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Задача преподавания физики не может ограничиваться сообщением 

обучающимся только тех знаний, содержание и объем которых указываются 

официальной программой по физике. Все запросы обучающихся должны 

оказаться в посильной мере удовлетворенными. Так как время, отведенное для 

уроков, должно быть использовано только по своему прямому назначению, то 

для удовлетворения этих запросов следует организовывать кружковые работы. 

Значение кружковой работы по физике – повысить у обучающегося 

креативные умения, техническую изобретательность и воспитать творческую 

личность, чтобы высшая школа смогла подготовить из него компетентного 

специалиста, обладающего нравственной и духовной культурой. 

Педагог должен понимать, что в основе любой деятельности лежат 

мотивы, которые стимулируют обучающихся, подталкивают их к изучению 

чего-то нового. Механизм формирования мотивов связан с осознанием 

потребностей, приданием им личностного смысла. Таким образом, между 

высокой общественной значимостью результатов креативной деятельности и 

самим процессом создания креативного продукта оказываются мотивы [2]. 
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Формирование и развитие креативного мышления. 

Наиболее подходящей область. Для формирования креативного 

мышления являются занимательные опыты и эксперименты по физике, так как 

используя креативно-технические эксперименты, можно с раннего возраста 

воспитывать самостоятельность мышления. Физика связана с жизнью в быту, и 

с возможностями научного изучения процессов в окружающем мире. С 

помощью экспериментально-демонстационных опытов обучающийся учится из 

наблюдений выводить теоретические знания. Во время кружка можно 

показывать, как противоречие между теоретическими представлениями и 

экспериментом приводит в физике к новым научным открытиям. Большую 

пользу для развития креативного мышления в физике приносят занимательные 

опыты, эксперименты, которые позволяют наиболее эффективно выявлять 

творческие способности детей [3]. 

В своей работе с детьми используется ТРИЗ – теорию решения 

изобретательских задач. Главная задача данной методики – научить ребенка 

думать нестандартно и находить собственные решения. Основным средством 

работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать 

готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен учить её находить. 

Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, 

надо спросить его, что он сам об этом думает. Пригласить его к рассуждению. 

И наводящими вопросами подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. 

Если же не задает вопроса, тогда надо указать на противоречие. Тем самым 

поставить ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е. в какой – то мере 

повторить исторический путь познания и преобразования предмета или явления 

[1]. 

Рассмотрим занимательные опыты, которые использовались в кружковой 

работе. 

Тема занятия: «Скорость. Единицы скорости. Измерение относительной 

скорости движения пройденного пути» 

Опыт 1. «Мобильный робот». 
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Цель опыта: Опытным путем определить скорость мобильного робота, 

количество оборотов у колеса. Сравнить полученные данные с эталоном. 

Приборы и оборудование: конструктор «КЛИК», метровая линейка, 

секундомер, листок, ручка, калькулятор. 

Для проведения данного опыта обучающимися был собран мобильный 

робот из конструктора «КЛИК». Следующим шагом обучающиеся 

одновременно запускали робота и секундомер (рис.1). 

 

Рисунок 1- «Мобильный робот» 

 

Проезжая один метр, робот останавливали, а полученное время 

записывали в таблицу. Опыт проводился три раза для более точного результата. 

В результате опыта обучающиеся проанализировали полученные данные, 

которые приблизительно совпали с эталоном. В процессе занятия опыты 

засняли на видео. Подводя итоги занятия, обучающиеся обобщили полученные 

знания. 

С методической точки зрения данный опыт стоит проводить, когда 

обучающиеся изучают тему «Скорость» в 7 классе по основной 

общеобразовательной программе. Опыт «Мобильный робот» помогает 

расширить объем знаний, развивать креативность и повысить мотивацию при 

изучении физики на уроках в 7 классе. 
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Творческий потенциал развивается при сборке робота, так как нет 

пошаговой инструкции.  

Выдвигая предположения и гипотезы, например, как найти скорость 

робота, обучающиеся развивают наглядно-образное и логическое мышления. 

Опыт 2. «Ускорение». 

Цель: Выяснить зависимость ускорения тела от высоты наклонной 

плоскости. 

Приборы и оборудование: метровая линейка, штатив, компьютер, 

лаборатория по физики «Робиклаб» (датчик ускорения). 

Для проведения опыта была собрана установка (рис.2). Датчик ускорения 

обучающиеся через Bluetooth подключили к ноутбуку, для того чтобы увидеть 

как меняться ускорение при изменении высоты. Опыт проводили пять раз 

постепенно увеличивая высоту наклонной плоскости. 

 

Рисунок 2- Установка, использующаяся для опыта 2 

 

Запуская установку, обучающиеся заметили, как меняется ускорение.  

В результате опыта обучающиеся сделали вывод о том, что чем больше 

высота наклонной плоскость, тем больше ускорение. 



4 
 

Так же на кружке были рассмотрены опыты: «Влажность воздуха», 

«Трение», «Инерция». С использованием робота были проведены такие опыты 

как «Траектория», «Подъемник». 

 Эксперимент или опыт, самостоятельно проводимый ребенком, 

позволяет ему создать модель естественнонаучного явления и обобщить 

полученные действенным путем результаты, сопоставить их, классифицировать 

и сделать выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и 

самого себя. 

В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только 

на вопрос как я это делаю, но и на вопросы, почему я это делаю именно так, а 

не иначе, зачем я это делаю, что хочу узнать, что получить в результате. Для 

активизации мышления обучающихся, при проведении занятий, необходимо 

использовать проблемно- поисковый метод обучения, а также включать 

головоломки, логические задачи, учить решать проблемные ситуации, развивая 

пытливость, креативность ума. 
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