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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения социально - экономических отношений, являющиеся 

результатом демократизации общества, выдвинули новые требования к 

практическим знаниям и умениям современных школьников. 

В настоящее время выпускник школы должен уметь быстро 

ориентироваться в сложных и изменчивых условиях современного 

информационного общества, быть активным участником социального и 

духовного развития страны. Это означает, что основной задачей 

образовательной политики на современном этапе является развитие 

интеллектуального потенциала личности: самостоятельность и инициатива, 

ответственность, умение приобретения новых знаний и их использование на 

протяжении всей жизни. 

В положении “Концепции развития образования на 2016 – 2020 годы” 

указано, что необходимо “формирование конкурентоспособного человеческого 

потенциала, способного реализовать себя не только в пределах РФ, но и в 

мировом масштабе. Это означает, что вместе современными знаниями у 

школьников должны быть ключевые компетенции, которые на уровне 

функциональной грамотности позволят ему быстрее включится в трудовую 

деятельность. 

Исходя из вышесказанного, основная задача образования - не просто 

вооружить ученика фиксированным набором знаний, а сформировать у него 

умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к 

самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Очевидно, что в настоящее время происходит изменение парадигмы 

образования, т.е. происходит переход от знаниево - просветительской формы к 

личностно - ориентированной, поэтому необходимо модернизировать 

содержание и структуру физического образования [46]. 

Под исследовательскими умениями мы будем понимать возможность 

реализации выполнения совокупности операций по осуществлению 



4 
 

интеллектуальных и эмпирических действий, подчиняющихся логике научного 

исследования. 

Формирование исследовательских умений подробно описано педагогами - 

дидактами (А. И. Савенков, П. В. Середенко, В. А. Николаев, З. Ф. Есарева, Н. В. 

Кузьмина, К. П. Кортнева и Н. Н. Шушарина и др.). В этих работах 

рассматриваются методики формирования исследовательских навыков и 

умений, способствующих развитию личностного опыта обучаемого. О росте 

личностного опыта ученика можно судить по сформированность у него таких 

качеств, как избирательность, способность к саморегуляции, креативность, 

самостоятельность, независимость в принятии решений [1]. 

Одной из основных причин низкой мотивации учащихся повлекшей за 

собой снижение познавательного интереса к самому процессу получения и 

освоения знаний из курса физики. Очевидна чёткая связь: если обучаемым 

интересен предмет, они осознают его важность в жизни, добросовестно 

относятся к получению знаний, стараются преодолевать различные сложности, а 

это в свою очередь влечет повышение изучения уровня физике и как следствие 

способствует достижению целей прописанных в ФГОС. Поэтому важно 

выстраивать образовательную траекторию исходя из возможностей и интересов 

ученика, путем интеграции исследовательской деятельности в образовательный 

процесс [2]. 

В проектном обучении реализуется проектная деятельность. Следует сразу 

оговориться, что в педагогике нет единого подхода ни к пониманию проекта, ни 

к видению проектной деятельности в системе образования. Тем не менее, 

проектную деятельность характеризуют как учебно - познавательскую, 

творческую, игровую деятельность, которая имеет некую цель, направленную на 

достижение общего результат деятельности [3,4, 55]. 

Любая деятельность человека или социальных групп, основанная на 

последовательном планировании своих действий, может в той или иной мере 

считаться проектированием. Но учебная деятельность в отличии от 
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повседневной жизни имеет ряд важных отличий, поэтому к организации 

учебного процесса следует подходить, основываясь на ряд методических работ 

таких авторов, как  Е. Ю. Баркова, Е. В. Плащева, О. В. Сафонова, Е. А. Гилева, 

А. Г. Подстригич, Г. Н Масляева, Н. В. Малышева. 

Несмотря на обилие методических работ по созданию условий проектного 

обучения и формированию у учащихся исследовательски компетенций, нет 

методик, в которых проектная и исследовательская деятельность объединила бы 

урочную и внеурочную составляющие процесса обучения, позволила бы 

формировать ключевые компетентности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся [10, 36, 54]. 

Констатирующий этап педагогического эксперимента показал наличие 

низкой включенности проектно-исследовательской деятельности на уроках 

физики. Анкетирование показало, что учителя редко обращаются к проектно-

исследовательскому обучению школьников, по ряду причин: как из-за 

недостаточного оснащения материально-технической базы школы, так и из-за 

нехватки методического и дидактического материала [45]. 

Анализ состояния проблемы формирования проектно – исследовательских 

навыков учащихся в реализации обучения физике, а также результаты 

констатирующего эксперимента позволили выявить противоречия между: 

- формированием ключевых компетенций при обучении физики и 

отсутствием методического базиса по организации проектно -исследовательской 

деятельности, т.е. частичным отсутствием второго; 

- формированием понимания применения полученных знаний в процессе 

обучения и методикой обучения физике, не обеспечивающей реализацию 

переноса их в разного рода ситуационных задач; 

Вышеуказанные противоречия определяют актуальность исследования на 

тему: “Организация проектно－исследовательской деятельности учащихся 

основной школы при изучении курсов физики с применением платформы 

Arduino” 



6 
 

Проблемой исследования является поиск ответов на вопрос: “Как 

сформировать у учащихся знания и умения проектно-исследовательской 

деятельности на уроках физики с учётом их переноса в другие предметные 

области?” 

Объектом исследования является проектно - исследовательской 

деятельность учащихся на уроках физики в основной школе 

Предметом исследования выступил процесс организации проектно-

исследовательской деятельности, как способа формирования ключевых 

компетенций учащихся в процессе обучения физике. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке 

методики формирования научных умений в проектно - исследовательской 

деятельности учащихся с применением платформы Arduino на примере учебного 

предмета «Физика» 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом. 

Успешное становление научных умений (т.е. проектно - 

исследовательский компетенций) возможно, если формировать проектно - 

исследовательскую деятельность при обучение физике в основной школе с 

учётом личностно - деятельностного подхода; учитывать объединение 

естественнонаучных знаний с учетом психолого - педагогических особенностей 

учащихся и специфики учебного предмета физика. 

Под успешностью мы будем понимать определенную степень овладения 

учащимися проектно - исследовательской работы, которая может 

характеризоваться стабильностью и динамикой личностных достижений. В 

нашем случае успешность может быть выражена качеством достигнутого 

результата учащегося, а также сформированностью научных умений, 

необходимых учащимся основной школы для выполнения проектно-

исследовательской деятельности при изучении физики.  

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой в работе ставились и решались 

следующие задачи исследования: 
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- выявить состояние проблемы становления научных умений и навыков 

(исследовательских компетенций) у учащихся общеобразовательной школы в 

теории и практике обучения физике; 

- построить методику формирования научных компетенций учащихся в 

проектно - исследовательской деятельности в физике с применением платформы 

Arduino; 

- провести педагогический эксперимент с целью проверки эффективности 

разработанной методики; 

Методологическую основу и теоретическую базу исследования 

составляют психолого-педагогические, научно-методические исследования в 

областях 

- личностно - деятельностного подхода в образовании (В. В. Давыдов, И.А. 

Зимняя, А. Н. Леонтьев, В.В. Сериков, А. В. Хуторский и др.) 

- исследования, раскрывающие специфику формирования проектно - 

исследовательской деятельности учащихся (А. И. Савенков, А. С. Обухов, А. 

В. Леонтович, Н. Ю. Пахомова, А. Ю. Пентин, С. Т. Шацкий, Ю. Б. Бабанский, 

П. Я. Галперин, А.Н. Леонтьев, Е.И. Кабанова-Меллер, К.К. Платонов, С.Л. 

Рубинштейн, В.А. Сластенин, B.C. Спирин и др.) 

- организация проектно - исследовательской деятельности учащихся в 

процессе обучения физике (М. Г. Ковтунович, Е. С. Кодикова, Н. Ф. 

Кочергина, А. В. Хуторский и др.); 

- методики обучения физике в школе (Н.Е. Важеевская, СЕ. Каменецкий, И.И. 

Нурминский, А. П. Тряпицына, Н.С. Пурышева, В.Г. Разумовский, А.В. 

Усова, А. А. Червова, Н.В. Шаронова и др) 

Методиками исследования являлись: 

Теоретические – анализ научно – методической, дидактической, 

психолого-педагогической литературы и диссертационных исследований по 

проблемам формирования научных компетенций у учащихся.  
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Экспериментальные – анкетирование, наблюдений, беседы с учителями и 

учениками, педагогические эксперименты, изучение опыта работы школы на 

базе ОЦ «Сириус». 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1) Обоснована необходимость формирования у учащихся научных умений 

в систематически организованной проектно – исследовательской деятельности. 

2) Создана модель методики формирования научных умений в проектно – 

исследовательской деятельности у учащихся общеобразовательной школы при 

изучении физики с применением платформы Arduino. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

1) выделены научные умения проектно – исследовательской деятельности, 

которые необходимо формировать у учащихся общеобразовательной школы при 

изучении физики с применением платформы Arduino 

2) построена и обоснована модель методики формирования проектно – 

исследовательских умений у учащихся общеобразовательной школы 

Практическая значимость исследования заключается: 

1) в разработке методических рекомендаций по выполнению работы, 

направленной на формирование научных умений у учащихся 

общеобразовательной школы с применением платформы Arduino 

2) в разработке тематики проектно – исследовательских заданий для 

учащихся 

Основные этапы исследования. Исследования проводилось в течении 

одного года с 2018 по 2019 г. И осуществлялось в три этапа (первый этап – 

01.09.2018 – 01.12.2018 гг.; второй этап – 01.12.2018 – 31.01.2019 гг. и третий 

этап – 01.02.2019 – 31.05.2019 гг.). 

На первом, подготовительном этапе (01.09.2018 – 01.12.2018 гг.) 

реализовывался сбор и систематизация эмпирического материала. Проводился 
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анализ исследований по изучаемой проблеме с целью выяснения состояния 

проблемы формирования научных навыков в проектно – исследовательской 

деятельности у учащихся общеобразовательной школы при изучении физики.  

На втором, основном этапе (01.12.2018 – 31.01.2019 гг.) производилась 

систематизация и обобщение теоретического и эмпирического материала по 

проблеме исследования. Определялись основные идеи, принцип построения 

модели методики формирования научных компетенций в проектно – 

исследовательской деятельности учащихся основной школы при изучении 

физики, разрабатывались ее элементы, анализировались различные формы, 

методы обучения; определялась методика формирования научных умений. 

На третьем, завершающем этапе (01.02.2019 – 31.05.2019 гг.) была 

определена методика формирования научных умений в проектно – 

исследовательской деятельности у учащихся общеобразовательной школы при 

изучении физики, проведен обучающий эксперимент. В результате 

обучающегося педагогического эксперимента удалось установить, что 

применение разработанной методики приводит к формированию научных 

умений у учащихся общеобразовательной школы с применением платформы 

Arduino. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографии, состоящей из 56 наименований. Общий 

объём диссертации составляет 83 страниц: 74 страниц основного текста; 9 

таблицы, 17 рисунков. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В 

ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 

1.1. Проектно - исследовательский метод обучения и проблемы 

современного образования 

 

Образование – особая сфера, совершающая передачу, воспроизводство 

знаний и умений, навыков и культурного опыта поколений, а также характера 

мышления, миропонимания и мироощущения, духовных ценностей нации, ее 

исторического и нравственного самосознания. 

Коренное изменение государственного устройства, социально – 

экономических отношений, жизнедеятельности человека и т.д. Не могли не 

отразится на действующей системе образования. 

Общеобразовательная школа, являясь базовым звеном системы 

образования, выполняет главную функцию цель которой заключается в 

подготовке учащихся к самостоятельной деятельности. Школа обучает учащихся 

навыкам и умениям, учит применят знания на практике и концентрировать 

внимание на проблемной задаче и т.д. [5]. 

Образовательная отрасль, широко заимствовала модели западной 

педагогики, но желание стремительно «войти» в мировое сообщество на деле 

оказалось миражом и привело к ряду проблем. 

Например, изъятие из учебного плана школы ряда дисциплин и разделов 

изучаемых предметов: черчения, тригонометрии, стереометрии и т.д. привело к 

отсутствию навыка пространственного представления, составления 

последовательных выводов, умению строить доказательство теорем и различных 

утверждений. 

В каком –то смысле школа должна не только научить конкретным знаниям 

и умениям, но и научить ребенка, как действовать в ситуации, если в «багаже 
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знаний» не оказалось нужного знания для решения возникающей жизненной 

задачи. Возникшая ситуация усугубляется отставанием учебных программ от 

стремительно меняющихся новых технологических возможностей. Необходимо 

дать обучающимся качественным способы самостоятельного получения знаний, 

применения их в реальной деятельности. 

Обучение в современной образовательной системе не рассматривается как 

передача знаний от педагога к учащимся, а представляет сотрудничество работы 

учителя и учеников в процессе усвоения учащимися знаний. 

Определим и разграничим понятия проектно – исследовательского метода 

обучения на две составляющие, а именно: деятельность “исследовательскую” и 

“проектную”. 

Под исследовательской деятельностью в педагогической науке понимают 

коллективное и индивидуальное сотрудничество ученых по обогащению и 

развитию культуры и цивилизации с помощью точного, объективного и 

системного знания о мире, человеке и его деятельности. 

В 1904 году лингвист Л.В. Щерба сказал: «О заучивании чего бы то ни 

было не может быть и речи. Все занятия должны быть связаны с наблюдениями 

самих учеников под руководством учителя над собственным языком». 

Исследование — это самостоятельные наблюдения, из которых следуют другие 

выводы. 

Исследовательская деятельность, являясь одним из видов познавательной 

деятельности человека, преимущественно понимается как процесс выработки 

новых знаний. 

По мнению А. И. Савенкова исследовательский метод отлично 

соответствует природе ребенка и современным задачам обучения. Автор 

рассматривает исследовательскую деятельность, как инструмент направленный 

на активацию механизмов поисковой активности учащихся и обладающий 

отсутствием ограничений для реализации смелых гипотез [6, 7]. 
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В работе Н. Г. Алексеева, Л. Ф. Фомина, А. С. Обухова, А. В. Леонтович о 

концепции развития исследовательской деятельности учащихся понимают 

деятельность, направленную на решение задачи с неизвестным ответом, 

предполагающую в себе основные этапы исследования характерные для научной 

сферы: постановка проблемы, изучение теории, подбор методик исследования и 

сбор материала, анализ, обобщение результатов исследования и выводы [8]. 

