
на основе существующих в методике обуче-
ния физике учебных пособий и сборников 
заданий, разработанных И. Г. Антипиным, 
П. В. Зуевым, О. Ф. Кабардиным, В. Н. Ланге, 
Р. И. Малафеевым, В. В. Майером, В. А. Ор-
ловым, В. Ф. Шиловым и др. В самом первом 
приближении можно сказать, что работы, 
которые проводятся репродуктивно на уро-
ках, на занятиях кружка учащиеся выпол-
няют в расширенном варианте, самостоя-
тельно выбирают оборудование, планируют 
свою деятельность, предлагают варианты, 
выдвигают гипотезы, обсуждают результаты. 
Разумеется, методическое мастерство педа-
гогов позволит предложить и более прорабо-
танные методические варианты совместной 
работы в зависимости от содержания учеб-
ного материала, конкретных целей и т. д. 

При планировании внеурочных заня-
тий важно опираться на принцип целостно-
сти учебного процесса. Проектируются не 
отдельные занятия с решением конкретных 
исследовательских задач, а учебный про-
цесс по физике в единстве урочной и вне-
урочных форм обучения, освоение пред-
метного содержания и развитие исследова-
тельских умений. Исследовательские зада-
чи подбираются с учетом подготовки уча-
щихся по физике (на основе текущей диа-
гностики), степени сформированности ис-
следовательских умений. Например, пла-
нируя внеурочные занятия по теме «Гидро-
статика», идущие параллельно с изучением 
теоретического материала, постепенно 
усложняем задания. 

1. Экспериментальная проверка зако-
на Архимеда.  

2. Определение плотности предло-
женного тела с использованием различных 
измерительных приборов (весы и измери-
тельный цилиндр, только динамометр, 
только весы). 

3. Определение объема полости в 
стеклянной пробке в двух случаях: пробка 
плавает в воде или тонет. 

4. Определение массы с помощью гид-
ростатического взвешивания. 

Кружковая форма занятий позволяет 
возвращаться к ранее изученному материа-
лу при проведении новых исследований, 
что дает возможность обобщать и система-
тизировать знания, переводить изученный 
ранее материал на уровень творческого 
применения, формировать собственно ис-
следовательский уровень деятельности 
учащихся. Например, процедура измерения 
выталкивающей силы должна быть творче-
ски применена учащимися при решении 
экспериментальной задачи в теме рычагов 
или блоков, когда необходимо найти объем 
тела, имея в распоряжении рычаг, динамо-
метр, линейку и стакан с водой, в которое 
это тело можно опустить. 

Тематика эксперимента, проводимого 
на кружке, может опережать материал, изу-
чаемый на уроках физики. Это способствует 
проявлению высокой степени самостоя-
тельности учащихся и подготавливает их к 
изучению сложного материала непосред-
ственно на уроке физики, формирует ос-
новные исследовательские умения. Весьма 
перспективным представляется, например, 
актуальный сегодня вариант «перевернуто-
го урока», в соответствии с которым в ходе 
внеклассной работы (на занятиях кружка) 
учащиеся экспериментально «открывают» 
явление, закон, устанавливают связи физи-
ческих величин, а результаты своих иссле-
дований докладывают в начале урока, что 
служит эмпирической базой изучения ново-
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го учебного содержания. В ходе урока эти 
учащиеся выступят в роли консультантов 
при выполнении аналогичной практиче-
ской работы, организованной в малых 
группах. Разумеется, это только один из 
разработанных нами методических вариан-
тов сочетания урочной и внеурочной форм 
работы по физике. 

