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«Умственная деятельность везде является той же самой, на 

переднем  ли  фронте  науки  или  в  третьем  классе  школы. 

Различие здесь в степени, а не в роде. Школьник, изучающий 

физику,  является  физиком,  и  для  него  легче  изучать  науку, 

действуя  подобно  ученому-физику,  чем  делать  что-либо 

еще». 

Дж.Брунер 

Современные проблемы образования требуют решений, которые возможны 

только при системных изменениях в самой педагогической науке и практике. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в одном из пунктов, касающихся результатов освоения основной 

образовательной программы по физике, химии, биологии предполагает 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

природных явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов. ФГОС выдвигает требования к 

формированию у школьников метапредметные результатов – универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), которые должны стать базой для овладения ключевыми 

компетенциями, «составляющими основу умения учиться». 

При изучении естественных наук в современной школе огромное значение 

имеет наглядность учебного материала. Наглядность дает возможность быстрее 

и глубже усваивать изучаемую тему, помогает разобраться в трудных для 

восприятия вопросах, и повышает интерес к изучаемому предмету. В 

современном обществе использование информационных технологий становится 

необходимым практически в любой сфере деятельности человека. Овладение 

навыками этих технологий еще за школьной партой во многом определяет 

успешность будущей профессиональной подготовки нынешних учеников.  

К сожалению, раньше оборудование для лабораторных работ по физике, как 

правило, ограничивалось наборами демонстрационного оборудования. Снимая 

показание на аналоговом приборе, приходится самостоятельно округлять 

значение измеряемого параметра до ближайшей риски шкалы прибора или до 

половины цены деления, а в некоторых случаях для снятия показаний требуется 

считывать параметры с нескольких шкал. Применение простых средств фото, 

видео и аудиофиксации, а также процесс снятия показаний занимает большее 

время, требует соответствующего навыка и квалификации от наблюдателя. И в 

случае пренебрежения этими условиями, качество эксперимента и точность 

полученных данных будут сомнительны. Поэтому альтернативой 

интерактивным проектным средам являются цифровые лаборатории (ЦЛ). 

Новые условия развития образования, реализация федеральных и региональных 



 

целевых программ и проектов вызывают необходимость создания и установки в 

школах цифровых лабораторий, которые позволят:  

- перевести школьный практикум естествознания на качественно новый 

уровень;  

- подготовить учащихся к самостоятельной творческой работе в любой 

области знаний;  

- осуществить приоритет деятельностного подхода к процессу обучения;  

- развить у учащихся широкий комплекс общих учебных и предметных 

умений;  

- овладеть способами деятельности, формирующими познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции.  

Цифровая лаборатория «Архимед»  является одной из современных систем 

способных обеспечить достижение учащимися указанных в стандарте 

результатов. Новейшее оборудование позволяет проводить эксперименты, 

которые без него в школе выполнить было не возможно. Учащиеся активно 

включаются в исследовательскую деятельность,  самостоятельно решая 

поставленную задачу. Это способствует формированию познавательного 

интереса, логического мышления, творческой самостоятельности, более ранней 

профессиональной ориентации учащихся, позволяет устанавливать причинно-

следственные связи, тренирует навыки учащихся по выполнению инструкций, 

описывающих реальные экспериментальные действия.  Интеграция предметов 

(физика, химия, биология) способствует целостному восприятию проблемы с 

точки зрения естественных наук[2]. 

Представителем современных ЦЛ является цифровая лаборатория 

«Архимед». ЦЛ «Архимед» – это новое поколение естественно - научных 

лабораторий, оборудование для проведения широкого спектра исследований, 

демонстраций, лабораторных работ. Входящие в состав цифровой лаборатории 

«Архимед» цифровые образовательные ресурсы и цифровые лабораторные 

комплексы направлены на выполнение следующих задач:  

- комплексное использование материально-технических средств обучения на 

основе современных технико-педагогических принципов;  

- переход от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы;  

- перенос акцента на практико-ориентированный компонент учебной 

деятельности;  

- формирование коммуникативной культуры учащихся. 