Исследовательская деятельность в Федеральном государственном 

стандарте второго поколения играет ключевую роль в реализации программ 

предметов естественно - математического цикла и направлена на получение 

учащимися следующих профессиональных навыков и компетенций: 

- структурированно и логично вести ход исследования (выдвигать 

гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и заключения и т.д.); 

- уметь анализировать и оценивать различные источники информации, 

дифференцировать информацию из одного вида в другой; 

- уметь анализировать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою позицию. 

Рассмотрим структуру исследовательской деятельности для анализа 

процесса ее реализации среди учащихся согласно работам, А. Н. Леонтьева: 

- собственно деятельность (система действий, отвечающих определенному 

мотиву); 

- отдельные действия как составляющие деятельности, операции, или 

способ осуществления действий [9, 10]. 

Для осуществления исследовательской деятельности, по - мнению В. В. 

Давыдова, необходимы результаты, на достижение которых направлена 

деятельность, т.е. цели, а также мотивы – средства для осуществления 

исследовательской деятельности, которые оказывают ключевое влияние на 

конечную эффективность и степень организации исследовательской 

деятельности [9]. 
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В философском представлении деятельность включает в себя следующие 

компоненты: цель, предмет, средства, процесс, продукт. 

Объединяя формулировки, данные психологами с точки зрения 

философского подхода, выберем результирующие компоненты, характерные для 

любой исследовательской деятельности: объект, предмет, мотивы, цели, 

содержание, результат. Структуру исследовательской деятельности учащегося 

представим в виде блок - схемы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура исследовательской деятельности 

Изучением мотивации занимались Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, А. Н. 

Леонтьев, И. А. Зимняя, П. М. Якобсон, А Маслоу и другие известные психологи. 

Классификация мотивов у разных авторов различается. Мотивы 

исследовательской деятельности были рассмотрены А. К. Марковой. Она делит 

их на три группы: 

- познавательные мотивы; 

- социальные мотивы; 
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- творческие мотивы [11]. 

Рассмотрим следующий компонент в структуре исследовательской 

деятельности — ее цель. Основной целью исследовательской деятельности 

является выработка новых научных и расширение уже известных знаний. 

С. Л. Белых отмечает, что новое знание может иметь как частный, так и 

обобщающий характер. Это либо закономерность, либо знание о детали, о ее 

месте в той или иной закономерности [12]. 

В образовании цель исследовательской деятельности заключается в том, 

чтобы учащиеся приобрели функциональный навык исследования как 

универсальный способ освоения действительности [44]. 

Данная цель конкретизируется в частных целях, которые определяются 

исходя из анализа содержания исследовательской деятельности ученика: 

- получение новых знаний; 

- развитие познавательной мотивации; 

- развитие исследовательских действий, направленных на получение 

знаний; 

- развитие информационных процессов, необходимых для работы с 

новыми знаниями; 

- активизация личностной позиции. 

Исходя из перечисленных целей и требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения, определим следующие задачи исследовательской деятельности 

ученика: 

- познавательная — получение новых знаний в конкретной предметной 

области и использование на метапредметном уровне исследовательского метода, 

направленного на поиск решения поставленных учебных задач; 

- развивающая — умение применять научные методы исследования, 

выдвигать гипотезы, планировать деятельность, развитие стремления к поиску 

новой информации, переработке и применению новой информации; 
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- воспитательная — развитие самостоятельности, инициативности, 

целеустремленности, настойчивости, стремления к саморазвитию. 

В. П. Беспалько, говоря о обучение человека, пишет «Необходимо, что бы 

учащийся умел работать с информацией: получал, сохранял и обрабатывал по 

определенным алгоритмам. Мог точно и эффективно воспроизводить и 

своевременно применять информацию. В этом, — как заключает ученый, — и 

состоит информационная сущность процесса обучения [13]. 

Рассмотрим еще один элемент, входящий в структуру исследовательской 

деятельности учащегося, — это действия (операции), из которых складывается 

исследовательская деятельность. 

Организационные действия. На данном этапе ученик формулирует цель и 

ставить перед собой конкретные задачи, выявляет объект и предмет 

исследования, формулирует гипотезу, определяет методы исследования. 

Кроме того, учащийся составляет программу проведения исследования, 

подбирает необходимое оборудования и определяет условия (совместно с 

учителем), которые являются оптимальными для проведения исследования и 

проверки предполагаемых гипотез. 

Начитка большого объема литературы, её поиск, отбор из 

библиографических источников и сети Интернет происходит так же на этапе 

организационных действий. Учащиеся предварительно знакомятся с 

информацией, конкретизирует ее, уточняют, углубляются в изучение найденной 

информации, представляют и анализируют её. Важным умением для ученика 

является навык сворачивания отобранной из первоисточника информации в 

композиционно оформленный текст, а для это учащемуся необходим опыт 

работы с компьютером и знание соответствующих компьютерных программ. 

Все эти действия предшествуют непосредственному проведению 

исследования и относятся к его организационной части, поэтому они имеют 

соответствующее название. 
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Операционные действия представляют собой ряд конкретных операций, 

осуществляемых для достижения цели исследования. Первоначально ученик 

пытается формулировать гипотезу, отражающую идеальный результат 

исследования. 

Затем гипотеза подвергается анализу либо ставится эксперимент. Для 

проведения исследования необходимо тщательно спланировать программу 

эксперимента, оптимально организовать деятельность, осуществить контроль, 

оценить результаты деятельности, скорректировать их, определить методы 

проверки гипотезы и проанализировать факты, выявившиеся в ходе работы. 

Для этого этапа необходимы умения по использованию информации, а 

также и такие информационные умения, как получение, переработка, хранение и 

передача информации. Операционные действия направлены на проверку 

гипотезы с помощью теоретического анализа или эксперимента. 

В ходе эксперимента проводится запись и затем обработка полученных 

результатов. На стадии предъявления результатов эксперимента учащиеся 

должны освоить умение по представлению разнообразных форм результата: в 

виде устного изложения, в письменном виде (отчет, реферат, статья, 

исследовательская работа, эссе и т. д.), с использованием компьютерных 

технологий (презентации, Интернет, электронная почта). 

Контрольно-оценочные действия направлены на проверку ранее 

выдвинутой гипотезы, правильности и рациональности подобранных методов, 

оценку своей деятельности. 

Все перечисленные действия и операции направлены на реализацию целей 

и задач исследовательской деятельности, поэтому и результат деятельности 

должен им соответствовать: 

- получение субъективно новых знаний на основе применения 

информационных процессов; 

- развитие познавательных мотивов; 

- развитие личностных характеристик ученика. 
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Итак, мы определили, что исследовательская деятельность учащегося — 

это деятельность, направленная на получение, переработку, хранение, 

использование и передачу информации, необходимой для получения нового 

знания и развития личностных характеристик ученика, способствующих 

продолжению его образования. 

В последнее время в педагогической науке приобретает значительную 

активность понятие “проектная деятельность”. Стоит отметить, что на данный 

момент нет единого подхода ни к пониманию проекта, ни к видению проектной 

деятельности в системе образования. Исходя из этимологического анализа слова 

“проектирование” Н. Г. Алексеев в своей работе определил данный процесс как 

один из видов промысливания того, чего еще нет, но должно быть [50, 51]. 

Отметим, что проектирование тесно связано с прогнозированием и 

поэтому данный вид деятельности можно считать эффективным инструментом 

развития интеллекта ребенка в обучении. 

В работах Е. С. Полат понятие “проект” имеет прагматическую 

направленность на решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. По - мнению того же автора результат выполненных 

проектов должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это теоретическая 

проблема или продукт готовый к использованию в случае практической задачи. 

Однако данный автор не преуменьшает и творческую составляющую 

проектной деятельности, в процессе которой должно происходить активное 

применение получаемых знаний либо для получения нового знания, либо для 

получения практического результата на основе их применения [40, 42]. 

В таблице 1 отображены вариации проектов, разделенных на типы 

доминирующей проектной деятельности. С одной стороны, их можно 

обозначить как относящиеся к изучению определенной дисциплины, но с другой 

стороны, каждый из представленных типов можно отнести к любой изучаемой 

дисциплине. Например: творческие проекты можно использовать как на уроках 

физики, так и иностранном языке или литературе. 
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Кратко охарактеризуем каждый из приведенных типов по 

доминирующему виду деятельности. Исследовательские проекты имеют свою 

цель: получение научного знания. Они обладают признаками новизны, в 

исследовательских проектах присутствует практическая или теоретическая 

значимость. 

Таблица 1 

Типология проектов по доминирующей в проекте деятельности 

Типы проектов Цель 

 

Исследовательские проекты 

Получение научного знания, 

обладающего признаками новизны и 

теоретической и/или практической 

значимости 

 

Творческие проекты 

Получение творческого продукта: 

газеты, сочинения, альманаха, 

видеоролика, праздника, экспедиции и 

т.д. 

 

Ролевые и игровые проекты 

Проектанты играют роли 

литературных героев, исторических 

или выдуманных персонажей, а 

результат проекта лишь намечается 

Информационные проекты 

Сбор информации о каком – либо 

объекте с целью ее анализа, обобщение 

представления широкой аудитории в 

виде публикации в СМИ 

Прикладные проекты 

Получение результата, 

ориентированного на социальные 

интерес самих участников 

 

Важно учитывать, что формулирование изучаемой проблемы, составление 

четкого плана действий, выработка реальных гипотез являются важными в 

методическом плане аспектами проектной деятельности. Эти процессы должны 

быть детально проработаны [48]. 

Проектная деятельность направлена на приобретение универсального 

результата, поскольку является совокупностью игровой, творческой, учебно – 

познавательной деятельности обучающихся и имеет основополагающую цель. 
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Конечный продукт, разработка стадий проектирования и исполнение проекта 

происходят совместно с рефлексией и осмыслением итога деятельности [14]. 

Проектная деятельность является интегральным видом, который включает 

в себя элементы коммуникативной, учебной, научной составляющей, 

исследовательской деятельности, направленной на решение творческих задач 

[15]. 

Подводя итог, отметим, что понятия «исследовательской» и «проектной» 

деятельности имеют существенные отличия, но вполне очевидно, что используя 

данные виды деятельности совместно, мы придем к повышению стимулирования 

навыков мышления, самостоятельного конструирования знаний 

 и приобретению у учащихся способов ориентации в информационном 

поле, что достаточно положительно скажется на развивающемся потенциале 

образовательной практики. 

 

1.2. Формирование научных умений учащихся при обучении физики в 

проектно – исследовательской деятельности 

Образовательный процесс, направленный на приобретение учащимися 

системы базовых знаний и ключевых умений, должен многосторонне развивать 

личность ребенка. Необходима планомерная интеграция в образовательный 

процесс проектно - исследовательской деятельности, которая отличается от 

обычного образовательного процесса многоцелевой и многофункциональной 

направленностью. 

Понятия “проектная деятельность”, “исследовательская деятельность” в 

педагогической и психологической литературе считаются синонимичными, но 

на самом деле обладают существенной разницей. С точки зрения 

образовательной практики важно понимать истинный смысл, видеть сходства и 

различия. 

Об основных различиях и сходствах мы говорили в разделе: “1.1. Проектно 

- исследовательский метод обучения и проблемы современного образования”, но 



20 
 

для полного понимания процесса формирования проектно - исследовательских 

умений учащихся для начала определим понятие “умение”. 

Так в кратком психологическом словаре, умение - освоенный субъектом 

способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных 

знаний и навыков [16]. Аналогичное определение имеет место в словаре 

практического психолога. 

Более точные определения, по нашему мнению, для понимания сущности 

понятия “умение” можно встретить в работах Е. А. Милеряна, Н. Д. Левитова, В. 

В. Давыдова, которые понимают под понятием “умение” действия, связанные с 

практической и умственной работой, направленные на достижение ясно 

осознанной цели. 

Понимание под “умением” системы знаний и навыков, присуще авторам 

второго подхода: А. В. Петровскому, Б. П. Есипову, В. Н. Савинцеву, А. В. 

Усову, Н. Ф. Талызину. В определение понятия “умение” закладывается степень 

овладения действием или само действие, в основе которого лежит анализ 

условий и целей решения некоторых задач. Примером может служить 

высказывание К. К. Платонова, о том, что умение — это совокупность знаний и 

гибких навыков, обеспечивающая возможность выполнения определенной 

деятельности или действия в определенных условиях. 

Объединяя вышесказанные суждения, можно резюмировать определение 

понятия “умение”. И так, умение - это деятельность, имеющая ярко выраженный 

сознательный характер и основанная на процессах мышления.  В образовании 

ведущую роль уделяют учебным умениям, при помощи которых человек познает 

объективную реальность, обогащает свой опыт, овладевает средствами 

воздействия на природу [14]. 

В нашей работе предметом обсуждения является задача формирования 

проектно - исследовательских умений, но в психолого - педагогической 

литературе отсутствует определение “проектно - исследовательских умений”, но 

существует основополагающая концепция, согласно которой под проектно - 
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исследовательскими умениями мы понимаем степень способности индивида к 

выполнению целесообразной деятельности, т.е. совершения умственных и 

практических действий на основе системы сформированных знаний. 

Рассматривая по отдельности формирование проектных умений и 

исследовательских умений, отметим, что проблеме организации последних в 

современных исследованиях посвящено много психолого - педагогических 

работ, берущих свое начало с 60-х годов в совокупности с методикой 

развивающего обучения. Познавательная самостоятельность (П. И. 

Пидкасистый; Т. И. Шамова и др.), проблемы развития творческих способностей 

(Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, Л. А. Венгер, И. С. Якиманская и др.) тесно 

связаны с формирование исследовательских умений [17, 18]. 

По утверждению А. С. Кашицына - исследовательские умения учащихся 

можно определить, как умение применять общепринятые методы научного 

познания при выполнении учебных заданий [19]. Учебная деятельность 

способствует формированию исследовательских умений, которые являются 

аналогом научно-исследовательских умений ученого. Таким образом используя 

научную методологию, представляется возможным организация формирования 

научных умений обучающихся и активизации у него познавательной 

деятельности. Под активизацией познавательной деятельности мы понимаем 

внедрение в учебный процесс элементов интенсивного характера (т.е. за счет 

использования более наукоемких технологий) [42]. 

Р. М. Абдулов рассматривает исследовательские умения как способность 

обучаемых выполнять действия в процессе исследовательской деятельности на 

основе осознанного использования существующих у них знаний, умений, 

навыков в соответствии с логикой научного исследования. 

А. Б. Мухамбетова систематизирует исследовательские умения 

следующим образом [20]. 

