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В статье описаны возможности внедрения цифровых инструментов для организации учебных иссле-
дований, приводящих школьников к получению новых физических знаний. Выявлены ситуации, в которых 
целесообразно использовать видеоконтент при организации познавательной деятельности школьников на 
уроках физики. Для проведения исследований явлений, протекающих длительное время или оказывающих 
вредное воздействие на организм человека, предложен способ создания и использования видеороликов ре-
ального физического эксперимента. Описана деятельность по воспроизведению явления диффузии в жид-
костях состоящая из записи на камеру смартфона процесса самопроизвольного взаимного проникновения 
жидкостей и фотографирования происходящих изменений с периодичностью в 5 ч с последующей обработ-
кой видеоряда с помощью программы MovieMaker «Киностудия». Для удобства пользователей на видеоряд 
наложена звуковая дорожка, и созданный видеоролик опубликован в интернет-ресурсе YouTube.com. При 
введении понятий о физических величинах, характеризующих быстроту протекания определенных явлений, 
предложено использовать функцию «настройка анимация» в программе powerpoint. Рассмотрена возмож-
ность применения цифрового видеоконтента в виде презентации с движущимися объектами, при создании 
на уроке понятия о механической мощности. Приведены фрагменты уроков физики, на которых учащиеся 
в процессе решения познавательных задач используют видеоконтент для формулирования понятий о физи-
ческих явлениях, величинах и научных фактах. 
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The article describes the possibility of introducing digital tools for the organization of educational research, 
leading students to obtain new physical knowledge. The situations are revealed in which it is advisable to use 
video content in organizing the cognitive activity of schoolchildren in physics lessons. for research of phenomena 
occurring for a long time or having a harmful effect on the human body, a method has been proposed for creating 
and using videos of a real physical experiment. An activity of reproducing the phenomenon of diffusion in liquids, 
consisting of recording the process of spontaneous mutual penetration of liquids and photographing the changes at 
intervals of 5 hours with the subsequent processing of the video sequence with the help of the MovieMaker «film 
Studio» program, is described. for the convenience of users, a sound track is superimposed on the video sequence 
and the created video is published on the Internet resource YouTube.com. When introducing the concepts of physical 
quantities characterizing the rapidity of occurrence of certain phenomena, it is proposed to use the «animation 
setting» function in powerpoint. The possibility of using digital video content in the form of a presentation with 
moving objects, while creating the concept of mechanical power in the lesson is considered. fragments of physics 
lessons are given, in which students in the process of solving cognitive tasks use video content to formulate concepts 
about physical phenomena, magnitudes and scientific facts.

Keywords: digital tools, educational research, video experiment, physics lesson, physical knowledge

Федеральный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации» нацелен «модернизиро-
вать систему образования, привести об-
разовательные программы в соответствие 
с нуждами цифровой экономики, широко 
внедрить цифровые инструменты учебной 
деятельности» [1]. В связи с этим появля-
ются новые требования к педагогу, который 
должен применять цифровые технологии 
для повышения качества образовательного 
процесса.

Сегодня в распоряжении практически 
каждого учителя появились новые техни-
ческие средства обучения, такие как ком-
пьютер с доступом к высокоскоростному 
Интернету, интерактивная доска, мульти-

медийный проектор, веб-камеры, цифровые 
микроскопы и т.п. Современному учителю 
физики доступны разнообразные коллекции 
видеороликов, созданные разными фирма-
ми («1С» – «Дрофа», «Физикон», «Кирилл 
и Мефодий») и коллективами ученых веду-
щих вузов разных стран мира [2, 3]. Кроме 
того, огромное количество видеозаписей 
физических экспериментов ежедневно вы-
кладывается на каналах различных сайтов 
в сети Интернет [4], не говоря уже о го-
товых презентациях к уроку физики на 
любую тему. В процессе проведения до-
машних экспериментов и выполнения про-
ектов школьники делают фотографии экс-
периментальных установок и видеозаписи 
физических исследований на собственный 
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смартфон. Например, экспериментальное 
исследование световых явлений описано 
в работе [5]. Такое многообразие цифровых 
инструментов актуализирует проблему раз-
работки методики их целесообразного при-
менения на уроке физики для достижения 
планируемых образовательных результатов 
обучения школьников. 

