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В НОМЕРЕ:
НАУЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ
1501 — 515 лет назад

24 сентября — родился  Джероламо Кардано 
(ум. 21.09.1576),  итальянский  математик,  меха-
ник, врач, философ.

1766 — 250 лет назад
6 сентября — родился  Джон Дальтон 

(ум.  27.07.1844), английский химик и физик.

1791 — 225 лет назад
22 сентября — родился  Майкл Фарадей 

(ум.  25.08.1867), английский изобретатель.

1801 — 215 лет назад
21 сентября — родился  Борис Семенович Яко-

би (ум. 11.03.1874), физик.

1816 — 200 лет назад
11 сентября — родился  Карл Фридрих Цейсс 

(ум. 03.12.1888), немецкий оптик-механик.

1846 — 170 лет назад
23 сентября — немецкий астроном Иоганн Гот-

фрид Галле из  Берлинской  обсерватории  открыл 
восьмую планету Солнечной системы — Нептун.

1861 — 155 лет назад
23 сентября —  родился  Роберт Бош (ум. 

09.03.1942),  немецкий  инженер,  придумавший 
свечу зажигания и магнето и основавший знаме-
нитую фирму.

1886 — 130 лет назад
14 сентября — Джордж Андерсон запатентовал 

ленту для пишущей машинки.

1896 — 120 лет назад
26 сентября — основано Московское инженер-

ное училище ведомства путей сообщения  (ныне 
Московский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта).

1901 — 115 лет назад
29 сентября —  родился  Энрико Ферми 

(ум.  28.11.1954),  итало-американский  физик,  но-
белевский  лауреат  1938  года  «за  доказательства 
существования  новых  радиоактивных  элемен-
тов,  полученных  при  облучении  нейтронами, 
и  связанное  с  этим  открытие  ядерных  реакций, 
вызываемых медленными нейтронами».

1916 — 100 лет назад
15 сентября —  первое применение танков  ан-

гличанами  в  сражении  на  реке  Сомма.  Первый 
опытный образец танка был построен англичана-
ми годом раньше и назывался Little Willie («Ма-
лыш Вилли»), затем был создан его старший бра-
тец Big Willie. В России прототип танка создали 
раньше  англичан,  но  он  так  и  не  был  запущен 
в серийное производство.
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РАБОТАЕМ ПО  ФГОС 

ПРОВЕДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ

Г. Ф. Тиунова, филиал МОБУ СОШ с. Ефремкино СОШ с. Шаймуратово, Кармаскалинский р-н, Республика Башкортостан

Современное общество требует от системы образования воспитания инициативного, самостоятельного, ответ-
ственного, социально мобильного ребёнка, способного социализироваться в  будущем и  найти себя на  рынке 
труда. Задача, стоящая перед педагогом,— помочь детям успешно адаптироваться в социуме, не теряя при этом 
свою основную педагогическую и методическую задачу — повышать эффективность обучения предмету. В ре-
шении таких задач значительную роль играет использование учителем разных цифровых образовательных 
ресурсов. Ведь активное применение мультимедийных программ и  электронных пособий как на  уроках, так 
и во внеклассных мероприятиях способствует активизации познавательной деятельности детей.

Обращение  к  задачам,  стоящим  перед  школой 
в условиях перехода на ФГОС, позволяет уверенно 
утверждать, что именно использование ИКТ в процес-
се обучения поможет успешно решать многие из обо-
значенных  задач и достигать поставленных  целей.

В  наши  дни  далеко  не  все  школы  могут  похва-
стать современным оборудованием для проведения 
лабораторных работ. Кроме того, порой работа даже 
с самым дорогим и модернизированным оборудова-
нием  может  замедлить  темп  урока  и  снизить  его 
эффективность, а  в  некоторых случаях демонстра-
ция ряда экспериментов требует длительной и тру-
доёмкой  подготовки.  Здесь  педагогу  на  помощь 
приходят  виртуальные  лаборатории,  обладающие 
высокой  функциональностью.  Виртуальные  экс-
перименты  являются  своеобразными  безопасными 
тренажёрами для выполнения порой небезопасных 
опытов.  При  проведении  виртуального  экспери-
мента ученик имеет возможность убедиться в необ-
ходимости правильного соединения элементов, по-
лучить  представление  о  возможных  последствиях, 
и лишь затем имеет смысл переходить к лаборатор-
ным  работам  с  реальными  физическими  прибора-
ми. Дети имеют возможность продолжить изучение 
темы  самостоятельно,  во  внеурочное  время  либо 
в  домашних  условиях.  Не  секрет,  что  современ-
ные  ученики  являются  уверенными  и  активными 
пользователями  компьютера,  они  быстро  осваива-
ют новые программные продукты, а следовательно, 
имеют  возможность  приобрести  и  расширить  свои 
знания по предмету.

В данной статье хотелось бы рассказать о своём 
видении проведения лабораторных работ по физике 
(на примере работы «Измерение массы тела») с ис-
пользованием  виртуальных  лабораторий  в  рамках 
новых образовательных стандартов.

Известно,  что  новые  стандарты  требуют  пости-
жения универсальных учебных действий (далее — 
УУД),  а  именно  умения  учиться,  быть  способным 
к  саморазвитию  путём  активного  поиска  и  освое-
ния  знаний.  Выделяют  следующие  группы  УУД: 
личностные, регулятивные, познавательные и ком-
муникативные.