1) интеллектуальные - умения направленные на навык формулирования 

проблемы, определения объекта, предмета, цели и задачи исследования, 
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выдвижение гипотезы, умения анализировать, синтезировать, 

классифицировать, обобщать, моделировать, сравнивать, устанавливать 

причинно - следственные связи; 

2) экспериментальные - умение проводить эксперимент, наблюдать, 

собирать экспериментальную установку; 

3) практические - умения конструирования, устранения неполадок, 

настройки приборов; 

4) рефлексивные - умения анализировать собственные действия, оценивать 

свою деятельность, сопоставлять полученные результаты исследования с 

гипотезой. 

Учитывая каждый из приведенных критериев, мы будем понимать под 

исследовательскими умениями способность учащихся осознанно выполнять 

сложные действия на основе ряда сформированных навыков и подчиняющихся 

логике научного познания. 

Под логикой научного познания понимается сложный процесс, который 

сопутствует всему процессу исследования, ибо характер и последовательность 

шагов во многом предопределяются полученными уже в ходе работы 

результатами и возникшими трудностями. 

Выделим три этапа организации логики исследования: постановочный, 

собственно исследовательский и оформительско-внедренческий. Исследование 

– начинается от выбора темы исследования до определения задач и разработки 

гипотезы, т.е. осуществляется по исследовательской логической схеме 

(проблема — тема — объект — предмет — научные факты — исходная 

концепция — ведущая идея и замысел -- гипотеза -задачи исследования) [21]. 

 

1.3. Анализ практики применения проектно - исследовательской 

деятельности учащихся в процессе изучения физики 
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В настоящее время проектно - исследовательская деятельность учащихся, 

занимает важное место в обучении физике в средней школе. Мы отмечали ранее, 

что традиционная система уроков, формирует репродуктивные способности у 

обучающихся. Но вместе с тем, важно развивать у учащихся способность к 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Процесс проектно - исследовательской деятельности обучает учеников 

фиксированию причинно - следственных связей, навыков производству 

содержательных обобщений, формирует теоретическое мышление. 

А. Н. Леонтьев, в своих работах отмечает, что проектно - 

исследовательская деятельность приобщает школьников к усвоению ценностей 

материально - духовной культуры, что влечет за собой понимание характера 

исследования и освоения его структуры. 

В. И. Слободчиков, И. Я. Лернер в своих работах придерживаются мнения 

о том, что необходимо разделять функции проектно - исследовательской при ее 

организации с обучаемыми разного возраста. То есть проектно - 

исследовательская деятельность учащихся основной школы и старшей должна 

различаться по своим функциям. В основной школе необходимо развивать у 

учащихся способность занимать исследовательскую позицию, самостоятельно 

ставить и достигать ели в учебной деятельности в рамках предметов учебного 

плана и системы дополнительного образования. В старшей школе - развивать 

исследовательские компетентности и предпрофессиональные навыки как основы 

профильного обучения. 

По мнению тех же авторов, проектно - исследовательская деятельность 

является мощным инструментом развития субъективности ребенка. Процесс 

проектно - исследовательской деятельности, направленный на решение 

проблемной задачи, вырабатывает у учащегося личностно - значимое знание [22, 

23]. “В 7 классе при изучении соответствующих тем, я предлагаю группам 

учащихся следующие исследовательские задачи: Определить какую долю 

объёма песка занимают сами песчинки, а какую воздух? Какое оборудование вам 
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для этого потребуется? Определить массу груза на неравноплечных весах, если 

масса каждой из двух чашек весов известна.”, пишет в своей работе Ю. Л. 

Снетков. 

Мнение о том, что проектно - исследовательская деятельность служит 

формированию навыков рефлексивного мышления, т.е. способности учащихся 

оценивать эффективность собственных действий, получило широкое 

распространение в работах ряда исследователей, в частности трудах Н. Г. 

Алексеева. 

Интересны педагогические наблюдения Иванова Андрея Викторовича 

учителя физики высшей категории Тапищевского района Саратовской области. 

В своей работе он пишет: “К созданию индивидуальных и групповых проектов 

во внеклассной работе проявляют интерес многие мои ученики”. Проектно - 

исследовательскую деятельность Андрей Викторович применяет на уроках 

физики как при изучении новой темы, так и при выполнении лабораторных 

работ, обобщении и закреплении учебного материала. 

“Проектно - исследовательской деятельностью занимаются с большим 

удовольствием, но далеко не все учащиеся класса. К тому же, в старших классах 

возрастает учебная нагрузка в связи с подготовкой к ЕГЭ по многим предметам, 

поэтому на формирование навыков проектной деятельности по физике во 

внеурочное время остаётся всё меньше времени”. 

Для того, чтобы к старшим классам учащиеся хорошо знали алгоритм 

работы над проектом, умели использовать проектно - исследовательские методы: 

определять проблему, выдвигать гипотезу, решать поставленные задачи, 

обсуждать методы исследования и анализировать полученные данные, 

необходимо формировать навыки научной деятельности учащихся начиная с 7 

класса. 

Т. А. Щербакова предлагает применять данный метод на занятиях по 

физике начиная с 7 класса. К примеру, темы как: “Что изучает физика?”, 

“Некоторые физические величины”, “Наблюдения и опыты” можно реализовать 
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через информационно – прикладные проекты, в процессе подготовки которых 

помочь детям усвоить понятия “физическое явление”, “вещество”, “тело”, 

“наблюдения”, “опыты” и т.д. 

Урок с элементами проектно - исследовательской деятельности Т. А. 

Щербакова выстраивает следующим образом. Класс делится на 3 группы, каждая 

из которых выполняет свою часть проекта. Первая группа работает над темой 

“Физические явления”, вторая - “Вещество и тело”, третья - “Наблюдения и 

опыты”. Задания каждая из групп получает на листах, на которых написаны 

формулировки понятий и примеры, которые надо распределить по их 

принадлежности к тому или иному понятию. 

Обобщение результатов учитель проводит сам, закрепляя с учениками 

основные понятия и обращая внимание на недостатки в ответах.  

При выполнении проектно - исследовательской деятельности автором 

были взяты темы учебной программы 11-го класса: “Магнитное поле”, 

“Механические колебания”, “Механические волы”, “Звуковые волны”. Во время 

выполнения проектов, учащиеся делились по интересам на группы: “теоретики”, 

“практики”, “экспериментаторы”. Группа “теоретики” изучают формулировки 

основных необходимых понятий, физических величин, формул, законов, 

рабочих формул для исследуемой величины. Группа “практики” изучают 

области практического применения и использования данной физической 

величины или физического явления.  Группа “экспериментаторы” 

самостоятельно определяли возможные эксперименты, их названия, цели, 

задачи, оборудование, ход работы [47]. 

В настоящее время, прогресс научно - технического развития вносит 

весомый вклад в промышленность, научные исследования и, в частности, в 

образование. Уже в большей степени используются цифровые лаборатории, 

комплекты демонстрационного оборудования L – micro, цифровые лаборатории 

Prolog, робототехнические платформы Lego Mindstorms и др. Комплектация 

кабинетов физики современным оборудованием позволяет по - новому 
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организовать образовательный процесс, требуя от учителя не только 

демонстрировать физические явления, но и знать устройство и принцип работы 

цифровых приборов. 

Так в статье А. В. Минкина рассматривается пример использования 

микроконтроллера ATMEGA32 в лабораторной работе по измерению ускорения 

свободного падения с помощью машины Атвуда. Авторы предлагают учащимся, 

собрать электрическую цепь, отвечающую за отключение электромагнита и 

одновременное включение секундомера. 

Для проведения эксперимента с использованием описанного 

оборудования, учащимся предлагают прошивать микроконтроллер заранее 

подготовленным скетчем, написанным на языке Processing 2.0. Программа 

позволяет проводить пробный пуск системы для настройки установки, 

осуществлять эксперимент, обрабатывать результаты. 

Простота конструкции и доступность компонентов дают возможность 

использования на уроке. Авторы отмечают: “Благодаря использованию 

микроконтроллера Atmega32, можно пробудить интерес у юных исследователей 

по измерению “старых” величин новыми методами” [56, стр. 5]. 

 

Выводы по I главе 

 

И так, под проектными умениями понимается способность индивида 

применять интеллектуальные компетенции в различных видах учебно - 

познавательной и трудовой деятельности, учитывая вариативную адекватность 

способов достижения цели по отношению к изменяющимся условиям 

деятельности. 

Авторы психолого - педагогических исследований выделяют структурные 

элементы проектных умений, среди которых: умение планировать собственную 

деятельность, выбирать информацию, анализировать и находить способы 

решения проектного задания, присваивать объективную оценку своим 

действиям и созданному проекту. 
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Результатом проектной деятельности по мимо конечного осязаемого 

объекта является формирование проектных умений учащихся. Проектная 

деятельность направлена на достижение конкретного результата. Заранее 

выработанные представления о конечном продукте деятельности, понимание 

этапов проектирования, включающие осмысление и рефлексию результатов 

деятельности - являются важными условиями организации проектной 

деятельности. 

Проектная деятельность на уроках физики выступает как средство 

формирования исследовательских умений учащихся. Под исследовательскими 

умениями понимают результат обучения исследовательской деятельности, 

представляющий интеграцию специальных, осознанных, взаимообусловленных 

действий, обеспечивающих обучающимся самостоятельное создание 

исследовательского продукта. 

Анализ научной литературы показал, что понятие “исследовательская 

деятельность” необходимо рассматривать как выражение креативности 

учащегося, обладающего мотивационной готовностью к применению 

интеллектуальных компетентностей, которые направлены на решение 

разнообразных исследовательских целей. 

Очевидно, что понятия “проектной” и “исследовательской” деятельности 

являются синонимичными, но имеют разный конечный результат. Отметим, что 

для осуществления полноценной проектно - исследовательской деятельности 

необходимы: креативная среда, позиция учителя как организатора 

исследовательской, а не репродуктивной деятельности; возникновение между 

учителем и учеником равных субъект – субъектных отношений; создание 

внутренней мотивации на решение учебных проблем. 

В настоящее время в практике школьного обучения применяются 

программно - методические комплексы и учебно - методические разработки, 

направленные на формирование проектно - исследовательских умений у 

учащихся общеобразовательной школы в процессе обучения физике. Ученики 
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проявляют все больше самостоятельной активности, тем самым развивая в себе 

проектные и исследовательские компетенции.  
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO В 

ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

2.1. Методические особенности использования платформы Arduino в 

учебном процессе 

 

Ученик старшей школы при обучении физике, должен овладеть умениями 

поиска и формулировки выдвинутых гипотез и теоретических фактов, оценки 

границ погрешности измеренной величины, нахождения адекватной физической 

модели для предложенной задачи, применения математического аппарата, а 

также самостоятельного планирования и выполнения проектно - 

исследовательской деятельности [24]. 

В настоящее время обучение физике, построенное на углубленном 

изучении учебного материала, активно использует практико – ориентированное 

обучение учащихся, с целью овладения обучаемыми на профильном уровне 

экспериментального метода исследования [25]. 

Недостаточное централизованное финансирование школ сформировало 

проблему количества и качества экспериментального оборудования для 

кабинета физики. Кроме того, налицо отставание школьных предметов от быстро 

развивающейся области информационных технологий. 

Очевидно, что элемент, обладающий низкой стоимостью, простотой 

реализации, вызывающий интерес у учащихся и соответствующий ФГОС СОО 

может послужить выходом из проблемы, описанной выше. Сегодня одним из 

таких элементов выступает аппаратно – программная платформа, которая была 

разработана в 2005 г. преподавателем итальянского проектного института 

Interaction Design Institute Ivrea - Massimo Banzi. Платформа получила название 

Arduino. 

Уникальность платформы Arduino заключается в том, что для ее освоения 

и первого использования не нужны объемные навыки программирования и 

специфические знания работы микроконтроллера. Платформы на основе AVR – 
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Studio требуют от пользователя знания языков программирования С++ или 

Ассемблера. Arduino язык программирования является наследником открытого 

языка Processing и Wiring и имеет упрощённый синтаксис, который относительно 

прост в освоении [26]. Написанная на языке Java, программная оболочка Arduino 

IDE, содержит в себе текстовый редактор, менеджер проектов, компилятор и 

инструменты для загрузки программы в контроллер (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Программная оболочка Arduino IDE 

На этапе сборки электрических схем применяется специальная макетная 

плата – breadboard. Она состоит из отверстий – гнёзд с шагом 2,54 мм и 

существенно упрощает физический уровень прототипирования различных 

устройств, а также их отладку. Так как сборка прототипов выполняется без 

травления и пайки контактов (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Пример использования макетной платы 

Посредством технологии OTG через USB – кабель передачи данных 

возможно подключать плату Arduino к компьютеру без наличия специальной 

микросхемы – аппаратного программатора. Тем не менее на плате Arduino 

предусмотрен штыревой разъем для подключения программатора и выполнения 

внутрисхемного программирования. 

При выполнении проектно – исследовательской работы с учащимися мы 

использовали Arduino Uno, контроллер построенный на ATmega328. Это самая 

популярная плата из семейства Arduino, которая имеет кварцевый генератор 16 

МГц, 6 аналоговых входов, разъем USB, силовой разъем и кнопку перезагрузки. 

На рисунке 4 представлен общий вид платы и упрощенная принципиальная 

схема. 

 

Рисунок 4 - Общий вид и упрощенная схема подключения платы Arduino 

UNO 



32 
 

Не все платы Arduino одинаковы – существует большое количество типов, 

каждый из которых предназначен для самых разнообразных запросов. 

Распространёнными вариантами плат Arduino являются: Nano, Leonardo, Due, 

Uno, Mega2560. Все платы Arduino имеют единый форм – фактор, делающий их 

узнаваемыми среди радиолюбителей. Платы отличаются по размерам, флеш – 

памяти, ОЗУ, тактовой частоте процессора и т.д. Сравнительные характеристики 

основных фирменных плат представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные характеристики самых распространенных плат Arduino 

Arduino 
Микроконтроллер 

Рабочее 

напряжение 

Флеш - 

память 
ОЗУ 

Тактовая 

чистота 

Размеры 

Вид В Кбайт Кбайт МГц мм 

Nano 
ATmega168/32

8 
5 В 16/32 ½ 16 

43×18 

Leonardo ATmega32U4 5 В 32 2 16 66.8×53.3 

Due 
AT91SAM3X8

E 
3,3 В 512 96 84 

101.6×53.

3 

Uno ATmega328 5 В 32 2 16 66.8×53.3 

Mega256

0 
ATmega2560 5 В 256 8 16 

101.6×53.