Школьная цифровая лаборатория представляет собой персональный 

компьютер, имеющий встроенную или подключаемую интерфейсную плату для 

подсоединения к компьютеру измерительных датчиков. Компьютер выполняет 

роль регистратора. Регистратор удобно использовать при проведении 

измерений, потому, что его проще поднести к объекту исследования и 

органично расположить рядом с экспериментальной установкой. Сенсоры - 

датчики могут передавать значение измеряемого параметра в регистратор по 

проводному или беспроводному каналам связи, а так же данные 

непосредственных измерений могут поступать на компьютер через 



 

компьютерную сеть. Датчики, призванные различные виды физических 

величин, в том числе звук, свет, силу, давление и другие, перевести в 

электрические сигналы. Полученные электрические сигналы подаются через 

специальное устройство, называемое регистратором, на компьютер, где 

программным образом обрабатываются и могут быть представлены нам в самой 

разнообразной форме, как в виде стилизованных аналоговых или цифровых 

приборов, так и в виде графиков. Последние имеют большую наглядность при 

изучении происходящих процессов и избавляют исследователей от рутинной 

работы по снятию показаний и заполнения таблиц. Тем более что в ходе 

измерений данные в таблицу вносятся автоматически, и экспериментаторам 

остается только обработать полученные результаты.  

Датчики имеют сложное устройство.  

 Значение физической величины, измеряемой каждым датчиком, 

преобразуется до значений напряжения находящихся в диапазоне 0-5В, которое 

воспринимается аналого-цифровым преобразователем устройства регистрации 

и сбора данных.  

 Инструментальная погрешность датчиков соизмерима со школьными 

лабораторными приборами.  

 Датчики значительно снижают количество ошибок при считывании и 

ускоряют отсчет показаний приборов.  

 Датчики имеют высокое разрешение.  

 Датчики обладают специфическими особенностями, которые необходимо 

учитывать при разработке и подготовке компьютеризованных экспериментов.  

Настройка регистратора: частота замеров  

Регистратор данных, позволяет записывать и анализировать 

экспериментальные данные, представлять их виде графиков и экспортировать в 

электронные таблицы. Регистратор данных позволяет производить до 21000 

замеров в секунду, и хранить во встроенной памяти до 100000 

экспериментальных точек. При проведении прямых измерений необходимо 

правильно настраивать регистратор данных. Частота опроса датчиков должна 

отвечать природе изучаемого физического явления, в противном случае, можно 

получить ложное представление об исследуемых процессах. 

Настройка регистратора: параметры отображения оси Х 

При измерении физических величин набор данных представляется на экране 

в виде таблицы и (или) графика, что позволяет определять мгновенное значение 

величины. По оси абсцисс (ось Х) автоматически отображается время замеров, 

по оси ординат (ось У) отображаются значения измеряемой физической 

величины. Масштаб единичного отрезка оси ординат зависит от предела 

измерения датчика и от диапазона измеряемой величины: при малых значениях 

величины, меняется длина единичного отрезка. При исследовании взаимосвязей 

между физическими величинами приходиться использовать несколько 

датчиков. Например: датчик магнитной индукции и силы тока при изучении 

зависимости индукции магнитного поля тока от силы тока, протекающего по 

проводнику; датчик тока и напряжения для изучения зависимости падения 

напряжения на постоянном сопротивлении от силы тока в проводнике и др.  



 

Правильная настройка регистратора данных позволяет средствами 

программного обеспечения MultiLab отобразить график функциональной 

зависимости между измеряемыми величинами, не прибегая к переносу набора 

данных в «EXCEL» для дальнейшей обработки результатов. Чтобы получить 

запись функциональной зависимости между измеряемыми величинами 

необходимо перед каждым опытом настраивать параметры отображения оси Х. 

