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ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ, СШ №23, Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК.
Развитие творческого мышления учащихся, динамический эволюционный подход
при решении физических задач.
Основная задача курса физики средней школы – дать ученику совокупность знаний о
природе, которые позволяют человеку чувствовать и понимать закономерности и
взаимосвязи процессов в природе, позволяющие прогнозировать следствия и исследовать
причины явлений.
В этом смысле трудно переоценить роль физики как основной мировоззренческой
дисциплины во всём курсе школьных, и не только школьных наук. Умение проследить
цепочку причинно-следственных связей, эволюционных превращений, динамику процесса
является необходимым условием для овладения человеком того, что называется
физическим мышлением. Такое умение высоко ценится не только в физике, но и во всех
областях человеческой деятельности, что трудно переоценить. Отсутствие этого умения
чревато тяжёлыми последствиями…
Не от этого ли Чернобыль, тяжёлые просчёты в экономике и политике?
Этому ученик учится пассивно, когда читает учебник, прорабатывает теоретический курс,
слушает объяснения учителя. Но как и всякие пассивно полученные знания, эти знания
быстро выветриваются.
Только активные знания, добытые самим и прочувствованные на собственном опыте
(вспомните обучение на пресловутых ошибках – чужих и своих) остаются надолго и
становятся внутренним стержнем, опорой, мировоззрением.
Поэтому так велика роль самостоятельно решаемых учеником задач. Без этого
невозможно глубоко понять теорию и наоборот, - без глубокого понимания теории
невозможно решать задачи, жаль, что сейчас существует явная тенденция к уменьшению
числа решаемых задач.
Я не могу называть задачами примитивные вопросы типа: «зная I и U, найти R и т.д.» Это
не задачи – это упражнения для заучивания физических законов и не более. Плохо, что у
многих школьников именно это умение ассоциируется сейчас с умением решать задачи.
Для подтверждения своих мыслей я приведу 3 задачи, достаточно простые, чтобы не
загромождать мудрёной математикой её «величество» физику.
Преподавателей, и не только, читающих эти строки, я убедительно прошу не заглядывать
сразу в решение, а хотя бы попытаться решить предложенные задачи самостоятельно
(лучше, конечно, решить). Только в этом случае будет ясно значение активных методов
обучения и то, что автор хотел сказать в предисловии и написал в выводах.
Автор, заранее благодарит тех читателей, которые попытаются сделать это, и искренне
признателен тем, кто это сделает.
ЗАДАЧА №1.
Даны два совершенно одинаковых шарика, при температуре Т0, один закреплён на
нерастяжимой нити в точке А, другой лежит на
твёрдой горизонтальной поверхности, касаясь её в
точке В (см. рис. 1) Непосредственно шарикам
сообщают тепло, первому – Q1, второму - Q2, при
этом они нагреваются до температуры Т. Между
В
Q1 и Q2 возможны три соотношения. 1. Q1 = Q2,
А
2. Q1 > Q2, 3. Q1 < Q2. Выбрать правильный ответ.
Остановитесь! Не читайте дальше, подумайте,
решайте. Ответ не волк, от Вас не убежит.
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РЕШЕНИЕ.
Как правило, решая эту задачу, учащиеся задают массу дополнительных вопросов: о
рассеивании тепла, о теплопроводности нити, о потоках воздуха и т.д.
Преподавателю следует уточнить, что речь идёт только о том количестве тепла, которую
непосредственно получили шарики. Обычно после этого сразу говорят: «Ну, тогда
конечно Q1 = Q2… И ответ неверен.
В этот момент пробудите у ученика желание размышлять, активно работать. Задавая
вопросы, раскрутите процесс мышления, активизируйте его. Пусть ученик задумается над
вопросом : «Какие изменения происходят с телом при сообщении телу тепла?»
Ученики обязательно додумаются, что с ростом температуры увеличиваются размеры
тела.
Попросите ученика представить себе, как это происходит с шариками. Пусть они оценят
различное влияние нити и поверхности на этот процесс.
Как только ученик представит себе это он, как показывает мой опыт, обязательно
сообразит, что центр масс у одного тела поднимается, а другого – опускается. Вспомнив
закон сохранения и превращения энергии, ученик сделает вывод, что для шарика на нити
требуется меньше тепла, т.к. его центр масс опускается, и часть потенциальной энергии
переходит во внутреннюю энергию, а шарику на столе требуется ещё дополнительное
количество теплоты, которое идёт на увеличение его потенциальной энергии.
Следовательно: Q1 < Q2.
ЗАДАЧА №2
Два сосуда одинакового объема и сечения (см.рис.2), из которых выкачан воздух,
опускают в жидкость, которая под действием атмосферного давления входит в сосуды,
полностью заполняя их.
Сравнить работы, совершённые силой атмосферного давления в обоих случаях и
конечные температуры жидкостей, если начальные температуры жидкостей и трубок
равны.
Объяснить ответы и физическую сущность явлений.
Обсуждение и методика решения аналогичны задаче 1.
Решение начинается с физики процесса, рассматривая весь
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процесс в развитии, в динамике.
РЕШЕНИЕ. В начальный момент в сосуды входит малое
количество жидкости, и вес этой жидкости по сравнению с
силой атмосферного давления Fатм = Pатм  S небольшой.
Результирующая
сила
направлена
вверх,
жидкость
испытывает ускорение, скорость возрастает.
Fатм совершает работу, которая идёт на увеличение кинетической и потенциальной
энергии жидкости. Сечения и объём сосудов одинаков, Fатм = const , массы жидкости,
прошедшие через сечения трубок, будут одинаковы, перемещения – одинаковы,
следовательно, и работа в обоих случаях одинакова: A1 = A2.
В 1-ом случае центр масс жидкости находится выше, чем во втором, поэтому
потенциальная энергия этой жидкости больше. Следовательно, приобретённая ею
кинетическая энергия будет меньше.
А именно эта энергия, за счёт сил трения, переходит во внутреннюю энергию жидкости и
приводит к росту температуры. Следовательно: T1 < T2 .
Я надеюсь, что Вы решали или пытались решить эту задачу самостоятельно, и тогда, в
этом я твёрдо уверен, Вы почувствовали трудности, связанные с выявлением физической
сути и причинно-следственных связей и поняли, что только разбор динамики процесса,
позволяет грамотно решить задачу.
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Чтобы ещё больше прояснить свою мысль, я приведу пример задачи, которая на первый
взгляд, кажется, простой и стандартной. Опять убедительно прошу читателя решить её
самостоятельно и лишь потом, обратиться к ответу и сравнить своё решение с ним.
Дорогой читатель, если Вы не решали первые две задачи, то я надеюсь, что хоть третью,
третью…
ЗАДАЧА 3.
На конце нерастяжимой нити длиной L прикреплён шарик массой M2. Нить может
вращаться в вертикальной плоскости относительно горизонтальной оси O.
Шарик массой M1 со скоростью V1 летит горизонтально и ударяется в шарик M2. Удар
абсолютно неупругий. Найти высоту, на которую поднимутся шарики M1 и M2.
РЕШЕНИЕ.
Обычно задачу решают следующим образом: записывают систему уравнений –
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Получают решение:
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При этом утверждается что: h1  h2  h
Рассмотрим ошибки этого решения.
1. Абсолютно неупругий удар не означает, что тела после удара «приклеиваются»
друг к другу и движутся далее всё время вместе.
При абсолютно неупругом ударе только в момент после удара тела имеют одинаковые
скорости. Их дальнейшие «судьбы» определяются силами действующими на каждое
 m1 
v1 и
тело. Поэтому M1 после удара будет иметь горизонтальную скорость u  
 m1  m2 
будет двигаться по параболе и относительно начального уровня h1 = 0
2