3 

 

Наличие плат расширения или «шилдов», добавляют Arduino 

дополнительную функциональность. Благодаря электромеханическим разъемам 

к контроллеру можно подключить, например Ethernet Shield, XBee Shield, 

MicroSD Shield, MP3 Shield. [27]. Motor Shield – обеспечивает управление 

коллекторными моторами и шаговыми двигателями постоянного тока. Платы 

расширения построены на базе чипа L298P и имеет 2 независимых канала. 

Используя их, можно подключить на выбор: пару DC-моторов, один двухфазный 

шаговый мотор или один DC-мотор с током до 4А, если объединить каналы. 

Arduino при изучении дисциплины «Физика» помогает систематизировать 

и актуализировать знания полученные ранее. Так в статье В. С. Лободинова 

рассматривается пример реализации лабораторной установки, содержащий 

модуль Arduino Uno, подключаемый к ПК. Была написана программа, 
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позволяющая реализовать различные режимы работы микроконтроллерного 

мультивибратора и управлять интенсивностью свечения светодиода в 

зависимости от сигнала потенциометра. 

О. Л. Халвицкая, учитель физики вологодской школы – МОУ «СОШ №5» 

в качестве вводной лабораторной работы предлагает исследовать вращательные 

характеристики спиннера. Педагог отмечает высокий интерес старшеклассников 

к данному виду работ. 

С точки зрения обучения и освоения технологий разработки 

микроконтроллерных устройств платформа Arduino имеет ряд преимуществ: 

- доступность, платы Arduino относительно дешевы по сравнению с 

другими платформами. Средняя цена составляет порядка 600 руб, а готовые 

модули стоят несколько сотен рублей; 

- открытость, всегда можно найти Arduino – совместные устройства. 

Разработано много сторонних плат, имеющих дополнительную 

функциональность. Например, ArduPilot – плата для автономного управления 

квадрокоптером; 

- простота, понятная среда программирования подходит как для 

начинающих пользователей, так и для опытных. Кросс – платформенность, дает 

возможность использовать Arduino IDE под OC Windows, Linux и Macintosh 

OSX. 

Arduino – это инструмент для проектирования цифровых электронных 

устройств, дающий большие возможности для организации проектной, 

метапредметной деятельности в следствии огромного числа открытых и 

доступных для применения в учебном процессе готовых проектов, большого 

числа расширений и датчиков для создания новых приборов и технических 

объектов. Мы видим актуальность применения платформы в образовательном 

процессе, поскольку она позволяет обеспечить выполнение работ лабораторного 

физического практикума и повышает мотивацию учащихся в выполнении 

проектно – исследовательских работ. 
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Для организации проектно – исследовательской деятельности, 

лабораторных работ и практических занятий с использованием платы Arduino, 

необходимо определить несколько важных моментов: выбор оборудования, 

программного обеспечения и методического сопровождения. А также не 

забывать учитывать правила применения интерактивных технологий, т.е. 

количественный состав не более 12 человек, заранее подготовленные рабочие 

места, поэтапный метод выполнения работы с соблюдением регламента времени 

выполнения [28]. 

Выбор оборудования. Современный рынок предлагает различные 

варианты готовых наборов с платами Arduino Uno. Как правило, комплекты 

оснащены: соединительными проводами, диодами, резисторами, датчиками 

расстояния и света, LCD – экранами, серводвигателями и т.д. Наборы позволяют 

познакомить обучающего с фундаментальными понятиями электричества и 

позволят создать ученику около 20 простых устройств. К наиболее удачным 

готовым наборам мы относим: «Матрешка Z», «Мастер LIGHT», «Starter Kit», 

«Пионер». 

Программное обеспечение. Программирование осуществимое с помощью 

соединения блоков называется Scratch. Данная среда позволяет программировать 

графические объекты - спрайты. Сам «Scratch» не позволяет программировать 

микроконтроллеры ATmega, но расширения: S4A и mBlock дают возможность 

программирования платы Arduino. Общими плюсами для подобных сред 

являются: привлекательный пользовательский интерфейс, открытость и 

бесплатность, легкость в изучении, возможность загрузки кода для автономного 

исполнения. К минусам отнесем отсутствие генерации читаемого кода по 

визуальной модели и поддержку массивов размерности больше 1. Поэтому мы 

считаем, что Scratch – подобные среды хорошо подходят для занятий в младших 

классах и хуже – для старшего возраста и «продвинутых» занятий. Наиболее 

предпочтительным в освоении программирования считаем среду Arduino IDE, 

которая сразу приучает учащихся к созданию управляющих программ и 
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прошивок микроконтроллеров. Ориентированная на непрофессиональных 

пользователей Arduino IDE имеет значительный потенциал программирования в 

сравнении со Scratch подобными средами. На рисунке 5 представлены главные 

диалоговые окна программ S4A и mBlock. 

 

 

 

Рисунок 5 – Программные оболочки S4A и mBlock 

Методическое сопровождение. В настоящее время нет полноценных 

изданий по созданию электронных устройств, лабораторных установок на базе 

Arduino, адаптированных под изучение в старшей школе на уроках физики. 

Перечислим популярные издания, которые посвящены данной тематике. 

Хорошим изданием по освоению платформы Arduino является книга 

Джерими Блума «Изучаем Arduino». В ней отражены основные аспекты и 

принципы проектирования электронных устройств и программирования в среде 

Arduino IDE. Показано, как правильно читать технические описания, подбирать 

детали для собственных проектов и как анализировать электрические схемы 

готовых устройств. Так же в книге описаны примеры использования 

разнообразных датчиков, индикаторов, разных интерфейсов передачи данных и 

исполнительных механизмов. Для всех примеров в книге есть перечисление 

необходимых деталей, монтажные схемы, примеры кода с полным описанием. 

«Проекты с использованием Arduino» - книга, написанная российским 

автором В. А. Петиным. Ориентирована на читателей, которые желают быстро 

войти в темы программирования и использования микроконтроллеров для связи 
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с внешними система в проектах автоматизации и робототехники. Книга 

содержит описание языка программирования плат Arduino в среде Arduino IDE 

и предлагает изучение предмета на реальных проектах, имеющих практическое 

значение. Рассмотрены основные платы Arduino и платы расширения (шилды), 

добавляющие функциональность основной плате. 

Более адаптированным изданием для учащихся основной школы, является 

курс «в», авторы: И. В. Кот, О. Г. Кот. Учебное пособие направлено на обучение 

учащихся принципам и методам разработки управляемых электронных 

устройств на базе платформы Arduino.  В основу курса положено моделирование 

автоматических систем управления на основе микроконтроллеров. Наряду с 

практическим моделированием рассматриваются теоретические положения, 

лежащие в его основе. 

Незаменимым помощником для учителя при организации занятий по 

программированию микроконтроллеров на базе Arduino служит среда Fritzing 

(http://fritzing.org). Fritzing является инструментом для обучения, 

прототипирования и обменом готовыми проектами на платформе Arduino. 

Fritzing позволяет учителю разработать принципиальную схему 

устройства для обучающихся или проделать совместно с учениками на занятии. 

Итогом такой работы станет представление в виде соединения макетов 

элементов (рис 6). 

http://fritzing.org/
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Рисунок 6 – Макетная схема подключения LCD экрана к Arduino UNO 

В отличие от других систем проектирования, у Fritzing простой интерфейс, 

который делает разработку электронных схем интуитивно понятной. Создание 

схемы нового устройства начинается с выбора готовых компонентов. В перечне 

можно найти различные макетные и монтажные платы, наборы аналоговых и 

цифровых микросхем, радиодетали: конденсаторы, транзисторы, резисторы и 

т.д. Так же присутствуют устройства для робототехники: моторы, сервоприводы, 

шаговые двигатели, индикаторы. Существует возможность создания 

собственного элемента. 

Создавать схему нового устройства можно, как в режиме 

«Принципиальная схема», путем перетаскивания необходимых компонентов в 

рабочее поле, так и в режиме «Макетная плата». При переходе в окно «Печатная 

плата» можно развести проводники и элементы, результат экспортировать в pdf 

– файл и в дальнейшем изготовить плату методом нанесения рисунка на 

фольгированный текстолит горячим утюгом. 

Описанные выше методические материалы, книги, пособия, программное 

обеспечение дают учащемуся представление и понимание основ работы с 

микроконтроллерами, датчиками, программированием в среде Arduino IDE, при 
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этом утрачивается физическая компонента обучения при изучении основ 

электроники [41]. 

При изучении платформы Arduino и основных аспектов ее применения на 

уроках физики нами был разработан, апробирован и внедрён  

междисциплинарный модуль «Arduino + Физика», состоящий из пяти занятий. 

Первое занятие. Изучение основ платы Arduino и ее аспектов, 

функциональных возможностей. Знакомство со средой программирования 

Arduino IDE. 

Второе занятие. «Светильник с управляемой яркостью». 

Экспериментальная работа, которая посвящена изучению принципа работы 

светодиода и переменного резистора (потенциометра). Снятие вольт – амперной 

характеристики и построение графиков зависимости силы тока от напряжения. 

Третье занятие. «Гальванический элемент из лимона». Изучение 

возникновения электрического тока в химических растворах. Сборка 

простейшего измерителя напряжения (вольтметра). 

Четвертое занятие. «Автоматический уличный фонарь». Изучение 

принципа работы фоторезистора; ВАХ светодиода и фоторезистора. 

Пятое занятие. Контрольное тестирование. Оценка уровня усвоения 

знаний у учащихся. 

Дополнительно, с учащимися инженерно – математических классов 

выполнили проектно – исследовательскую работу на тему: «Электронный 

предсказатель погоды». Устройство основано на принципе изменения 

атмосферного давления. Состоит из компонентов: плата Arduino Uno, датчик 

давления MP180, резисторы, шаговый двигатель, пластиковый кейс и 

соединительные провода. 

На первом этапе работы учащиеся разработали алгоритм работы 

устройства. Школьниками был предложен вариант устройства, фиксирующего 

изменения температуры с течение времени. 
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На второмо этапе учащиеся реализовывали работу предложенного 

алгоритма. Для сокращения времени работы над программой мы использовали 

стандартные примеры кода для определенной работы каждого из устройств: для 

барометра, сервопривода и мосфет модуля, которые были переделаны для 

корректной работы всех компонентов устройства по предложенному алгоритму.  

На третьем этапе работы учащиеся изучали характеристики и интерфейсы 

предложенных аппаратных компонентов. Изучая информацию из открытых 

источников и методические рекомендации, школьники самостоятельно собрали 

работоспособное устройство (рис. 7). 

 
 

Рисунок 7 – Электронный предсказатель погоды 

 

2.2. Модель методики организации проектно - исследовательской 

деятельности учащихся основной школы с применением платформы 

Arduino 

 

Для организации проектно - исследовательской деятельности на уроках 

физики с применением платформы Arduino необходима целенаправленная 

деятельность, организуемая преподавателем, имеющая утвержденную структуру 

и включающую в себя формирование научных компетенций и навыков у 

обучающихся. Согласно изложенной задаче мы разработали модель 

соответствующей методики. 

В основу модели методики мы включили идеи дидактов и методистов по 

физике: Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, 
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применявших к организации образовательного процесса системно - деятельный 

подход. 

Ключевым требованием к проведению обучения с применением системно-

деятельностного подхода является критерий в основу которого положено 

усвоение содержания обучения и развития ученика в процессе его собственной 

деятельности. 

Разработанная нами методика формирования проектно - 

исследовательских умений учащихся является совокупностью основных 

компонентов системно - деятельностного подхода, основанного на 

принципиальном положении о том, психика человека неразрывно связана с 

деятельностью и деятельностью обусловлена. Взаимосвязь следующих 

дидактических принципов: деятельности, непрерывности, целостного 

представления о мире, психологической комфортности, вариативности, 

творчества, обуславливает целостность названной модели методики в основу 

которой положен системно - деятельностный подход. 

Принцип деятельности содержит в себе педагогические, психологический 

теории и принципы, позволяющие формировать у учащихся проектно - 

исследовательские умения. 

При реализации принципа деятельности учащиеся получают знания не в 

готовом виде, а добывают их самостоятельно, занимая позицию активных 

участников образовательного процесса. Ученики не только начинают понимать 

объем, форму и нормы своей деятельности, но и способны изменять и 

совершенствовать эти формы. В свою очередь учитель создает на уроке такие 

условия, при которых ученики не просто получают готовую информацию, а сами 

добывают ее.  

Принцип непрерывности отражает в себе целостность образовательного 

процесса, совокупность всех этапов и ступеней субъект - субъектного 

взаимодействия педагогов и воспитанников. 
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А. А. Леонтьев, говоря о понятии “непрерывность” в своих работах, пишет, 

что “...под непрерывностью мы понимаем наличие последовательной цепи 

учебных задач на всем протяжении образования, переходящих друг в друга и 

обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное продвижение 

учащихся вперед на каждом из последовательно временных отрезков” [30, стр. 

29]. Таким образом, непрерывность образовательного процесса означает связь 

между всеми этапами и ступенями обучения с учетом возрастных особенностей 

развития детей. 

Принцип непрерывности являясь объективированным предметом 

государственно-общественной системы образования может быть осуществим 

только в определенных условиях образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность и взаимосвязь содержания образования, 

способных выполнить все множество образовательных потребностей, 

возникающих в обществе. 

Под преемственностью понимается непрерывность возникновения новых 

знаний различных этапов обучения, выполняющих роль “фундамента” в 

развитии научных познаний и формирование проектно - исследовательских 

компетенций при изучении физики в основной школе. А. А. Кыверялг считает, 

что “...под преемственностью в общеобразовательной подготовке молодежи 

следует понимать установление оптимальных связей между новыми и старыми 

полученными знаниями” [58, стр. 144]. 

Трехкомпонентная педагогическая система преемственности, 

разработанная А. В. Батаршевым состоит из: соответствующего 

стимулирующего, мотивационного, содержательного, процессуально-

деятельностного компонентов процесса обучения. 

Рассматривая преемственность общего образования как необходимое 

условие непрерывного образования, отметим, что содержание образования 

является важнейшим условием формирования сознания и развития учащихся. 

Так как оно, выступая инструментом проектирования и осуществления учебно-
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познавательной деятельности, служит основанием при формировании 

преемственности в образовании. 

Принцип целостного представления о мире означает, что у учащегося 

должно быть сформировано обобщенное целостное представление о мире 

(природе-обществе - самом себе), о роли и месте каждой науки в системе наук. 

Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доверительной атмосферы, является основополагающим фактором при 

организации образовательного процесса и направлен на минимизацию 

стрессообразующих факторов при обучении. 

Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного 

мышления, т.е. понимания возможности различных вариантов решения 

проблемы, формирование способности к систематическому перебору вариантов 

и выбору оптимального варианта. 

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности. 