Для этого выбираем действия: «Настройка регистратора» / параметры 

отображения оси Х / свойства оси Х: в окошечке «измерение» выбрать 

величину, которая будет аргументом в данном случае 

Итак, при настройке регистратора:  

 Устанавливать частоту замеров в 20 раз больше предполагаемой 

частоты периодически меняющейся величины.  

 При использовании двух и более датчиков перед каждым опытом 

настраивать параметры отображения оси Х.  

Цифровая лаборатория универсальна. Всякий физический параметр, значение 

которого можно передать числом может быть измерен соответствующим 

датчиком. Датчики (или сенсоры) изготавливаются по стандарту и, поэтому, 

достаточно иметь один цифровой регистратор (ноутбук или школьную 

цифровую лабораторию) и докупать для него стандартные датчики, чтобы 

исследовать большое количество разных физических, химических и 

биологических процессов. Следует иметь ввиду, что цифровые показания с 

разных типов датчиков отображаются одинаково и специфика измеряемого 

параметра на его отображение в компьютере не влияет. Цифровой регистратор 

на базе портативного компьютера часто позволяет подключать сразу же 

несколько датчиков и вести одновременные наблюдения для разных 

параметров. Подключив веб-камеру, можно будет не только проводить сложные 

эксперименты, но и создавать высокоинформативные мультимедийные 

презентации, которые будут содержать в себе звук, текст, видеоматериалы и 

экспериментальные данные. 

Цифровые лаборатории явились новым, современным оборудованием для 

проведения самых различных школьных исследований естественнонаучного 

направления. С их помощью можно проводить работы, как входящие в 

школьную программу, так и совершенно новые исследования. Применение ЦЛ 

значительно повышает наглядность, как в ходе самой работы, так и при 

обработке результатов, благодаря новым измерительным приборам, входящим 

в комплект лаборатории физики (датчики силы, расстояния, давления, 

температуры, тока, напряжения, освещенности, звука, магнитного поля и пр.). 

Кроме того оборудование ЦЛ, может быть включено в разнообразные 

экспериментальные установки, с помощью которых появляется возможность 

производить измерения в «полевых условиях», а так же экономить время 

учеников и учителя, при этом давая возможность легко менять параметры 

измерений. Использование цифровых лабораторий способствует значительному 

поднятию интереса к предмету и позволяет учащимся работать самостоятельно, 

при этом получая не только знания в области естественных наук, но и опыт 

работы с интересной и современной техникой, компьютерными программами, 



 

опыт взаимодействия исследователей, опыт информационного поиска и 

презентации результатов исследования. При использовании ЦЛ в 

демонстрационном эксперименте, опыты становятся настолько эффектными и 

наглядными, что учащиеся не только быстро понимают и запоминают тему, но 

и находят множество бытовых примеров, подтверждающих полученные 

выводы, легко отвечают на вопросы.  

Цели использования лаборатории «Архимед»:  

 осуществлять новые подходы в обучении; 

 способствовать формированию у учеников навыка 

самостоятельного поиска; 

 раскрывать творческий потенциал учеников; 

 осуществлять поиск, обработку и анализ информации на 

современном оборудовании (не исключаяпри этом традиционный подход) 

 создание электронного ресурса. 

Важнейшими педагогическими задачами, которые решаются при 

выполнении учебного физического практикума или демонстрационного 

эксперимента с использованием ЦЛ «Архимед» являются:  

- повышение мотивации к обучению;  

- максимальное использование наглядности в эксперименте;  

- обучение учащихся новейшим средствам реализации учебного 

эксперимента;  

- усиление поддерживающей функции компьютера при проведении 

натурного эксперимента;  

- возможность дистанционного обмена информацией и проведения 

эксперимента в сетевом контакте с помощью новейших средств коммуникации; 

- работа учащихся на стыке нескольких учебных дисциплин: физика-химия, 

физика-биология, физика-информатика.  