В старших классах наиболее эффектив-
ной формой внеурочных коллективных за-
нятий по физике для развития умений и 
навыков исследовательской деятельности 
мы считаем исследовательский физический 
практикум. Растет уровень сложности ис-
следовательских задач по содержанию, 
больше внимания уделяется теоретическим 
методам исследования, в частности моде-
лированию, более строгий подход к обра-
ботке результатов эксперимента. Нами вы-
делены критерии отбора содержания работ 
исследовательского физического практику-
ма, которые отвечают задачам организуе-
мой деятельности: 

 соответствие содержанию школьно-
го курса физики; 

− комплексный характер: при выпол-
нении работы обобщаются и интегрируются 
знания нескольких тем (разделов) физики; 

− исследовательский характер: содер-
жание должно позволять учащимся осваи-
вать основные исследовательские экспери-
ментальные умения; 

− субъективная новизна: в ходе вы-
полнения работы учащиеся должны полу-
чать новые физические знания либо новые 
результаты применения предыдущего со-
держания; 

− вариативность: работа может вы-
полняться на различных уровнях сложно-
сти и с различной степенью самостоятель-
ности учащихся, в зависимости от их подго-
товленности; 

− доступность оборудования: для вы-
полнения работы должно быть либо стан-
дартное оборудование кабинета физики, 

либо возможность создания самодельной 
установки. 

Методика организации работ физическо-
го практикума должна отвечать его задачам: 
используются методы и формы обучения, 
направленные на развитие исследователь-
ских и экспериментальных умений, форми-
рование ключевых УУД, подготовку к даль-
нейшему профессиональному обучению [13].  

На физическом факультете ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского реализуется система рабо-
ты с учителями физики и учащимися школ, 
направленная на развитие учебно-исследо-
вательской деятельности учащихся. На базе 
проектной лаборатории школьного физиче-
ского эксперимента организованы описанные 
выше формы внеурочных занятий. 

Была проведена апробация разрабо-
танной методики организации учебно-
исследовательской деятельности на заняти-
ях физического практикума с учащимися 
10-х классов. На физическом факультете 
ННГУ проводятся регулярные занятия по 
физике и математике с учащимися 10-11-х 
классов различных школ г. Нижнего Нов-
города. Часть учащихся 10-х дополнительно 
посещала занятия физического практикума 
(экспериментальная группа), остальные де-
сятиклассники физико-математической 
школы составили контрольную группу. Бы-
ла проведена диагностика эксперименталь-
ных умений учащихся контрольной и экс-
периментальной групп. Учащимся было 
предложено самостоятельно провести ис-
следование согласно заданной цели на 
имеющемся (одинаковом для всех) обору-
довании и составить отчет. Статистическая 
обработка проводилась по U-критерию 
Манна-Уитни. В таблице 2 показаны значе-
ния критерия при сравнении результатов 
контрольной и экспериментальной групп, 
наличие статистически значимых различий 
(критическое значение на уровне значимо-
сти 0,05 составляет Uкр = 60, значимые от-

личия при Uэмп < Uкр) 16. 
 

Таблица 2 
Показатели U-критерия при сравнении проявления каждого умения  

учащимися двух групп 
 

Проверяемое умение 
Значение крите-

рия Uэмп 
Наличие 
различия 

Соблюдать стандарты оформления (указана последователь-
ность, используются таблицы для записи результатов) 

48 + 

Строить математическую модель (чертеж с расстановкой сил, 
указаны используемые законы, получена формула, описываю-

щая зависимость исследуемых величин) 

58,5 + 

Проводить эксперимент согласно поставленной цели 52 + 
Определять погрешности прямых измерений 89,5 - 

Определять погрешности косвенных измерений 66 - 
Анализировать полученные результаты, делать вывод 58,5 + 
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Определять погрешности прямых и 
косвенных измерений неплохо умеют все 
учащиеся, эти умения сформированы в ре-
зультате выполнения лабораторных работ, 
входящих в школьный курс физики. 
Остальные умения учащиеся, выполнявшие 
практикум, проявили на более высоком 
уровне: проводить эксперимент, оформлять 
отчет, анализировать результаты. Особое 
внимание хотелось бы обратить на то, что 
учащиеся, посещавшие практикум, научи-
лись лучше анализировать ситуацию, стро-
ить математическую модель изучаемого 
процесса, т. е. применять физические зако-
ны и понятия на практике. 