Цель исследования:
1. Выявить возможности компьютер-

ных программ и редакторов для создания 
цифрового видеоконтента и применить их 
для создания видеороликов, используемых 
в процессе проведения учебных исследова-
ний на уроках физики.

2. Разработать фрагменты уроков фи-
зики, иллюстрирующих целесообразность 
применения видеозаписей физического экс-
перимента для организации учебных иссле-
дований, приводящих учащихся к «откры-
тию» физических знаний. 

Материалы и методы исследования
Многочисленные исследования психологов, 

педагогов и методистов, а также практика препо-
давания показывают, что ученик может усвоить 
физические знания только в процессе проведения 
собственного учебного исследования [6–8]. Урок 
физики только тогда достигает образовательной, 
развивающей и воспитательной цели, когда глав-
ным действующим лицом на нем является ученик, 
который сам создает «новое» знание и применяет 
его в конкретных ситуациях. Знания и умения не 
могут быть присвоены учениками при просмотре 
даже самого качественного видеоконтента. Поэто-
му при разработке или использовании имеющегося 
видеоматериала, прежде всего, необходимо решить 
вопрос о том, с какой дидактической целью он будет 
применен на уроке, как будет встроен в логику про-
ведения учебных исследований.

Есть объективные причины, по которым невоз-
можно обойтись без видеоконтента при проведении 
учебного исследования на уроке. Например, учащи-
еся предсказали, что вследствие непрерывного и ха-
отичного движения частиц, вещества, приведенные 
в контакт, должны самопроизвольно проникать друг 
в друга. Правильность этой гипотезы может быть 
подтверждена экспериментом, который необходимо 
провести на уроке. Если продемонстрировать явле-
ние диффузии в газах несложно, то для протекания 
этого процесса в жидкостях требуется несколько 
дней, а в твердых телах – несколько лет. Выход толь-
ко один: искать возможные способы «ускорения» 
процесса диффузии с применением компьютерных 
технологий. Видеоэксперимент необходим и в тех си-
туациях, когда изучаемые объекты исследования и яв-
ления, оказывают вредное влияние на организм учи-
теля и учеников, например при исследовании свойств 
рентгеновского и радиоактивного излучений, изуче-
нии явлений деления ядер и термоядерного синтеза, 
принципа работы ядерного реактора и т.д.

Ситуаций, в которых целесообразно использо-
вать видеоконтент при организации познавательной 
деятельности школьников на уроках физики, доста-
точно много. К ним можно отнести:

1) длительность протекания физических явлений 
и процессов и, как следствие невозможность их вос-
произведения в течение урока;

2) отрицательное влияние объектов исследова-
ния или воздействующих объектов, входящих в экс-
периментальную установку, с помощью которой 
проводится физическое исследование, на организм 
человека;

3) недостаток современных физических при-
боров, позволяющих проводить экспериментальные 
исследования в необходимом объеме с заданной точ-
ностью [9, 10].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В исследовании разработаны пути ре-
шения проблем организации учебных ис-
следований на уроках физики путем соз-
дания и применения видеоконтента для 
каждого случая.

Примером явления, протекающего в те-
чение длительного времени, может служить 
явление диффузии, которое с разной ди-
дактической целью изучается в школьном 
курсе физики дважды, в 7 и 10 классах. При 
введении понятия о физическом явлении 
«диффузия» необходимо продемонстриро-
вать ученикам, как происходит это явле-
ние с веществами, находящимися в разных 
агрегатных состояниях. Если проводить 
эксперимент в реальном времени, он может 
занять 3-4 дня для полного взаимного про-
никновения двух соприкасающихся жидко-
стей и заметного выравнивания концентра-
ции в диффузионном слое. 