Возможности ЦЛ «Архимед» 

 ЕН ЦЛ облегчают понимание физических явлений; 

 быстрая настройка эксперимента и наглядное отображение получаемых в 

процессе эксперимента данных;  

 удобные инструменты анализа, позволяют проводить больше 

экспериментов, проверять больше гипотез;  

 быстрое и прочное освоение учебного материала. 

Также следует отметить многофункциональность цифровых лабораторий. 

Благодаря широким возможностям коммуникаций, выстраивается современная 

лаборатория с полноценной сетью, выходом в Интернет и пр. Можно 

организовывать разно уровневую работу на уроках, индивидуализировать 

образовательный процесс, повысить эффективность контроля и самоконтроля. 

Таким образом, цифровые лаборатории позволят даже в малочисленных 

школах (в сельских) поставить естественно - научное образование на 

современном техническом и педагогическом уровне. В процессе использования 

ЦЛ «Архимед» создаѐтся положительная мотивация и тем самым повышается 

интерес к изучаемому предмету. Применяя такой исследовательский подход к 

обучению, создаются условия для приобретения учащимися навыков научного 



 

анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 

осознанию значимости своей практической помощи обществу.  

В силу новизны данной лаборатории и цифровых лабораторий вообще, 

информация по их использованию и методике их применения в учебном 

процессе разрознена и фрагментарна, поэтому необходима разработка 

методических рекомендаций по применению цифровых лабораторий в учебной 

и исследовательской деятельности по физике в общеобразовательных 

учреждениях. Проведѐнный анализ методических разработок и материалов по 

использованию ЦЛ «Архимед», показал, что методические материалы являются 

не систематичными, носят ознакомительный характер, не содержат полной 

информации о применении ЦЛ в исследовательской деятельности по физике, не 

содержат информацию по самостоятельной модификации или усложнению 

опытов, представленных разработчиками лаборатории.  

Несомненно, цифровые исследования это технологический прорыв в области 

современной экспериментальной науки, но следует предвидеть риски, которые 

могут возникнуть в образовательной практике при переходе от аналогового 

эксперимента к цифровому. В основе всякого цифрового прибора лежит некий 

старый физический принцип измерения и аналоговый прототип. Аналоговые 

приборы в методическом плане ближе для понимания сути самого процесса 

измерения. Цифровая лаборатория – «черный ящик» и не соответствует 

требованиям, применяемым к демонстрационным приборам. При всем своем 

универсализме цифровая лаборатория способна измерять только в тех режимах 

и те параметры, которые предусмотрены ее разработчиками. В природе мы 

можем столкнуться с такими процессами, для которых мы не найдем 

цифрового прототипа и нужно будет использовать аналоговый прибор, или 

потребуется конструировать принципиально новый.  

Использование ЦЛ на уроках 

Демонстрационные опыты 

Лабораторные работы  

Фронтальный эксперимент 

Практическая работа 

Исследовательская работа 

Лабораторный практикум 

Использование цифровых лабораторий способствует получению новых 

образовательных результатов: формирование навыков работы на современном 

оборудовании исследовательской лаборатории; формирование и развитие 

исследовательских умений; формирование компьютерной грамотности, однако 

учитель не может эффективно использовать новое информационное средство, 

так как перед ним возникают существенные технические и методические 

трудности. Учителю необходимо понять и научиться использовать датчики, 

которые совершенно отличаются от традиционных измерительных приборов и 

обладают специфическими особенностями; грамотно настраивать регистратор, 

учитывая быстро протекающие физические процессы, которые были не 

доступны наблюдению с помощью традиционного оборудования, но 

описывались теоретически. Правильно интерпретировать полученные 



 

результаты, т.к. процессы по умолчанию отображаются на экране компьютера в 

виде осциллограмм; согласовывать морально устаревшее оборудование с 

оборудованием нового поколения. Выявить перечень демонстраций и 

лабораторных работ, в которых можно использовать цифровую лабораторию и 

др.  