Лабораторную работу можно проводить по груп-
пам, формируя тем самым коммуникативные УУД 
(дети развивают навыки общения).

Итак,  в  начале  урока  предлагаю  учащимся  от-
гадать загадку:

У планет она большая,  Её на глаз не измеряют, 
Минимальна у частиц.  Ведь у неё немало лиц. 

На данном этапе формируются познавательные 
и  регулятивные  УУД,  поскольку  здесь  ученикам 
приходится  работать  с  различными  источниками 
информации, а затем определять тему урока.

Мозговой  штурм  я  начинаю  с  вопроса:  «Что 
вы  хотели  бы  узнать  сегодня  в  ходе  урока?»  Отве-
ты  могут  быть  самыми  разными,  например:  «По-
вторить понятие массы», «Узнать, как измеряется 
масса».  На  этом  этапе  формируются  личностные 
УУД (мотивация к учению и оценивание практиче-
ского значения данной темы) и регулятивные УУД 
(определение цели урока).

В  ходе  осмысления  темы  необходимо  создать 
проблемную ситуацию: «У меня есть пакетик с кон-
фетами.  Как  вы  думаете,  хватит  ли  этих  конфет 
для учащихся класса? Как мы это узнаем? Что для 
этого сделаем? Какие приборы нужны? В чём отли-
чие определения массы тела в магазине и в аптеке 
или  на  заводе?»  и  т.  п.  На  этом  этапе,  безусловно, 
формируются  познавательные  УУД:  активируется 
мышления на основе сравнения.

Далее приступаем к выполнению собственно ла-
бораторной работы. Для этого используем виртуаль-
ную  лабораторию.  Учащиеся  пользуются  этой  ла-
бораторией с помощью мобильного класса  (нетбуки 
с загруженным приложением). Использование вир-
туальных приборов, бесспорно, увеличивает темп ра-
боты на уроке. Кроме того, такие приборы не нанесут 
никакого вреда здоровью ребёнка. В ходе работы де-
тям предлагается взвешивать на виртуальных весах 
различные  предметы  (два  одинаковых  цилиндра, 
имеющих  разную  массу,  монеты  разного  достоин-
ства, конфеты и др.). Этот процесс крайне прост, но 
безумно увлекателен для учеников. Ведь сразу опре-
делить  массу  тела  с  помощью  виртуальной  гирьки 
получается не у всех  (на данном этапе срабатывает 
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НАУЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬРАБОТАЕМ ПО  ФГОС 

1916 — 100 лет назад
24 сентября —  русский  летчик  К.  К.  Арцеу-

лов впервые преднамеренно выполнил «штопор» 
и вывел из него самолет.

1931 — 85 лет назад
29 сентября —  родился  Джеймс Уотсон Кро-

нин,  американский  физик,  нобелевский  лауреат 
1980    года  «за  открытие  нарушений  фундамен-
тальных принципов симметрии при распаде ней-
тральных K-мезонов» (совместно с Валом Фитчем).

1936 — 80 лет назад
1 сентября —  родился  Валерий Алексеевич 

Легасов (ум. 27.04.1988), химик-неорганик, акаде-
мик,  первый  заместитель  директора  Института 
атомной энергии им. И. В. Курчатова.

1966 — 50 лет назад
26 сентября —  Япония запустила свой  первый 

спутник.

1971 — 45 лет назад
15 сентября — скончался Джон Десмонд Бернал 

(род. 10.05.1901), английский физик и обществен-
ный деятель. Выдающийся ученый был и актив-
ным  борцом  за  мир,  долгие  годы  входил  в  Пре-
зидиум  Всемирного  Совета  Мира,  а  в  1953  году 
стал  лауреатом  Международной  Ленинской  пре-
мии  «За  укрепление  мира  между  народами».

Окончание на с. 29

соревновательный момент: кто из учеников быстрее 
и точнее определит массу тела, подобрав нужный на-
бор гирек). После того как дети определили массу пре-
доставленных в лаборатории тел, можно предложить 
им ответить на вопросы, а ответы занести в электрон-
ные  таблицы.  Вопросы  могут  быть  следующими: 
«Почему у одинаковых с виду цилиндров масса ока-
залась различной?», «Почему отличаются по массе 
монеты достоинством в 10 рублей старого и нового об-
разца?», «Сколько конфет необходимо для учеников 
класса?».  В  ходе  этого  этапа  формируются  комму-
никативные, регулятивные и познавательные УУД.

Завершающим  этапом  лабораторной  работы 
становится анализ полученных результатов и фор-
мулировка выводов:

1. Каким  методом  я  научился  определять  массу?
2. Массы каких тел мне удалось определить и объ-

яснить разницу в полученных результатах?
3. Для чего я измерял массу тел?

В чём же заключается преимущество использо-
вания виртуальной лаборатории в сравнении с экс-
периментом?  Такие  лаборатории  позволяют  на-
глядно  иллюстрировать  эксперименты  и  явления, 
воспроизводить  их  тонкие  детали,  которые  могут 
остаться  незамеченными    при  реальных  экспери-
ментах.  Использование  виртуальных  лабораторий 
предоставляется  как  уникальная  возможность  ви-
зуализации упрощённой модели реального явления. 
Кроме того, компьютер позволяет моделировать си-
туации, нереализуемые экспериментально. 