Для обеспечения многостороннего развития личности учащегося нами 

также учитывалась структура учебной деятельности. Поэтому такие этапы 

организации учебного процесса как составление плана решения, практическое 

осуществление, рефлексия и оценка решения задач стали ключевыми факторами, 

которые легки в модель методики формирования проектно - исследовательских 

умений у учащихся общеобразовательной школы при изучении физики. 

При разработке модели методики формирования научных умений 

учащихся основной школы при изучении физики нами также учитывались 

подходы к учебной деятельности. 

Педагогический процесс, осуществляя субъект - субъектный характер и 

упорядоченные взаимодействия: ученик - учитель, ученик - группа учащихся, 

учитель - группа учащихся, наполняет функциональную структуру учебной 

деятельности, тщательный анализ которой дает возможность предвидеть 
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результат деятельности учащегося. Компоненты, составляющие 

функциональную структуру учебной деятельности являются фундаментальным 

составом педагогического процесса поскольку включают в себя: постановку 

цели учителем, принятие учениками совместной деятельности и 

рефлексирование результатов деятельности, как со стороны учеников, так и 

самого учителя [52, 53]. 

Структура учебной деятельности, как управляемой системы содержит в 

себе следующие компоненты: 

- цель – сбор и переработка информации, познание окружающего мира, 

приобретение знаний, умений, навыков, применяемых в общем развитии и 

системе отношений; 

- мотивы – основание образовательного процесса с помощью которых 

ученик реализовывает учебные действия; 

- учебные действия - внешние, перцептивные, символические и внутренние 

действия, направленные на достижение цели; 

- контроль оценка и анализ результатов. 

При сохранении в образовательном процессе функциональной структуры 

учебной деятельности открывается возможность реализации личностного 

подхода при проведении проектно - исследовательской деятельности с 

учащимися. В свою очередь, личностный подход способствует следующим 

условиям, которые создаются в проектно - исследовательском обучении: 

- разделение деятельности учащихся в соответствии с их возможностями и 

интересами; 

- обеспечение актуальности решаемых учащимися задач; 

- обеспечение свободы выбора и самостоятельности учащихся; 

- создание ситуаций успеха каждого ученика. 

Лично - деятельностный подход соотносится с дидактическими 

принципами в обучении учащихся, такая интеграция позволяет представить 
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обучение как деятельность обучающего и обучающегося. Отметим, что в таком 

случае роль обучающегося многократно усилена [32, 33]. 

Лично - деятельностный подход, опираясь на два связанных друг с другом 

компонента - личностный и деятельный, создает в обучении особую роль, 

формирует индивидуальную личность учащегося, при этом наделяя его 

неповторимым субъектным опытом [34, 35]. 

Одним из основных подходов, направленных на формирование проектно - 

исследовательских умений является исследовательский подход, организующий 

поисковую и творческую деятельность учащихся и помогающий им в 

полноценном усвоении опыта творческой деятельности. [36, 37, 38]. 

Систематическое использование исследовательского подхода 

способствует формированию научных убеждений, повышает уровень включения 

в реальные жизненные ситуации, поскольку учащимся приходится совершать 

субъективное открытие факта, явления, закона, осваивать новые способы 

познания, т.е. изучать и использовать механизмы приобретения знаний о 

реальной действительности. 

 

2.3. Вариант методики организации проектно - исследовательской 

деятельности учащихся основной школы при изучении физики с 

применением платформы Arduino 

 

Разработанная модель методики формирования научных умений может 

найти положительный отклик у учащихся, если использовать ее на уроках при 

изучении физики [39, 43]. 

Ранее мы отмечали, что для организации проектно - исследовательской 

деятельности на уроках физики необходимо разграничивать четыре этапа, 

которые проходит учащийся. Мотивационный этап - погружение в проблемную 

ситуацию, теоретический этап - личное осознание значимости поставленной 
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задачи, практический этап - решение проблемы, представление и анализ 

результатов. Рассмотрим подробнее содержание каждого этапа методики. 

Мотивационный этап — это дефиниция проблемы. Окружающие нас 

физические явления и закономерности связаны между собой, зависят друг от 

друга, влияют друг на друга и в совокупности являются составляющими понятия 

“природа”. Трудно заметить в природе какие - то отдельные явления и 

установить между ними связи. В период мотивационного этапа учащиеся 

формулируют гипотезу, ставят цели и задачи и объясняют свое понимание 

проблемы. 

Выдвижение гипотезы, в материалах по дидактике и методике 

преподавания физики, является ключевым фактором анализа проблемной 

ситуации. Проблемная ситуация вызывает активный интерес у учащихся и 

представляет из себя проблемную задачу перед субъектом в процессе познания. 

Факт присутствия противоречия, используемого между жизненным опытом 

учащегося и его научным знанием, является основной характеристикой 

проблемной ситуации [44, 46]. 

Проблемная ситуация имеет различные способы организации: постановка 

проблемных вопросов, создание ситуаций выбора, решение экспериментальных 

и познавательных задач и т. д. Эти приемы позволяют возбудить познавательный 

интерес у учащихся, поэтому мотивационный этап является периодом 

организации проблемной ситуации [45]. 

На наш взгляд, наиболее рационально на первом этапе изучения физики 

использовать противоречия, которые идут вразрез с собственным жизненным 

опытом школьников и их наблюдениями за физическими явлениями. Таким 

образом учитель может добиться у учащихся эмоционального всплеска и 

желания разобраться в возникшей ситуации. 

Теоретический этап - на этом этапе проектно - исследовательской 

деятельности учащийся планирует порядок своих действий, определяет перечень 

оборудование для проведения физического эксперимента, проектирует продукт 
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своей деятельности, осуществляет работу с информацией. Итогом 

теоретического этапа должны стать четкие представления учащегося о своей 

деятельности, направленной на достижение поставленной цели. 

Практический этап - данный этап характеризуется высокой степенью 

самостоятельности учащихся. При обсуждении проекта учителю важно оценить 

уровень осмысления учеником физических явлений и закономерностей, а также 

работоспособность всей группы и отдельно взятого в ней ученика. 

При выполнении проектно - исследовательских работ наличие только 

алгоритмов действий является недостаточным условием.  Важно разработать для 

учащихся инструкции, предназначенные для того, чтобы ученики смогли 

выполнять действия, алгоритмы которых им пока неизвестны. Инструкция 

должна быть содержательной и устанавливать связи между отдельными 

действиями и пунктами инструкции [48, 54]. 

Контрольно – оценочный этап – этап по контролю и оценке деятельности 

учащихся на занятии. Контроль – это сравнение деятельности контролируемого 

объекта с нормами, критериями. Оценка – письменное выражение результатов 

контроля, выраженное в условных знаках – баллах. 

Контроль учителя за процессом и результатом труда направлен, как на 

деятельность учащихся, так и на собственную деятельность, а также на 

взаимодействие учащихся и учителя. Постепенно учитель передает  в руки 

ученика контрольно-оценочный «инструментарий». При таком подходе 

отношение ребенка к учебе изменяется. Он начинает понимать, что в любой 

деятельности ошибок не избежать. Осознание и исправление этих ошибок ведет 

учащегося к более глубокому осмыслению учебного материала. 

Нами был разработан междисциплинарный модуль «Arduino + Физика», 

состоящий из 5 – ти занятий, в ходе которых учащиеся получают базовые знания 

по работе с платой и средой программирования Arduino IDE. Особенностью 

модуля является ориентация его на учащихся основной школы и 

старшеклассников. 
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Рассмотрим реализацию междисциплинарного модуля на примере 

практических занятий, посвященных изучению вольт – амперных характеристик 

и исследованию свойств химических источников тока. 

МДМ. Занятие №2. “СВЕТИЛЬНИК С УПРАВЛЯЕМОЙ 

ЯРКОСТЬЮ” 

I. Мотивационный этап 

Учитель проводит эксперимент: собирает электрическую цепь, состоящую 

из лампы накаливания, реостата, источника питания и амперметра. Обращает 

внимание учащихся на то, что показания амперметра, яркость лампы 

накаливания меняются с изменением положения скользящего контакта 

(ползунка). Задает вопросы: “О чем свидетельствует уменьшение показаний 

амперметра?” “Что происходит с напряжением в электрической цепи?” 

Учащиеся делятся своими предположениями, наблюдениями: при увеличении 

числа витков на реостате уменьшается сила тока в цепи и т. д. 

Затем учитель формулирует проблемный вопрос: любой электрический 

прибор обладает входными характеристиками: напряжением, силой тока. Но не 

всегда источник питания удовлетворяет запросам электрического прибора. 

Вопрос: “Как добиться желаемых выходных значений от источника питания?”  

Учащиеся выдвигают свои гипотезы: применить реостат, уменьшить 

напряжение путем увеличения общей нагрузки в цепи и т.д. 

1. Постановка проблемы:  

- наблюдается изменение яркости светодиода, в зависимости от положения 

ручки светодиода; 

- какой физический принцип положен в основу работы потенциометра; 

- от чего зависит яркость светодиода? 

- выдвигаем 2 гипотезы - яркость светодиода зависит от: 1) от изменения 

действующего напряжения в цепи; 2) от изменения сила тока 

II. Теоретический этап 

2. Планирование решения проблемы: 
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1) формулируют задачи (этапы) исследования: 

- собрать электрическую цепь согласно приведенной ниже 

принципиальной схеме 

- компилировать и загрузить программу в плату Arduino 

- исследовать зависимость напряжения U на светодиоде от положения 

ручки потенциометра 

- исследовать зависимость силы тока I на светодиоде от положения ручки 

потенциометра 

2) проводят физический эксперимент: собирают электрическую цепь, 

подключают вольтметр и амперметр, наблюдают за изменением показаний. 

3) форма записи результатов эксперимента - отчет по проделанной работе с 

описанием целей и задач исследования, а также описанием хода проведения 

работы. 

III. Практический этап 

3. Решение проблемы: 

1) сбор электрической цепи согласно принципиальной схеме. 

Необходимые компоненты: плата Arduino Uno (1 шт.), беспаечная 

макетная плата (1 шт.),  светодиод (2 шт.),  резистор номиналом 220 Ом (2 шт.), 

провод “папа-папа” (8 шт.), потенциометр (1 шт.), батарея типа “крона” (1 шт), 

кабель питания (1 шт.), USB-флеш-накопитель с готовой программой установки 

(1 шт.). 

 Лабораторная установка (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Лабораторная установка 

Принципиальная схема электрической цепи представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9  – Принципиальная схема электрической цепи 

Схема на макетной плате изображена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Схема на макетной плате 

2) Запись результатов эксперимента в таблицу 3. Анализ полученных 

значений. 

Таблица 3 

Таблица с результатами эксперимента 

Тип светодиода Rпотен, кОм Iсвет, мА Uсвет, В 

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Анализ решения проблемы: 

1. Сравнивая результаты эксперимента с гипотезами, обнаружено, что 

гипотеза зависимости яркости светодиода от изменения силы тока не 

подтвердилась. Гипотеза о зависимости яркости светодиода от изменения 

напряжения справедлива. 
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Приведем еще некоторые комментарии относительно процесса выполнения 

учащимися данной исследовательской деятельности. 

а) “Земля” светодиода и ножка переменного резистора подключены к 

длинному рельсу “-” макетной платы и соединены с входом GND 

микроконтроллера. Тем самым использовано меньше входов и соединительных 

проводов “папа - папа”. 

б) Не имеет значения какую из крайних ножек потенциометра подключать 

к 5 В, а какую к GND, изменится лишь направление вращения ручки 

потенциометра для увеличения напряжения. 

в) Для того, чтобы принять широкий спектр значений сигнала с потенциометра 

на Arduino предусмотрены аналоговые входы, помеченные на плате как 

“ANALOG IN” и пронумерованные с префиксом А. Для Arduino Uno - это А0 - 

А5. Сигнал, поданный на эти входы, не оценивается как “логический высокий” 

или как “логический низкий”. Он преобразуется внутри микросхемы с помощью 

аналого - цифрового преобразователя АЦП. 

IV. Контрольно – оценочный этап 

В конце выполнения работы учитель предлагает учащимся ответить на 

вопросы для самопроверки и выполнить задание для самостоятельного решения: 

1) Назовите основное различие между реостатом и потенциометром? 

2) Как изменятся показания вольметра, если повернуть ручку 

потенциометра в крайнее положение? Ответ обоснуйте. 

3) Меняются ли показания силы тока, при изменении положения 

ручки потенциометра? Почему? 

4) Что будет если не делить значение, которое получено с аналогового 

входа перед тем, как задается яркость светодиода? 

5) Подключите к порту 5 еще один светодиод, предварительно 

отключив питание от платы. Сделайте свечение второго светодиода 

равны ¼ от яркости первого предварительно изменив код 

программы. 
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6) Рассмотрим процесс решения задачи управления длительностью 

времени мигания светодиода с помощью потенциометра. 

 

МДМ. Занятие №3. “ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ 

ЛИМОНА” 

I. Мотивационный этап 

В жизни чаще всего используются химические источники тока, 

называемые гальваническими. Они так названы в честь итальянского анатома 

Луиджи Гальвани, исследовавшего действие электрического разряда на мышцы 

и нервы мертвой лягушки. 

Однажды он открыл удивительное явление. Ножка лягушки лежала на 

железной пластинке. Гальвани проволочным крючком из меди зацепил за кусок 

спинного мозга и другим концом провода случайно коснулся железной 

пластины. При этом мышцы лягушечьей ноги сократились, как от 

электрического разряда. Он ошибочно подумал, что в мышцах лягушки 

вырабатывается «животное электричество».  

Опытами Гальвани заинтересовался итальянский физик Аллесандро 

Вольта, который обратил внимание га присутствие двух разнородных металлов 

в опытах Гальвани. В 1800 году после многочисленных экспериментов Вольта 

изобрел источник тока, названный впоследствии «Вольтов столб». Он состоял из 

нескольких десятков цинковых и медных кружочков, переложенных 

смоченными в растворе поваренной соли картонными кружочками. 

Когда Вольта одной рукой коснулся нижней медной пластины, а другой – 

верхней цинковой, то испытал сильный электрический удар. Разделение зарядов 

на положительные и отрицательные в химических элементах происходит за счет 

химической реакции между разнородными металлами. 

Далее учитель формулирует проблемный вопрос: “Установить как зависит 

напряжение в гальваническом элементе от используемых металлов”. 