Цифровая лаборатория-это тот же физический прибор, но с большими 

возможностями и с более удобной формой представления полученной 

информации (в виде графика или таблицы). Поэтому время для подготовки 

опыта примерно такое же, как и с обычным прибором. Время на подготовку 

урока зависит от того, как мы планируем использовать лабораторию в учебном 

процессе. Для подготовки учебной демонстрации учителю требуется 

дополнительное время для подключения лаборатории к проектору. Для 

фронтальной лабораторной работы требуется предварительная зарядка 

аккумуляторов компьютеров. Принцип работы каждого датчика легко 

объясняется на уроке и служит дополнительным источником знаний для детей. 

Ученики быстро привыкают работать с датчиками и обращают внимание 

больше на результат измерений, а не на сам датчик. В сравнении с известными, 

физическими приборами-например термометром, психрометром, 

динамометром, лаборатория дает возможность получить более точный и 

качественный результат, особенно, если физический параметр изменяется со 

временем. Кроме того, это современные средства измерения различных 

физических величин, с которыми наши современные дети должны уметь 

работать.Использование цифровых лабораторий позволяет получить 

представление о  смежных образовательных областях: информационные 

технологии; современное оборудование исследовательской лаборатории; 

математические функции и графики, математическая обработка 

экспериментальных данных, статистика, приближенные вычисления; методика  

проведения  исследований, составление  отчетов,  презентация проделанной 

работы.  Следует использовать богатейших  возможности  физики  как науки  

для формирования  навыков  исследовательской  деятельности.  Однако на 

практике обучения может вызывать определенные и вполне объективные 

затруднения.  

Во-первых, в силу ограниченности учебного времени полноценное учебное 

исследование не может быть регулярным  в рамках урока,  поэтому в урок 

могут быть включены и отработаны только элементы умений, необходимых для  

исследовательской  деятельности.  Подготовка  учащихся  к проведению 

учебных исследований может проводиться именно на уроках  физики,  что  

требует  реализации  определенных  методических подходов. 

Во-вторых,  большая  часть  учебно-исследовательской  работы  учащихся 

требует  самостоятельной  работы,  а  значит  должна  проводиться  в 

индивидуальном  режиме,  например,  в  ходе внеклассной деятельности  

ученика.  

В-третьих,  особую  проблему  составляет  выбор  темы  для  ученического 

исследования. Опыт работы многих учителей показывает,  что  при  выборе  

темы исследовательской  работы  для  учащихся  наблюдаются  две  крайние 



 

тенденции: или темы (а, следовательно, и цели, и задачи работы) в погоне за 

доступностью  излишне  упрощаются,  при  этом  теряется  сам  дух  

исследования,  порой оно  превращается  просто  в  реферативное  изложение 

информации по проблеме; или наоборот, тема является слишком трудной для 

учащегося,  требует  применения  значительного  количества  сведений, 

выходящих за  рамки  школьного  курса  физики,  и  поэтому  не может  быть  

самостоятельно  раскрыта  учащимися  в  рамках  учебного  исследования,  а, 

следовательно,  необходимо  серьезное  вмешательство  компетентных 

взрослых.  

В поисках эффективных методов работы каждый учитель выбирает путь, 

который позволил бы повысить интерес к предмету, получить высокий 

результат обучения. Использование ЦЛ «Архимед» позволяет «оживить» само 

содержание предмета, усилить экспериментальную составляющую физики; 

позволяет показать изучаемое явление в педагогически трансформированном 

виде и тем самым создать необходимую экспериментальную базу для его 

изучения, проиллюстрировать проявление установленных в науке законов и 

закономерностей в доступном для учащихся виде, повысить интерес учащихся 

к изучаемому явлению. 

В заключение хочется подчеркнуть, что применение цифровых лабораторий 

в учебной и исследовательской деятельности позволяет привнести в него не 

только индивидуализацию и дифференциацию образования, стать средством 

определения индивидуального образовательного маршрута с учетом 

способностей и интересов ученика, но и быть реальной основой интеграции 

основного и дополнительного образования, что является условием развития 

личности ученика и его способностей. 
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