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физичесКий ЭКсперимеНт — 
источНиК первоНачальНых 
зНаНий учащихся  

м. П. Шинкоренко, МБОУ «Верещакская СОШ», Новозыбковский р-н, Брянская обл.

Наглядность обучения, самостоятельная работа учеников и использование фронтального эксперимента в обра-
зовательном процессе позволяют достичь высокой эффективности организованной познавательной активности 
учащихся и отработать изучаемый материал почти полностью на уроках. 

Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать.

Среди разнообразных форм обучения, которые 
мы, учителя физики, используем, особое место за-
нимает учебный эксперимент. Известный учёный 
А. Эйнштейн считал, что «на первой ступени обу-
чения физике надо вообще исключить всё, кроме 
экспериментальной стороны, представляющей на-
глядный интерес» [1]. Функции физического экс-
перимента в школе очень разнообразны. В первую 
очередь это источник знаний учащихся. Экспери-
мент помогает понять физические закономерности, 
приобрести опыт работы с измерительными при-
борами, поддерживает постоянный интерес к фи-
зике...

Формы организации физического эксперимен-
та также различны. Но самым важным является 
фронтальный эксперимент.  Использование его по-
зволяет «включить в поиски решения той или иной 
задачи одновременно весь класс», «в конце урока 
коллективно обсуждать и оценивать результа-
ты, полученные каждым звеном учащихся, путём 
сравнения», а главное — бороться «с формализмом 
в знаниях учащихся» [2]. 

На примере урока изучения нового материала 
«Электроскоп. Проводники и непроводники элек-
тричества» я расскажу о том, как в своей работе ис-
пользую физический эксперимент с простым обо-
рудованием на различных этапах урока. 

В начале урока, при актуализации знаний, уча-
щиеся выполняют фронтально опыты «Исследова-
ние электризации различных тел» и делают выво-
ды о том, что тела при электризации заряжаются 
противоположными зарядами; одно и то же тело 
при взаимодействии с разными телами может при-
обретать заряды разных знаков.

На этапе изучения нового материала провожу демон-
страционные опыты: устройство и действие электро - 
скопа, приблизительная оценка величины элек-
трического заряда, обнаружение знака заряда тела 
с помощью заряженного электроскопа, демонстра-
ция устройства и действия электроскопа со стре-
лочкой — электрометра. Здесь же ребята фронталь-
но выясняют, какие вещества являются проводни-
ками, полупроводниками или непроводниками. 

При закреплении новых знаний предлагаю уча-
щимся решить экспериментальные, качественные 
задачи и заодно применить на практике получен-
ные выводы. Такие опыты считаю самыми важ-
ными. Они позволяют учащимся самостоятельно 
делать выводы о своих наблюдениях и отработать 
изучаемый материал почти полностью на уроке. 

Многим известны слова М. В. Ломоносова: 
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, 
рождённых только воображением». Это значит, что 
нужно проводить на уроках физики эксперименты 
и как можно больше. А фронтальный эксперимент 
не лениться ставить на каждом уроке и желательно 
несколько раз.

А теперь привожу конспект самого урока.

эЛеКТроСКоП. ПроВоДнИКИ 
И неПроВоДнИКИ эЛеКТрИчеСТВА  
(8 класс)
Цели урока: 
образовательные: y  знать устройство, принцип дей-
ствия и назначение электроскопа; иметь представ-
ление о проводниках и непроводниках электриче-
ства;
развивающие: y  продолжить формирование умений 
наблюдать, сопоставлять и обобщать результаты 
эксперимента; научить пользоваться новыми теоре-
тическими знаниями для решения задач; развивать 
познавательный интерес;
воспитательные: y  продолжить работу по форми-
рованию у учащихся добросовестного отношения 
к учебному труду, положительных мотивов.
оборудование 
На столе учителя: y

электроскоп, электрометр; 8
проволочный разрядник с изолирующей ручкой; 8
палочки из эбонита и органического стекла, мех,  8
бумага;
деревянная линейка. 8

На каждом столе учащихся:
бумажный человечек на шёлковой нити, подве- 8
шенный на штативе;
линейка измерительная из оргстекла и линейка  8
деревянная;
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полоски резиновая и полиэтиленовая размером  8
30×300 мм;
куски шёлковой и шерстяной ткани; 8
электрометр. 8

Тип урока:  изучение нового материала.

ХОД УРОКА

I. орГАнИЗАЦИонный моменТ
У ч и т е л ь. На прошлом уроке, проводя опы-

ты по электризации тел, мы применяли гильзу 
из металлической фольги. Сегодня я расскажу вам 
о приборе, которым люди издавна пользовались, 
изучая свойства заряженных тел. Он более чув-
ствительный и удобный, чем гильза. Вы познако-
митесь с его устройством, научитесь им пользовать-
ся. А также вы узнаете, какие вещества называют 
проводниками и непроводниками. 

II. АКТУАЛИЗАЦИя ЗнАнИй  
(фронтальный эксперимент учащихся)
У ч и т е л ь. Чтобы лучше понять, как работает 

новый пробор, выполним лабораторную работу.