1. Постановка проблемы: 



53 
 

1) проблемная область - зависимость напряжения на гальваническом 

элементе от используемых металлов 

2) проблема: найти комбинацию металлов, при которой напряжение 

будет максимальным 

3) цель исследования: измерить возникающее напряжение с 

использованием платформы Arduino, отразить полученные результаты в виде 

схемы, таблицы или графика 

 

II. Теоретический этап 

2. Планирование решения проблемы: 

1) проводят физический эксперимент: кусочек бумаги, пропитанный 

водой, складывают между цинковых и медных пластин. Затем к пластинам 

подключают выводы вольтметра (плата Arduino) и запускают в программе 

Arduino IDE монитор последовательного порта.  

Измеряют напряжение и определяют полярность выводов (где «+», где «-») этого 

источника тока. 

2) исследуют какая пара пластин: медь – цинк, медь – алюминий, медь 

- железо, цинк – алюминий, цинк – железо, алюминий – железо, дает наибольшее 

напряжение в кислотно – щелочной среде. 

3) изготавливают самодельный источник тока типа «Вольтов столб». 

Для проведения первого физического эксперимента учащимся 

потребуются цинковые, алюминиевые и медные пластинки. Которые можно 

получить из корпусов гальванических элементов, предварительно освободив их 

от содержимого. Для проведения второго физического эксперимента 

необходимы растворы серной либо соляной кислот. При проведении третьего 

физического эксперимента можно использовать светодиод, в таком случае 

количество батарей лучше всего довести до 5 – 6 шт.  Для измерения напряжения 

в трёх экспериментах потребуется плата Arduino Uno, соединительные провода, 

резисторы, собранные по принципиальной схеме (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Принципиальная схема простейшего вольметра 

 

III. Практический этап 

3. Решение проблемы:  

1) практическое проведение всех этапов исследования с 

использованием физического эксперимента 

2) запись результатов каждого этапа в выбранной форме. Для второго 

эксперимента результаты удобно представлять виде таблицы 4. 

Таблица 4 

Результаты эксперимента 

Металлическая пара Напряжение, В Металлическая 

пара 

Напряжение, В 

Медь – цинк  Цинк – алюминий  

Медь – алюминий  Цинк – железо  

Медь - железо  Алюминий - 

железо 

 

 

4. Анализ решения проблемы 

1) сравнивая результаты эксперимента, обнаружено, что наибольшая 

разность потенциалов возникает между металлами, которые дальше удалены 

друг от друга в ряду напряжений металлов 
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Приведем еще некоторые комментарии относительно процесса 

выполнения учащимися данной исследовательской работы. Исследовательскую 

деятельность учащиеся проводят с опорой на обобщенный план. Операции 

исследовательского действия – планирование решения проблемы – выполняются 

учащимися с учетом предложенного учителем физического оборудования. 

Решение проблемы, как операция исследовательского действия 

осуществляется путем планирования решения проблемы. Путем сравнения 

полученных экспериментальных данных c теоретическими результатами 

данного вопроса устанавливается реальность результатов эксперимента. 

Результаты решения проблемы записываются в заключении исследовательской 

работы. 

Путем поочередного оглашения каждой группой результатов 

исследования происходит коллективное обсуждение проведенных физических 

экспериментов. Учитель совместно с учащимися оценивает выступление каждой 

группы. При изложении результатов учащиеся могут использовать 

разнообразные формы: компьютерные презентации, плакаты, графики, таблицы 

и т.д. 

Для формирования навыка ведения проектно – исследовательской 

деятельности мы используем различные задачники и дидактические материалы 

по физике, разработанные авторами: П. П. Головин, Л. В. Пигалицин, А. П. 

Рымкевич, А. Е. Марон, А. И. Чеботарева. 

 

IV. Контрольно – оценочный этап 

1. Анализируя опыты Гальвани, Вольта на свой язык положил серебряную 

монету, а под язык – железную пластину. Когда он соединил монету и пластину 

куском провода, то ощутил кисловатый вкус. Объясните его происхождение. 

2. Возьмите различные овощи и корнеплоды. Вставляя в них медные и 

цинковые пластины, исследуйте, в каких из них возникает наибольшая 

электродвижущая сила. 
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МДМ. Занятие №4. “АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ” 

I. Мотивационный этап 

Датой рождения фоторезистора можно считать 1873 год, когда англичане 

У. Смит и Дж. Мейем зафиксировали изменение сопротивления селена под 

действием света. Это явление получило название внутреннего фотоэффекта 

или фотопроводимости. 

Фоторезистор – полупроводниковый элемент, сопротивление которого 

зависит от уровня освещенности. Под действием света электрическое 

сопротивление фоторезистора уменьшается в тысячи раз. При этом сила тока в 

цепи возрастает, достигая значения достаточного для включения или работы 

какого – либо устройства. Если фоторезистор освещать неизменным светом и 

менять приложенное напряжение, то протекающий по нему ток будет меняться 

пропорционально изменению напряжения. Это означает, что фоторезисторы при 

неизменном световом потоке Ф имею линейную вольт – амперную 

характеристику и подчиняются закону Ома. 

Фоторезистор представляет собой диэлектрическую пластинку, на 

которую нанесен тонкий слой полупроводника с границей в виде волны. Для 

защиты от влаги полупроводниковый слой покрывается прозрачным лаком. 

Фоторезисторы применяются в фотоаппаратуре, турникетах метро, 

противопожарных системах, бензоколонках, в устройствах, которые 

предназначены для измерения уровня освещенности и т.д. 

Фоторезистор, как любой радиотехнический элемент, обладает 

достоинствами и недостатками. Достоинства: малые габариты, значительная 

мощность рассеивания, высокая чувствительность. Недостатки: сильная 

зависимость от температуры, задержка в изменении сопротивления. 

1. Постановка проблемы: 
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1) Исследовать зависимость силы тока от изменяющегося светового 

потока, получить вольт – амперную характеристику 

2) Исследовать вольт – амперную характеристику светодиода, 

попытаться определить номинальное напряжение светодиода 

3) Установить как меняется напряжение U и сила тока I в зависимости 

от освещенности светодиода 

 

II. Теоретический этап 

2. Планирование решения проблемы: 

1) сборка электрической цепи, согласно принципиальной схемы (рис. 13) 

2) снятие показаний силы тока I и напряжения U со светодиода в 

зависимости от меняющейся освещенности фоторезистора 

3) запись результатов эксперимента в таблицу 5 

 

III. Практический этап 

3. Решение проблемы: 

1) практическое проведение всех этапов физического эксперимента с 

использованием платформы Arduino 

Необходимые компоненты: плата Arduino Uno (1 шт.), беспаечная 

макетная плата (1 шт.), светодиод (4 шт.), резистор номиналом 220 Ом (1 шт.), 

резистор номиналом 10 Ком (1 шт), провода “папа-папа” (8 шт.), фоторезистор 

(1 шт). 

Лабораторная установка (рис. 12): 
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Рисунок12– Лабораторная установка 

 Схема лабораторной установки (рис. 13): 

 

Рисунок 13 – Схема лабораторной установки 

 Схема на макетной плате (рис. 14): 

 

Рисунок 14 – Схема на макетной плате 

2. Запись результатов эксперимента в таблицу 5. В результате 

эксперимента установлено, что с увеличением сопротивления фоторезистора, 

увеличиваются сила тока I и напряжение U светодиода 

Таблица 5 

Результаты эксперимента 

Тип светодиода Rфото (у. е.) Iсвет, мА поте 

Красный 

230   

...   

…   

…   
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…   

620   

 

3. Построение ВАХ для исследуемых светодиодов. Объяснение 

результатов группами учащихся. 

В конце выполнения работы учитель предлагает учащимся ответить на 

вопросы для самопроверки и выполнить задание для самостоятельного решения: 

1. Добавьте в схему еще один светодиод и доработайте программу таким 

образом, чтобы при падении освещенности ниже порогового значения 

включался один светодиод, а при падении освещенности ниже половины 

от порогового значения, включались оба светодиода. Запишите команды, 

реализующие такое переключения. 

2. Измените схему и программу так, чтобы светодиоды включались по 

прежнему принципу, но их яркость определялась бы по правилу: чем 

меньше света падает на светодиод, тем ярче светится светодиод. Какую 

команду в этом случае нужно использовать для включения светодиода? 

3. Добавь в схему потенциометр для регулирования порога освещенности, 

при котором должно происходить переключение света. Как будет 

выглядеть условие переключения в этом случае? 

IV. Контрольно – оценочный этап 

 

Выводы по II главе 
 

С опорой на дидактический подход и взаимосвязь научных основ и 

структуры деятельности была обоснована возможность рационального 

разделения научных умений с учетом специфики учебного предмета «Физика». 

Умения, образующие деятельность, направленную на поиск 

экспериментальным методом физических закономерностей и явлений, 

деятельность, направленную на постановку проблемы ее планирования и анализ, 

а так же исследовательские действия, которые необходимы на реализацию 
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каждого этапа мы включили в методику формирования проектно – 

исследовательских умений у учащихся. 

Созданная модель методики формирования проектно - исследовательских 

умений у учащихся общеобразовательной школы при изучении физики, 

включающая в себя компоненты: теоретико - методологический, целевой, 

содержательный и результативный, основана на системно - структурном 

подходе. Содержание разработанной методики направлено на формирование 

проектно - исследовательских (научных) умений учащихся. Основными этапами 

для формирования научных умений являются: мотивационный, теоретический и 

практический. Учитель координирует деятельность учащихся на каждом из 

этапов, используя различные формы организации обучения и специальные 

средства обучения. 

Правильное выполнение всех действий и операций проектно - 

исследовательской деятельности, приводит к формированию у учащихся 

научных умений и выполнению творческого задания. Выявление физических 

закономерностей экспериментальным методом, объяснение физических 

явлений, решение прикладных проблем, являются тремя выделенными этапами 

проектно - исследовательской деятельности учителя и учащихся в созданном 

варианте методики формирования научных умений. 

В варианте методики формирования научных умений у учащихся 

общеобразовательной школы при изучении физики представлены тематика 

проектов, проектные задания, инструкции по их выполнению, указаны 

дидактические источники и справочная литература. 
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ГЛАВА III. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

3.1. Общая характеристика педагогического эксперимента 

 

Педагогический эксперимент, в соответствии с поставленными задачами,  

состоял из трёх этапов: констатирующего, поискового и обучающего. 

Теоретической основой педагогического эксперимента послужили работы 

В. И. Загвязинского, И. Я. Лерненра, А. В. Усовой. А идеями, заложенные в 

работах, М. И. Грабаря и К. А. Краснянской мы руководствовались при выборе 

методов и обработки результатов педагогического эксперимента. 

Цель констатирующего этапа экспериментальной работы заключалась в 

изучении состояния проблемы формирования проектно – исследовательских 

компетенций у учащихся общеобразовательной школы в процессе обучения 

физике. 

Цель поискового этапа - разработка и частичная апробация методики и 

определение условий для применения данной методики. 

Цель обучающего эксперимента - проверка эффективность разработанной 

методики формирования проектно – исследовательских умений у учащихся 

Экспериментальная работа проводилась в образовательных учреждениях города 

Сочи (средних общеобразовательных школах). В проведении педагогического 

эксперимента учувствовало 132 учащихся и 15 учителей физики. Общая 

характеристика педагогического эксперимента представлена в таблице 7. 

Таблица 7  

Общая характеристика педагогического эксперимента. 

I этап. Констатирующий эксперимент 

Цель: Обоснование актуальности проблемы исследования и выяснение путей её 

решения; выяснить ключевые проблемы применения проектно – 

исследовательской деятельности при обучении физике 

Задачи этапа Используемые методы 
Место проведения и объём 

выборки 

Определить уровень 

применения в практике 

преподавания проектно 

Интервьюирование и 

анкетирование 

учеников и учителей. 

Учащиеся инженерно – 

математических классов, 

стажеры 
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– исследовательской 

деятельности. 

Выяснить отношение 

педагогов к 

применению данной 

образовательной 

технологии. 

Изучение, анализ 

педагогической 

практики и научно-

методической 

литературы. 

Образовательного центра 

«Сириус». 

15 учителей, 132 учащихся 

II этап. Поисковый эксперимент 

Цель: Разработка и частичная апробация методики формирования проектно – 

исследовательских умений у учащихся общеобразовательной школы при 

изучении физики; определение условий для применения данной методики. 

Задачи этапа Используемые методы 
Место проведения и объём 

выборки 

Анализ методов, 

средств и форм 

обучения физике в 

основной школе. Отбор 

содержания 

физического 

образования для 

разработки проектов и 

исследовательских 

заданий. 

Личное 

экспериментальное 

преподавание. 

Беседы с учениками и 

учителями ОЦ 

«Сириус». 

Наблюдение. 

Учащиеся инженерно – 

математических классов 

Образовательного центра 

«Сириус». 

45 учащихся 

III этап. Обучающий эксперимент 

Цель: Проверка эффективность разработанной методики формирования 

проектно – исследовательских умений у учащихся общеобразовательной школы 

при изучении физики с применением платформы Arduino. 

Задачи этапа Используемые методы 
Место проведения и объём 

выборки 

Подтверждение 

успешности 

предложенной 

методики для 

формирования 

проектно – 

исследовательских 

компетентностей у 

учащихся при 

обучении физике 

Личное 

экспериментальное 

преподавание. 

Беседы с учениками и 

учителями ОЦ 

«Сириус». 

Наблюдение.  

Учащиеся инженерно – 

математических классов 

Образовательного центра 

«Сириус». 

45 учащихся 
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З.2. Констатирующий этап экспериментального исследования 

Констатирующий этап педагогического эксперимента проводился с 

15.01.2019 по 05.02.2019 с целью изучения состояния проблемы формирования 

проектно – исследовательских умений у учащихся общеобразовательной школы 

в процессе обучения физики с применением платформы Arduino. Для 

достижения данной цели было проведено: 

- анкетирование учеников Образовательного центра «Сириус»  

Задачи констатирующего этапа педагогического эксперимента: 

- выявление методов организации и форм учебного процесса на уроках 

физики 

- выявление уровня применения в практике преподавания учителей физики 

проектно – исследовательской деятельности; 

- выявление существующих подходов к формированию проектно – 

исследовательских умений у учащихся общеобразовательной школы 

Для уточнения результатов анкетирования и сбора дополнительной 

информации проведены беседы и интервьюирование, результаты которых 

фиксировались в виде записи. В анкетировании принимало участие 132 человека. 

Для решения первой задачи необходимо было выяснить, какие методы и 

формы организации уроков физики применяют учителя в своей педагогической 

практике (табл. 8). 

Таблица № 8 – Методы и формы организаций уроков физики в основной школе 

Методы и формы 

организации уроков 

физики в основной школе 

Используют 

часто в % 

Используют 

редко в % 
Не используют 

1. Лекции, беседы. 

Практические и 

лабораторные занятия. 