В исходной ситуации учащимся демон-
стрируется явление диффузии в газах. Для 
этого можно использовать любое пахучее 
вещество (например, духи или апельсин). 
Учащиеся чувствуют распространение за-
паха по классу и делают вывод о взаимном 
проникновении воздуха и паров пахучего 
вещества. В этой исходной ситуации воз-
никает познавательная задача: «Только ли 
в газах происходит самопроизвольное про-
никновение одного вещества в другое?». 
Учащиеся выдвигают идеи поиска ответа 
на познавательную задачу; разрабатывают 
принципиальные схемы эксперименталь-
ных установок для проведения эксперимен-
тов с веществами, находящимися в другом 
агрегатном состоянии, например, в жидком 
или твердом. На следующем этапе учебно-
го исследования, учащиеся проводят экс-
перимент по воспроизведению явления, 
аккуратно наливая поверх подкрашенного 
насыщенного раствора соли в воде чистую 
воду. В течение всего урока четкая граница 
между жидкостями сохраняется. Это свиде-
тельствует о том, что времени для протека-
ния данного явлений недостаточно. Расчет, 
проведенный по закону Фика, показывает, 
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что для видимого проникновения раствора 
поваренной соли и свекольного сока на 2 см 
необходимо 4 дня. Таким образом, за время 
урока при проведении реального экспери-
мента невозможно найти ответ на познава-
тельную задачу.

Для решения проблемы воспроизведе-
ния явления диффузии в жидкостях был 
создан и опубликован в интернет-ресурсе 
YouTube.com видеоэксперимент [11]. 

Для создания эксперимента мы ис-
пользовали насыщенный раствор поварен-
ной соли и свежеотжатый свекольный сок. 
В стеклянный прозрачный сосуд налили 
солевой раствор. С помощью пипетки акку-
ратно добавили свекольный сок так, чтобы 
образовалась четкая граница раздела двух 
жидкостей. Эксперимент проводился при 
комнатной температуре, сосуд с жидкостя-
ми не перемещали. Процесс самопроизволь-
ного взаимного проникновения жидкостей 
снимался на камеру, затем с периодично-
стью в 5 ч фотографировались изменения. 
С помощью программы MovieMaker «Ки-
ностудия» соединили все кадры и обрабо-
тали видео. Звуковую дорожку записали от-
дельно и соединили с видео. Этапы работы 
над видеороликом отражены на рис. 1.

Просмотр этого видеоконтента на уроке 
занимает менее двух минут. На основании 
этого видеоролика учащиеся делают вы-
вод, что диффузии со временем протекает 
во всех жидкостях, в чем еще раз убежда-
ются, пронаблюдав, как размылась граница 
жидкостей в их эксперименте через 4 дня. 
Обобщение экспериментальных данных по-
зволяет ученикам самостоятельно сформу-
лировать определение изучаемого понятия: 

диффузия – это явление самопроизволь-
ного взаимного проникновения веществ. 
Объясняя причину явления, учащиеся при-
ходят к основным научным фактам, со-
ставляющим молекулярно-кинетическую 
теорию: вещество состоит из беспорядоч-
но движущихся частиц, между которыми 
есть промежутки.

При проведении учебных исследований 
на уроках физики зачастую возникает не-
обходимость исследовать объекты, влияние 
которых на организм может нанести вред 
ученикам. Данный факт делает невозмож-
ным проведение эксперимента в классе ни 
фронтально, ни демонстрационно. Опишем, 
как можно организовать учебное исследо-
вание при изучении явления сверхпроводи-
мость и эффекта Мейснера в 11 классе.

В качестве исходной ситуации ученикам 
демонстрируют изображение высокоско-
ростного поезда на магнитной подушке, или 
маглева (от magnetic levitation), парящего над 
железнодорожным полотном, не касаясь его. 
Ученикам предлагается объяснить причину 
такого поведения поезда, для чего решается 
познавательная задача: «При каких условиях 
проводник не оказывает сопротивление про-
хождению по нему электрического тока, т.е. 
становиться сверхпроводником?». Ученики 
предлагают охладить металл до критической 
температуры (порядка −195,75  °c). При 
проведении эксперимента для охлаждения 
веществ используют жидкий азот, неосто-
рожное применение которого может нанести 
вред здоровью. Поэтому на уроке использу-
ется видеоролик эксперимента, проведенно-
го в лаборатории университета, кадр которо-
го приведен на рис. 2. 

Рис. 1. Этапы создания видеоролика «Диффузия в жидкостях»
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Рис. 2. Кадр видеоролика, демонстрирующего 
эффект Мейснера

Если при проведении предыдущего экс-
перимента нужно быть только осторожным 
с жидким азотом, то опыт по измерению ат-
мосферного давления («Опыт Торричелли») 
невозможно проводить на уроке, так как 
пары ртути ядовиты. В процессе создания 
понятия об атмосферном давлении, демон-
стрируется видеоэксперимент [12], из кото-
рого учащиеся убеждаются в существова-
нии давления атмосферы и устанавливают, 
что значение нормального атмосферного 
давления составляет порядка 750 мм рт. ст. 