Порядок выполнения работы
1. Наэлектризуйте друг о друга (трением, прижа-

тием, ударами) линейку из оргстекла и рези-
новую полоску (оргстекло при взаимодействии 
с резиной заряжается положительно).

2. Зарядите бумажного человечка, висящего 
на нити, при помощи заряженной линейки.

3. Подносите заряженные линейку и резиновую 
полоску поочерёдно к заряженному человечку, 
не касаясь его, и наблюдайте их взаимодей-
ствие. Какими зарядами заряжены гильза и ре-
зиновая полоска?

4. Определите с помощью заряженного человечка 
знаки зарядов у предложенных вам тел после 
их электризации друг о друга. Результаты опы-
тов внесите в таблицу. 

«После выполнения экспериментов учащимся 
предлагается таблица с ответами для самоконтроля» 
[3].

Электризуемые 
тела

об оргстекло о резину о полиэтилен

Оргстекло 0 + +

Резина – 0 –

Полиэтилен – + 0

III. ИЗУченИе ноВоГо мАТерИАЛА
У ч и т е л ь.  В 1600 г. английский физик Уильям  

Гилберт (1540–1602) опубликовал книгу, посвя-
щённую своим исследованиям магнитов. Эта кни-
га, в частности, включала описание и иллюстрацию 
первого в истории электрического прибора, извест-
ного как «версориум» (что означает «вещь, предна-

значенная для вращения)» [4]. Сейчас версориум 
называют электроскопом (от греч. слов электрон 
и скопео — наблюдать, обнаруживать). Главные 
части электроскопа — металлический стержень 
с двумя подвешенными к нему лепестками из алю-
миниевой фольги. (Демонстрация электроскопа 
и рассказ учителя об его устройстве.)

Учитель проводит  опыты.

опыт № 1. Устройство и действие электроскопа
Натиранием о шерсть или бумагу сообщим за-

ряд эбонитовой палочке, а затем прикоснёмся па-
лочкой к стержню электроскопа. Мы видим, что 
лепестки разошлись. Сделайте вывод из наблю-
даемого явления и попробуйте объяснить принцип 
действия прибора.

Выводы: 1) с помощью электроскопа обнару-
жили, что эбонитовая палочка наэлектризована; 
2) действие прибора основано на взаимодействии 
наэлектризованных тел: лепестки разошлись, так 
как имеют одноимённые заряды. 

опыт № 2. Приблизительная оценка величины 
электрического заряда
Наэлектризуем эбонитовую палочку ещё раз 

и вновь коснёмся ею стержня электроскопа. Сде-
лайте вывод из увиденного.

Вывод: при увеличении электрического заря-
да на стержне электроскопа лепестки расходятся 
сильнее. 

опыт № 3. обнаружение знака заряда тела 
с помощью заряженного электроскопа  
(по рис. 33, а, б) [5] 
Замечание. «Весьма важно показать, что при не-

большой величине заряда на электроскопе и хоро-
шо заряженном противоположным знаком влияю-
щем теле лепестки электроскопа сначала полностью 
опадают, а затем вновь расходятся. Это обстоятель-
ство необходимо учитывать при определении знака 
неизвестного заряда. Чтобы избежать ошибки, на-
до испытуемое тело подносить к электроскопу мед-
ленно и издалека, следя за первым моментом пове-
дения электроскопа» [6].

Вывод: зная знак заряда электроскопа, можем 
определить, каким зарядом наэлектризовано то 
или другое тело. 

опыт № 4. Демонстрация устройства и действия 
электроскопа со стрелочкой — электрометра 
Показав учащимся прибор, необходимо рас-

сказать им, что первый электрометр был постро-
ен «русским академиком Г. В. Рихманом, другом 
М. В. Ломоносова» [7]. Обратить внимание уча-
щихся на то, что шкала электрометра проградуи-
рована. 

Вывод: электрометр, как и электроскоп, исполь-
зуют для обнаружения заряда, определения его 
знака, суждения о величине заряда.
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опыт № 5. Демонстрация веществ,  
являющихся проводниками, полупроводниками 
или непроводниками  
(фронтальный эксперимент учащихся)
Поочерёдно коснитесь стержня заряженного 

электрометра линейкой из оргстекла и деревянной 
линейкой. Зарядив электрометр ещё раз, коснитесь 
его рукой. 

Объясните наблюдаемые явления и сделайте 
вывод.

Учащиеся делают вывод: 1) различные тела и ве-
щества по-разному проводят электрические за-
ряды; 2) существуют тела и вещества, через кото-
рые хорошо проходит электрический заряд или не 
проходит совсем. А также есть вещества, которые 
по своим электропроводящим свойствам занимают 
промежуточное положение. 

У ч и т е л ь. Вещества по способности передавать 
электрические заряды делятся на проводники, не-
проводники (диэлектрики) и полупроводники. При-
вести примеры веществ, которые относятся к про-
водникам, непроводникам, полупроводникам.