80 15 5 

2. Уроки в форме 

соревнования: физические 

бои, турниры, викторины 

и т.п 

30 15 55 
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3. Уроки, напоминающие 

публичные формы 

общения: конференции, 

регламентированные 

дискуссии 

25 45 30 

4. Уроки с применением 

проектно – 

исследовательского 

метода 

30 35 35 

5. Уроки с применением 

технических средств 

обучения 

70 25 5 

 

Более наглядно, данные результаты представлены на гистограмме (рис. 18). 

 

Рисунок 18 - Методы и формы организаций уроков физики в основной школе 

Согласно данным, представленным в таблице 3.1.2 и гистограмме (рис. 

3.1.1), видно, что основная часть учителей, принявших участие в анкетировании 

мало использует проектно – исследовательский метод обучения на уроках 

физики, только 30% учителей применяют данную методику. Основная 

деятельность в школе организованна на словесных методах обучения, что 

говорит нам о использовании традиционного подхода в обучении физике в 

основной школе. Сравнивая результаты анкетирования с данными полученными 

в ходе исследования Е. В. Плащевой, использование проектно – 

исследовательского метода на уроках физики возросло на 15% [3]. Уроки в 
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форме физических боев использует 25 % учителей, 15% использует редко и 55 % 

не использует совсем. Урок – конференция, необходимый метод обучения для 

учащихся основной школы, 25% используют часто и 30% не используют совсем, 

а редко применяет только 45% учителей. 

При проведении бесед с учителями физики мы определили основные 

затруднения, возникающие у педагогов при использовании проектно – 

исследовательской деятельности в своей практике. Учителя отмечали, что: слабо 

представляют различия ученических работ друг от друга, не хватает времени для 

систематической организации проектно – исследовательской деятельности 

учащихся и имеют слабое представление о методе проектно – исследовательской 

деятельности. 

В процессе педагогического эксперимента, мы изучили результаты 

анкетирования, которое было направлено на исследование отношения учащихся 

к основным видам деятельности, применяемым на уроках физики. Учащихся 

прошли анкетирование, содержащие в себе вопросы открытого характера. 

Результаты ответов учащихся представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Предпочитаемые виды деятельности на уроке физики 

Вид деятельности на уроке физике Ответы учеников в % 

1. Выполнение практической, 

лабораторной работы, проведение 

опытов 

69% 

2. Получение информации из 

объяснения учителя, работа с 

учебниками, справочной литературой 

24% 

3. Участие в интеллектуальных играх, 

физических боях, дискуссиях, 

школьных конференциях 

25% 

4. Работа в группах 74% 
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5. Работа над индивидуальным 

проектом  

34% 

Всего учеников 132 человек 

 

Результаты ответов учащихся на этот вопрос более наглядно 

представлены на гистограмме (рис. 19). 

 
 

Рисунок 19 - Предпочитаемые виды деятельности на уроке физики 

 

Согласно данным, представленным в таблице 8, видно, что большинство 

учащихся выбирает такие виды деятельности, как выполнение практической или 

лабораторной работы, проведение экскурсий, участие в деловой игре, работа в 

группах и т.д. Такие виды деятельности на уроке физики, как учебные игры с 

использованием группового взаимодействия, являются наиболее 

привлекательными для учащихся. 

Виды деятельности: работа с дополнительной литературой и учебником, 

решение задач, выполнение индивидуального задания и т.д., находят низкий 

интерес учащихся. 

 Констатирующий этап эксперимента показал актуальность поставленной 
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выяснить ключевые трудности и проблемы применения проектно – 

исследовательской деятельности обучении физике. 

3.3. Поисковый этап педагогического эксперимента 

На поисковом этапе педагогического эксперимента проводилась 

разработка и частичная апробация методики формирования проектно – 

исследовательской умений у учащихся на базе образовательного центра 

«Сириус». На данном этапе эксперимента участвовало 45 учащихся. 

Целью данного этапа была апробация, отработка и корректировка 

методики формирования проектно – исследовательских умений у учащихся при 

изучении физики.  

Задачи поискового этапа педагогического эксперимента:  

- отработать алгоритм организации проектно – исследовательской 

деятельности; 

- разработать задания и инструкции по их выполнению. 

При решении первой задачи – отработка алгоритма организации проектно 

– исследовательской деятельности – проводилось опытное преподавание с его 

использованием. 

В процессе опытного преподавания было установлено, что разработанные 

и теоретически обоснованные виды проектно – исследовательской деятельности 

доступны учащимся основной школы, успешно выполняются с помощью одного 

алгоритма. 

Для решения второй задачи поискового этапа педагогического 

эксперимента – разработка заданий и инструкций по их выполнению. В процессе 

опытного преподавания проводилась экспертная оценка уже разработанных 

заданий и их корректировка 

Нами были разработаны учебные материалы для проведения 

междисциплинарного модуля «Arduino + физика». Более подробное описание 

заданий и методики проведения занятий описано в разделе 2.3. По - мнению 

экспертов предлагаемые задания и инструкции должны быть более подробными. 
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В процессе преподавания были учтены эти указания, а также внесены указания 

на то, какая физическая закономерность должна исследоваться, какое явление 

нужно объяснить, какой прибор или установку нужно собрать. 

Итак, на поисковом этапе педагогического эксперимента была разработана 

и скорректирована методика формирования проектно – исследовательских 

умений у учащихся общеобразовательной школы при изучении физики. 

Апробирован алгоритм разработанных заданий, с помощью которых можно 

сформировать научные умения; уточнен состав инструкций по их выполнению. 

Практическим итогом поискового этапа эксперимента стали разработанные 

учебные материалы и методические рекомендации по проведению занятий. 

3.4. Обучающий этап педагогического эксперимента 

Обучающий этап педагогического эксперимента проводился в 2019 году 

на базе Образовательного центра «Сириус» г. Сочи. В эксперименте принимали 

участие 45 учащихся. Цель обучающего эксперимента состояла в проверке 

эффективности разработанной методики формирования проектно – 

исследовательских умений у учащихся общеобразовательной школы при 

изучении физики с применение платформы Arduino. 

В процессе проведения обучающего эксперимента применялись 

следующие методы: беседы с учащимися и учителями, наблюдение за 

учащимися и экспериментальное преподавание с использованием 

разработанных учебных материалов. 

Считаем, что некорректно сравнивать результаты приобретения проектно 

– исследовательских умений в экспериментальных и контрольных группах, 

поскольку в учебных заведениях не проводится специальная работа по 

формированию данных компетенций. Поэтому мы использовали константную 

методику педагогического эксперимента В. М. Полонского, которая позволяет 

определить коэффициенты усвоения знаний. В данной работе мы рассчитали 

коэффициенты усвоения знаний для каждой экспериментальной группы: К1 - , К2 

- , К3 - . Средний коэффициент усвоения знаний каждой группы по одной работе 



69 
 

- К4, К5 – средний коэффициент усвоения знаний учащихся каждой группы по 

всем выполненным работам, К6 – средний коэффициент усвоения знаний для 

всех групп по всем работам. 
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где a - правильные ответы (элементы), b  - максимально возможное 

количество ответов (элементов). 

В таблице 9 представлены результаты обучающего этапа для учащихся 

инженерно – математических классов на базе Образовательного центра 

«Сириус» г. Сочи. 

Таблица 9 

Коэффициенты усвоения знаний 

№ 
Название проектно -  

исследовательской работы 
К1 К2 К3 К4 К6 

1 
«Светильник с  

управляемой яркостью» 
0,81 0,87 0,91 0,87 

0,88 2 
«Гальванический элемент 

из лимона» 
0,83 0,89 0,91 0,88 

3 
«Автоматический  

уличный фонарь» 
0,88 0,90 0,90 0,89 

 К5 0,84 0,89 0,91   

 

Усвоение знаний и сформированность умений у учащихся проверялась с 

помощью срезов после каждой проделанной работы. Количество срезов 

соответствует количеству проектно – исследовательских работ. 

При проведении среза, учащиеся заполняли бланки среза, которые 

использовались для выяснения полноты усвоения знаний. Если учащийся давал 

правильный ответ на поставленный вопрос, то это отмечалось в бланке среза 
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знаком «+», если нет – знаком «-». После чего подсчитывались коэффициенты 

усвоения знаний. 

Наблюдение за деятельностью учащихся показало, что в основном их 

привлекает исследовательская и практическая деятельность. Учащиеся активно 

включились в образовательный процесс, выдвигали гипотезы и старались 

проверить их на практике и обосновать. Учащиеся быстро и правильно 

выполняли поставленные задачи, что приносило им удовлетворение от 

проделанной работы. 

Таким образом, в процессе проведения обучающего этапа педагогического 

эксперимента, обоснована гипотеза исследования формирования научных 

умений при обучение физике в основной школе с учётом личностно – 

деятельностного подхода. Также был разработан и апробирован на базе 

Образовательного центра «Сириус» междисциплинарный модуль «Arduino + 

Физика» Результаты усвоения знаний учащимися подтверждают эффективность 

предложенной методики.  
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Выводы по III главе 

Констатирующий этап педагогического эксперимента выявил сложности, 

возникающие перед учителями и учениками, в организации проектно – 

исследовательской деятельности. Это связано с отсутствием информации по 

методике формирования научных умений и понимания понятия «проектно – 

исследовательская деятельность». 

Среди большого количества вариантов организаций занятий, на уроках 

физики преобладают словесные методы и формы, не смотря на то что, учащиеся 

предпочитают выполнение лабораторных и практических работ. 

Учителя отмечают большой потенциал проектной формы проведения 

занятий, но редко применяют данный метод, т. к. отсутствует методический и 

дидактический материал. 

Для реализации научных умений в проектно – исследовательской 

деятельности учителя используют три основных подхода: выполнение 

физического эксперимента, работа с текстом учебника и дополнительной 

литературой. 

В период поискового эксперимента были апробированы задания и 

инструкции по их выполнению, которые позволяют  позволяют формировать у 

детей научные умения, компетенции. Методика проведения была 

скорректирована экспертами (учителями, которые присутствовали на занятии). 

В результате обучающего эксперимента удалось подтвердить высокую 

эффективность разработанной методики. Предложенные задания для 

выполнения нашли большой положительный отклик у учащихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе теоретического и экспериментального исследования проблемы 

«Организация проектно – исследовательской деятельности учащихся основной 

школы при изучении курсов физики с применением платформы Arduino» 

получены следующие результаты:  

1. На основе анализа научной,  психолого – педагогической литературы, а 

также обобщения собственного педагогического опыта и результатов 

констатирующего эксперимента выявлено состояние проблемы формирования 

научных умений у учащихся общеобразовательной школы. 

2. С учетом психолого – педагогических особенностей учащихся и 

специфики учебного предмета физики, обоснована целесообразность 

становления научных умений на основе структуры деятельности, этапов и 

логики науки. 

3. Разработана модель методики формирования научных умений у 

учащихся общеобразовательной школы при изучении физики с применением 

платформы Arduino, в которую входят компоненты: теоретико – 

методологический, целевой, содержательный, процессуальный и 

результативный. Данная методика включает цели: выделенные 

исследовательские умения, этапы и методы их формирования, а так же формы 

организации работы учащихся в обучении физике. 

4. В ходе педагогического эксперимента подтвердилась эффективность 

разработанной методики. Результаты, полученные в ходе педагогического 

эксперимента, подтвердили гипотезу исследования. 
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Приложение №1 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Дай определения следующим понятиям: 

Электрическим током называется____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сила тока (I) – ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Напряжение (U) – __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Заполни таблицу, дав характеристику электронным компонентам. 

Название Назначение Число 

выводов 

Светодиод 

 

  

Резистор 

 

  

Потенциометр 

 

  

Фоторезистор 
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3. Определите номинал сопротивления указанных резисторов. 

 
 

 
 

 
 

 
       

 

 
 

 
    

       

 

4. Экспериментально установите, каково отношение между силой тока и 

напряжением в цепи при постоянном сопротивлении (220 Ом). 

 
1. Подключи питание и запомни яркость 

свечения светодиода. 

2. Поменяй напряжение в цепи, выбрав в 

качестве источника питания 6 В, и 

запомни яркость свечения светодиода в 

этом случае. 

3. Поменяй напряжение в цепи, выбрав в 

качестве источника питания 9 В, и 

запомни яркость свечения светодиода в 

этом случае. 

 

Решение: 

 

 

5. Лампа освещения в комнате включена в сеть с напряжением 220 В. Сила тока 

в лампе равна 0.5 А. Каково сопротивление лампы? Проведите соответствующие 

расчёты. 

  

Решение: 
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6. Платформа Arduino позволяет упростить процесс взаимодействия 

пользователя с электронным устройством, а для ее программирования можно 

использовать как графические языки программирования (например, Scratch), так 

и текстовые (например, С). 

Подпишите элементы платы Arduino UNO. 

 

7. Объясните причину появления напряжения на выводах химического 

источника тока, изображенного на рисунке. 

 

Объяснение: 
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8. Исходя из поставленной задачи, к любому радиотехническому устройству 

выдвигаются требования по параметру выходного сигнала. Обычно – это 

получение выходящего напряжения Uвых из большего по величине входящего 

напряжения Uвх.  

Для того, чтобы вычислить напряжение Uвых, которое падает на резисторе R2 

необходимо воспользоваться формулой 

21 RR

U
I вх


  

Какого номинала нужно взять резистор для составления делителя напряжения, 

чтобы выхU  3 В, если вхU 9 В и в качестве первого резистора выбран резистор 

номиналом 220 Ом? 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каким будет выходящее напряжение выхU  в следствие использования делителя 

напряжения с резисторами номиналом 220 Ом и 1 кОм и входящим напряжением 

вхU  5 В? 

Решение: 
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9. Подпишите элементы интерфейса среды Arduino IDE 

 

10. Выясните, каким должно быть положение ручки потенциометра, чтобы в 

предложенной схеме сопротивление было наибольшим. (В крайнем левом) Что 

произойдет, если в схеме один край провода, соединяющего светодиод с 

потенциометром, перецепить на правую ножку потенциометра? (Минимум и 

максимум сопротивления поменяются местами) 

11. Рассмотрим подробнее код примера. Заполните таблицу, вставив описания 

команд. 

Исходный код Комментарий 

int led = 13;  

void setup() {  

}  

void loop(){  

digitalWrite(led, HIGH);  

delay(1000);  

digitalWrite(led, LOW);  

delay(1000);  

}  
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12. Анализируя опыты Гальвани, Вольта на свой язык положил серебряную 

монету, а под язык – железную пластину. Когда он соединил монету и пластину 

куском провода, то ощутил кисловатый вкус. Объясните его происхождение. 