На уровне основной школы приведем 
результаты педагогического исследования, 
проведенного магистрантом физического 
факультета, по влиянию занятий учащихся 
8-го класса в физическом кружке на резуль-
таты учебного процесса. Состав участников 
кружка был сформирован из параллели 8-х 
классов одной из школ г. Нижнего Новго-
рода на основе желания учащихся (экспе-
риментальная группа). Их одноклассники, 
не принимающие участие в работе кружка, 
составили контрольную группу. Анализ 
успеваемости учащихся контрольной и экс-
периментальной групп до начала занятий 
кружка показал, что статистически значи-
мых различий нет. Анализ успеваемости 
после экспериментальной деятельности 

кружка в течение полугодия показал стати-
стически значимый рост успеваемости уча-
щихся экспериментальной группы, успева-
емость контрольной группы при этом не 
изменилась. Это подтверждает нашу гипо-
тезу о том, что методика организации вне-
урочных занятий способствует росту учеб-
ных достижений учащихся в освоении базо-
вого курса физики. 

Была проведена итоговая диагностика 
экспериментальных умений учащихся кон-
трольной и экспериментальной групп. Если 
10-классники должны были продемонстри-
ровать весь комплекс умений, необходимых 
для выполнения всех этапов учебного ис-
следования, то для восьмиклассников были 
сконструированы задания, проверяющие 
элементы исследовательской деятельности: 
определение цели эксперимента, подбор 
необходимого оборудования, планирование 
последовательности действий в ходе опыта. 

Статистическая обработка в данном слу-

чае проводилась по -критерию Фишера (уг-
ловое преобразование), предназначенного 
для сравнения двух выборок по проявлению 
признака (выполнению/невыполнению за-
дания). Показатели критерия для каждого из 
проверяемых умений приведены в таблице 3 
(критическое значение критерия на уровне 

значимости 0,05 составляет кр = 1,64). 

 
Таблица 3 

Показатели -критерия Фишера при сравнении проявления каждого умения 
учащимися двух групп 

 
 Проверяемые умения Значения -критерия 

Фишера 

Наличие статистически 
значимых отличий 

1 Определять цену деления 1,15 Нет 
2 Снимать показания прибора  1,05 Нет 
3 Ставить цель опыта 2,92 Да 
4 Выбирать оборудование  3,49 Да 
5 Описывать ход опыта 1,65 Да 

 
Умения определять цену деления и 

снимать показания прибора на достаточном 
уровне сформированы как у учащихся кон-
трольной, так и экспериментальной груп-
пы. Отсюда можно сделать вывод, что эти 
базовые умения могут быть отработаны в 
условиях школьной системы уроков. 

Умения планировать эксперимент, в 
том числе ставить цель опыта, выбирать 
оборудование, описывать ход опыта учащи-
еся контрольной группы проявили недоста-
точно полно. Школьники эксперименталь-
ной группы проявили эти умения на более 
высоком уровне. Проведенный эксперимент 
показал, что разработанная методика орга-
низации учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся на занятиях физиче-

ского кружка позволяет развивать экспери-
ментальные умения учащихся и мотивирует 
их к изучению школьного курса физики. 
Участникам кружка, проявившим 
наибольший интерес к исследовательской 
деятельности, предложено выполнять ин-
дивидуальные исследовательские проекты 
(3-й уровень).  

Таким образом, учебно-исследова-
тельская деятельность учащихся по физике, 
реализуемая во взаимосвязи урочных и 
внеурочных форм организации, способству-
ет выявлению и развитию их способностей, 
дает возможность максимально реализо-
вать личностный потенциал, служит сред-
ством профессионального самоопределения 
школьников.  
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