На уроках физики для количественного 
описания определенного свойства объектов 
или интенсивности явлений вводятся по-
нятия о физических величинах. Чтобы до-
статочно четко объяснить такие понятия, 
необходимо использование эксперимента. 
Например, при введении понятие о физи-
ческой величине «емкость конденсатора» 
учитель, создавая исходную ситуацию, фор-
мулирует познавательную задачу: «Какой 
величиной можно охарактеризовать спо-
собность конденсатора накапливать элек-
трический заряд?». Учащиеся выдвигают 
гипотезу о том, что свойство конденсатора 
накапливать электрические заряды харак-
теризуется постоянной величиной, и при-
думывают установку, с помощью которой 
будут подтверждать или опровергать свою 
гипотезу. Чаще всего проблемы с экспери-
ментом возникают при изучении раздела 
«Электричество», так как в школах часто от-
сутствует необходимое демонстрационное 
оборудование. На данном уроке использу-
ется видеоролик [13], который демонстри-
рует, что при увеличении заряда разность 
потенциалов на конденсаторе увеличива-
ется в то же число раз, что позволяет уча-
щимся прийти к понятию об электроемко-
сти конденсатора как физической величине, 
характеризующей способность накапливать 
заряд. На рис. 3 приведен кадр видеороли-
ка, в котором экспериментальные данные 
отражаются на графике зависимости напря-
жения на обкладках конденсатора от пере-
данного ему заряда.

Рис. 3. Кадр видеоэксперимента, 
демонстрируемого при введении понятия 

«электроемкость»

При создании понятия о физической ве-
личине можно воссоздать движения объекта, 
используя функцию «настройка анимация» 
в презентации. Рассмотрим возможность 
применения цифрового видеоконтента при 
создании на уроке понятия о механической 
мощности. В качестве исходной ситуации 
учитель спрашивает, наблюдали ли дети за 
работой подъемного крана и строителя по 
подъему мешка цемента на стройке. Затем 
задает вопрос: «Чем будут отличаться эти 
два вида подъема?», после ответа учеников 
о том, что отличаются быстротой соверше-
ния работы, записывает познавательную за-
дачу: «Как оценить быстроту совершения 
работы по подъему груза?». Ученики пред-
лагают три опыта: когда работа различна, 
но затрачивается одинаковое время; когда 
работа одинакова, но затрачивается различ-
ное время; когда и работа, и время различ-
ны. При проведении этих опытов можно 
использовать анимацию движения двух объ-
ектов. С помощью нее ученики, наблюдая 
за подъемом подъемного крана и строителя, 
засекают время и записывают результаты. 
Ученики делятся на 2 группы, одна из них 
засекает время для подъемного крана, вторая 
группа для строителя. Так на протяжении 
всего урока ученики вовлечены в учебное 
исследование. Они самостоятельно решают, 
чем отличается быстрота совершения рабо-
ты по поднятию груза, и находят отношение 
работы к времени, за которое была соверше-
на работа. Так ученики приходят к понятию 
о физической величине – мощности.

Для создания презентации, слайд кото-
рой приведен на рис. 4, была использована 
программа powerpoint. Для каждой ситуации 
использовалось разное время «вылета» ани-
мации, воссоздающей движение строителя 
и подъемного крана, что позволяло привести 
учеников к выводу, что одна и та же работа 
может быть совершена разными объектами 
за неравное время и ввести понятие о бы-
строте совершения работы – мощности. 
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Рис. 4. Скриншот экрана с презентацией «Понятие о мощности»

Заключение
Сегодня кабинеты физики в школах 

оборудованы техническими средствами об-
учения, а именно ноутбук, интерактивная 
доска и т.д., что позволяет проводить инте-
ресные и увлекательные уроки, на которых 
возможно включить школьников в учебные 
исследования с применением цифрового ви-
деоконтента. В исследовании [14] описана 
методика подготовки будущего учителя фи-
зики, овладевшего способами организации 
учебных исследований на уроках физики. 
Использование видеофрагментов экспери-
мента в процессе изучения физики позво-
ляет школьникам получить неформальные 
знания и приобрести опыт деятельности по 
проведению физических исследований.
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