Объяснение: 
 

 

 

 

 

 

13. Опишите принцип работы светодиода. 

 

Объяснение: 

 

14. Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных сопротивлений, 

каждое из которых равно 1 Ом. К этим двум резисторам параллельно 

подключают еще одно сопротивление, значение которого составляет 2 Ом. Всю 

эту цепь подключают к источнику тока, который создает на концах данного 

соединения напряжение 2,4 В. Необходимо определить силу тока во всей 

электрической цепи. 

 

Решение: 
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15. Найдите общее сопротивление, если R1 = R2= R3 = 15 Ом; R5 = R4= 8 Ом; R6= 

12 Ом 

 
 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Рассчитать силу тока, проходящую по медному проводу длиной 100м, 

площадью поперечного сечения 0,5 мм2, если к концам провода приложено 

напряжение 6,8 B. 

Решение: 
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17.  

 
 

1. Какому значению силы тока и 

напряжения соответствует точка А? 

2. Какому значению силы тока и 

напряжения соответствует точка В? 

3. Найдите сопротивление в точке А и в 

точке В. 

4. Найдите по графику силу тока в 

проводнике при напряжении 8 В и 

вычислите сопротивление в этом 

случае. 

5. Какой вывод можно проделать по 

результатам задачи? 

 

 

Ответы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. При напряжении 110 В, подведенном к резистору, сила тока в нем равна 5 А. 

Какова будет сила тока в резисторе, если напряжение на нем увеличить на 10 В? 

Ответы:  
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19.  

 

Задача: 

 

По графикам зависимости силы тока 

от напряжения определите 

сопротивление каждого проводника. 

 

 

 

 

 

Ответ: 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ» 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО:  

Решением Педагогического совета Фонда 

«Талант и успех» №______  

 

от ___________________ 201___ года 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

междисциплинарного модуля 

«Arduino + физика» 
вариативной части учебного плана общего образования 

 

 

 

Направление:   программа вариативной части    

общеобразовательной программы для направлений    

«Спорт», «Наука», «Искусство» образовательного центра 

«Сириус» 

 

 

Целевая аудитория: для обучения в рамках программы   

принимаются учащиеся 8-9 классов       

 

 

Составитель:       Эккердт Кирилл Юрьевич,     

техник – лаборант, фонд «Талант и Успех»    

 

 

 

 

 

Сочи  
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Аннотация к программе 

Программа междисциплинарного модуля «Arduino + физика» имеет 

техническую направленность, знакомит учащихся с принципами и методами 

разработки управляемых электронных устройств на базе платформы Arduino. 

Модуль рассчитан для проведения занятий среди участников 

образовательной программы возраста 13 – 16 лет. Он включает в себя как 

теоретический блок занятий, так и практический блок, в котором собраны 

упражнения по сборке электрических схем, программированию 

микроконтроллеров. 

За основу взята плата Arduino Uno, которая легко совмещается с большим 

количеством различных датчиков и устройств и позволяет учащимся быстро 

вникнуть в суть проектирования устройств и на практике разобраться с 

электронными компонентами и модулями. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие интереса учащихся к решению различных жизненных 

проблем в условиях научно – технического образования, формирование 

проектно – исследовательской компетенции и компетенций, необходимых при 

работе с программно – управляемыми электронными компонентами и 

устройствами.  

Задачи: 

 изучение основ микроэлектроники; 

 обучение проектированию и конструированию электронных устройств по 

заданным функциональным требованиям; 

 обучение программированию электронных устройств на базе платформы 

Arduino; формирование навыков программирования в современной среде 

программирования; 

 формирование навыков проектно – исследовательской деятельности, 

включающей постановку эксперимента для тестирования оборудования, 

анализ и коррекцию результата; 

В процессе освоения программы каждый выпускник: 

 познакомится с теоретическими основами цифровой техники;  

 познакомится с физическими принципами работы электронных схем и 

различных радиоэлектронных компонентов; 

 разовьет коммуникативные навыки, навыки работы в группе; 

 на основе анализа конкретных ситуаций научится ставить перед собой 

задачи и самостоятельно их решать. 

 

 

Содержательная характеристика программы 

Междисциплинарный модуль состоит из 5 занятий, каждое длительностью 

2 академических часа. Основное теоретическое содержание представлено 

двумя темами, на изучение которых отводится 2 академических часа от общего 

времени модуля в зависимости от уровня подготовки учащихся. 
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Тема 1 «Введение в основы микроэлектроники и схемотехники»: основные 

правила и требования техники безопасности при работе в учебной аудитории; 

краткая история развития микроэлектроники, важность применения 

микроэлектроники в современном обществе. 

Тема 2 «Изучение основных принципов программирования 

микроконтроллеров: основные понятия конструкции языка программирования, 

структура программы, переменные, логические конструкции. 

Практические работы общей длительностью 6 академических часов 

проводятся в микро-группах: 

o Светильник с управляемой яркостью. 

o Гальванический элемент из лимона. 

o Автоматический уличный фонарь. 

Заключительное занятие является контрольно – оценочным и проводится 

на усмотрение преподавателя. Критерии оценивания и варианты заданий 

прилагаются (Приложение 2). 
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Образовательные технологии 

При реализации программы используются интерактивные лекции и 

проектно - исследовательское обучение при выполнении практической части 

программы. 

Целесообразно чередовать теоретические и практические блоки, 

организационные условия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Задания проектного - исследовательского характера, выполняемые в 

рамках программы 

Каждая из представленных работ (занятия №2 - №4), предлагает решить 

учащимся следующие задачи: 

 собрать электрическую цепь, согласно принципиальной схеме. 

 запрограммировать микроконтроллер 

 проверить работоспособности, получившейся экспериментальной 

установки 

 снять показания и обработать результаты физического эксперимента 

 

  

Блок Форма организации 

образовательного процесса 

Соотношение численности детей и 

преподавателей 

Теория Интерактивная лекция  Группа не более 12 человек,  

1 преподаватель на группу. 

Практика Практическая работа с 

выполнением проектно -

исследовательских заданий 

Микро группы по 2 человека. 1 преподаватель и 

1 лаборант  на группу из 12 человек 
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Учебно-тематический план занятий 

Таблица 2 
№ 

п.п. 

Тема занятия Дидактические 

материалы и 

оборудование, 

используемые на 

занятии 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика 

1 Вводное занятие 
Основные вопросы: 

Цели и задачи курса.  

Роль 

микроэлектроники на 

современном этапе 

развития общества. 

Основные понятия 

микроэлектроники. 

Среда 

программирования 

микроконтроллеров. 

1. На каждый стол по 

одному учебному 

комплекту Arduino Base.  

2. Учебная презентация 

«Введение в Arduino» 

(Приложение 1) 

  

1. Побуждает 

учащихся к 

обсуждению новых 

задач, предмета 

изучения. 

2. Выдает учащимися 

оборудование, 

инструктирует 

учащихся по ТБ; 

следит за ее 

соблюдением. 

1. Знакомится с 

основными понятиями 

микроэлектроники 

(интегральная схема, 

элементы интегральных 

схем, компоненты 

интегральных схем). 

2. Называет этапы 

развития 

микроэлектроники. 

3. Приводит примеры 

применения 

микроэлектроники в 

современном обществе. 

4. Обосновывает 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности при работе с 

электронными 

компонентами 

 

2 
«Светильник с 

управляемой 

яркостью» 

Основные вопросы: 

Напряжение. Сила 

тока. Сопротивление. 

Единицы измерения. 

Светодиоды, 

резисторы. Основные 

принципы маркировки 

резисторов. 

Обозначение 

компонентов на 

схемах. Переменный 

резистор 

(потенциометр). 

Среда 

программирования 

микроконтроллеров. 

1. На каждый стол по 

одному учебному 

комплекту Arduino Base; 

2. Мультиметры с 

щупами (2 шт); 

3. Ноутбук. 

 

1. Организует 

обсуждение вопроса о 

необходимости 

использования 

переменного 

резистора в 

электрических цепях. 

2. Демонстрирует 

различные виды 

работы 

потенциометра. 

3. Оценивает 

правильность 

вариантов объяснений 

учащихся принципов 

работы. 

потенциометра 

4. Контролирует 

выполнение правил 

ТБ. 

1. Повторяет основные 

понятия электричества 

(электрический ток, 

напряжение, 

сопротивление, 

электрическая цепь, 

проводник, 

полупроводник и т.п.). 

2. Проводит расчеты для 

построения 

электрической схемы. 

3. Снимает параметры 

электрической схемы при 

помощи мультиметра.  

4. Пользуется средой 

программирования для 

создания программы 

работы 

микроконтроллера.  

 

3 
«Гальванический 

элемент из лимона» 

Основные вопросы: 

Значения напряжения 

U при использовании 

разнородных 

металлов в 

1. На каждый стол по 

одному учебному 

комплекту Arduino Base; 

2. Мультиметры с 

щупами (2 шт); 

3. Ноутбук. 

 

1. Организует 

обсуждение вопроса о 

причинах 

возникновения 

электрического тока в 

фруктах и овощах. 

2. Выдает 

необходимое для 

1. Собирает простейший 

вольтметр, программирует 

микроконтроллер. 

2. Собирает 

экспериментальную 

установку. 
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химических 

растворах. 

Цинковые, алюминиевые 

и медные пластинки. 

Растворы серной либо 

соляной кислот.  

 

практической работы 

оборудование. 

3. Организует этап 

рефлексии 

3. Снимает значения 

напряжения U при 

разнородных металлах. 

4. Обрабатывает 

результаты эксперимента. 

4 «Автоматический 

уличный фонарь» 

Основные вопросы: 

Принцип работы 

фоторезистора 

1. На каждый стол по 

одному учебному 

комплекту Arduino Base. 

2. Мультиметры с 

щупами (2 шт). 

3. Ноутбук. 

 

1. Организует 

обсуждение вопроса о 

принципе работы 

фоторезистора.  

2. Показывает 

широкое применение 

фоторезисторов в 

повседневной 

деятельности 

человека. 

3. Контролирует 

выполнение правил 

выполнения ТБ. 

1. Знакомится с 

принципом работы 

фоторезистора. 

2. Собирает 

электрическую цепь 

согласно принципиальной 

схемы. 

3. Измеряет вольт – 

амперные характеристики 

светодиодов.  

4. Обрабатывает 

результаты эксперимента.  

5. Строит график 

зависимости силы тока I от 

напряжения U. 

5 Контрольное 

занятие 

Каждому учащемуся 

выдаются бланки с 

контрольными 

заданиями. 

Раздаточный материал с 

заданиями для 

самопроверки 

(Приложение 2) 

Оценивает 

письменные отчеты 

учащихся 

1. Закрепляет полученный 

материал. 
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Требования к условиям организации образовательного процесса 

Учебное помещение: 

Реализация программы осуществляется в учебной аудитории, оснащенной 

техническими (мультимедийными) средствами обучения, для использования 

цифровых образовательных ресурсов. 

Технические средства обучения: 

 компьютер учителя; 

 мультимедийный проектор с экраном или ТВ-панель, подключенная к 

компьютеру учителя. 

Приборы и оборудование:  

 ПК или ноутбук (1 на микро группу); 

 Базовый набор Arduino Base (1 на микро группу) 

 Программное обеспечение (свободно распространяемое): 

Arduino IDE – используется для программирования собранных схем 

Fritzing – программа для рисования наглядных электрических схем 

 

Таблица 3 Состав базового набора Arduino Base 

 

Следует учитывать, что существует опасность выхода из строя элементов 

учебного набора при выполнении практических работ, поэтому желательно 

иметь резервные элементы для замены. 

 

Учебно-методическая литература 

Для преподавателя: 

1. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino. – СПб.: БХВ – Петербург, 2012. — 256 с.: ил. — 

(Электроника) 

2. Блум Джеремин Изучаем Arduino: инструменты и методы технического 

волшебства: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 336 с.: ил. — 

(Электроника) 

№ Наименование Количество 

1 Плата Arduino Uno Rev3 1 

2 USB кабель 2.0 Am – Bm 1.8. 1 

3 Большая макетная плата 1 

4 Экран LCD 20х4 шина I2C 1 

5 Фоторезистор 1 

6 Переменный резистор (потенциометр) 0.25Вт 1 

7 Светодиод 5мм зеленый 1 

8 Светодиод 5мм красный 1 

9 Светодиод 5мм белый ультра яркий 1 

10 Резистор 220 Ом 0.5Вт 10 

11 Резистор 1 кОм 0.5Вт 10 

12 Резистор 10 кОм 0.5Вт 10 

13 Набор соединительных проводов (папа -папа) 20 шт. 1 

14 Блок питания 9V с кабелем питания для Arduino 1 
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3. Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014.—(Электроника) 

4. Монк С. Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами. 

— СПб.: Питер, 2017. — 272 с.: ил. 

5. Белов А. В. Программирование Arduino. Создаем практические устройства 

+ вирутальный диск. СПб.: Наука и Техника, 2018. — 272 с., ил. 

Для учащихся: 
1. Бачинин А. Основы программирования микроконтроллеров: Учебно – 

методическое пособие к образовательному набору по микроэлектронике 

«Амперка»: образовательный робототехнический модуль, под редакцией 

Сергея Косаченко — М.: Издательство «Экзамен», 2017. — 184 с. 

 

Оценка реализации и образовательные результаты программы 

Занятие №5 является контрольно-оценочным и может проводится на 

усмотрение педагога. Результаты работ учащихся оценивает преподаватель. 

Критерии оценивания: 

 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы 

 

Требования к кадровому обеспечению 

Программа должна быть реализована преподавателем, имеющим навыки 

работы с микроконтроллерами и электронными устройствами, а также 

обладающим следующими компетенциями: 

 уверенное владение и использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровье сберегающих технологий; 

 высокий уровень педагогического мастерства; 

 навыки руководства проектно - исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 умение организовать взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса, индивидуальную, групповую и коллективную 

работу; 

 умение создавать благоприятный психологический микроклимат на уроке. 
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Дидактические материалы к программе 

1. Учебная презентация «Введение в Arduino» (Приложение 1) 

2. Бланк с заданиями для оценки уровня усвоения знаний (Приложение 2) 

 

Экспертные заключения и рекомендации по использованию 

программы в системе российского образования 
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Приложение 3 

Учебная презентация «Введение в Arduino» 

 

Слайд 1 

 

Слайд 2 
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Слайд 3 

 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 

Слайд 6 

 

 

 

 

 

Слайд 7 
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Слайд 8 

 

 

 

 

 

Слайд 9 
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Слайд 10 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  ______________________________________ 
  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 