Предложить ребятам опытным путём выяснить 
проводящие свойства различных предметов, нахо-
дящихся на их столах. (Беря по одному эти пред-
меты в руку, прикасаются ими к стержню заря-
женного электроскопа и наблюдают за поведени-
ем стрелки.)

IV. ЗАКреПЛенИе

Экспериментальные задачи  
(фронтальный эксперимент учащихся)
1. Определите знак заряда, образующего на из-

мерительной линейке из оргстекла при её трении 
о шёлковую и шерстяную ткани, имея в своём рас-
поряжении только полоску резиновую и электро-
метр. (Напомнить, что оргстекло при взаимо-
действии с резиной заряжается положительно.) 
(Ответ. На линейке из оргстекла при трении её 
о шёлковую и шерстяную ткани образуется поло-
жительный заряд.)

2. Высказать предположение относительно про-
водящих свойств воздуха и обосновать свои вы-
сказывания, подтвердив опытом. (Ответ. Воздух 
является диэлектриком, так как показания заря-
женного электрометра не изменяются с течением 
времени.)

3. Прикоснуться к заряженному электрометру 
влажной линейкой из оргстекла. Объясните наблю-
даемое явление.

После проведения этого опыта сообщаю, что 
многие твёрдые диэлектрики, например органи-
ческое стекло, хорошо изолируют только в сухом 
воздухе и делаются плохими изоляторами, если 
влажность воздуха велика. Это объясняется тем, 
что во влажном воздухе на поверхности изоляторов 
может образоваться проводящая плёнка воды.
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Качественные задачи [8] 
1. Как при помощи отрицательно заряженной 

палочки узнать неизвестный знак заряда электро-
скопа? (Ответ. Приблизить палочку к шарику 
электроскопа. Если листочки разойдутся ещё боль-
ше, то электроскоп заряжен отрицательно. Если 
листочки опустятся, то положительно.)

2. Почему стержень электроскопа всегда делает-
ся из металла? (Ответ. Чтобы заряды могли пере-
мещаться.) 

3. Почему провода электрической сети прикре-
пляют к столбам при помощи фарфоровых держа-
телей, а не прямо к металлическим крюкам? (От-
вет. Фарфор — хороший изолятор.)

V. эТо ИнТереСно
У ч и т е л ь. «Молниеотвод» (или громоотвод, 

как принято говорить) имеет заострённый конец. 
Его возвышают на несколько метров над домом 
и на несколько метров закапывают в землю. «По-
чему молниеотвод сделан именно так? Как он дей-
ствует? По этому поводу немало спорят с тех самих 
пор, как его изобрёл Бенджамин Франклин» [9].

Ответьте на вопрос: «Для чего предназначен 
громоотвод?»

(Ответ. Молниеотвод предназначен для того, 
чтобы отводить разряд молнии в землю.)

«Первый в мире молниеотвод в июне 1754 г. во-
друзил над крестом своего храма сельский священ-
ник из Моравии Прокоп Дивиш, крестьянский сын, 
учёный и изобретатель. Первый в России молниеот-
вод появился в 1756 г. над Петропавловским собо-
ром в Петербурге. Он был сооружён после того, как 
молния дважды ударила в шпиль собора и подожг-
ла его. В течение короткого времени молниеотвод 
нашёл широкое распространение во всём мире» [10].

VI. ПоДВеДенИе ИТоГоВ И реФЛеКСИя
У ч и т е л ь. Наш урок заканчивается. Мы мно-

го и хорошо поработали. Подведём итог, ответив 
на вопросы:

1. С каким новым прибором вы сегодня познако-
мились?

2. Для чего его применяют?
3. На какие группы делят вещества по способно-

сти проводить электрические заряды?
4. Чему на уроке вы научились?
5. Что вызвало затруднение?
6. Что понравилось?

VII. ДомАШнее ЗАДАнИе 
1. § 27, Л. № 1173, 1174, 1187.
2. Задание: из подручных средств изготовить про-

стейший электроскоп в течение недели.
3. Используя учебник, справочник или другие ис-

точники информации, написать около каждого 
вещества, проводник это или диэлектрик.

  Список веществ: платина, кислород, сталь, стек-
ло, фарфор, серебро, чугун, слюда, масло» [11]. 
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НаучНый калеНдарь

делимся опытом

1926 — 90 лет назад
18 июня — родился Аллан Рекс Сэндидж, аме-

риканский астроном, первым открывший квазар 
(космический объект с сильным излучением).

1936 — 80 лет назад
8 июня — родился Кеннет Геддес Уилсон, аме-

риканский физик, нобелевский лауреат 1982 го-
да «за теорию критических явлений в связи с фа-
зовыми переходами».

1951 — 65 лет назад
14 июня — в Вашингтоне представлен 

UNIVAC 1 — первый поступивший в продажу ком-
пьютер.

24 июня — началось коммерческое цветное те-
левещание (CBS).

1966 — 50 лет назад
25 июня — запущен «Космос-122» — первый 

советский метеоспутник.
Продолжение на с. 34