 m1  v12

2. M2 поднимается на высоту: h2  h  
только в том случае, когда
 m1  m2  2 g
h2  l .
В этом случае тело будет всё время двигаться по дуге окружности. Это выполняется
 m 
при условии: v1  2 gl 1  2 
 m1 

Рассмотрим случай, когда тело M2 совершает полный оборот: h2  2l (рис. 4 а)
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Рис. 4

Движение описывается законом сохранения механической энергии и законом
Ньютона.
m2 u 2 m2 v22

 2m2 gl
2
2
m2 v22
m2 g  Fн 
; Fн  0
l
Решая, получим, что при:
 m 
v1  5 gl 1  2 , h2  2l
 m1 
И, последний случай, (см. рис 4б) если:
 m 
 m 
2 gl 1  2   v1  5 gl 1  2 
 m1 
 m1 
В этом случае в некоторой точке К на участке АВ Fн обращается в 0, и после этого
тело начнёт двигаться по параболе, где В – наивысшая точка траектории.
Решение описывается уравнением закона сохранения механической энергии и
уравнениями кинематики:
m v2
m2 g cos   2 3 ; H  l  l cos   h
l
2
mv 2
v 2 sin 2 
m2 u
 m2 gl (1  cos  )  3 ; h  3
2
2
2g
Отсюда:
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 m1  m2  3 gl 3
ВЫВОД. Решая любую задачу, ученик не должен начинать решение с поиска нужной
формулы и вопроса, а что нужно найти, а должен чётко уяснить физическую сущность
задачи, динамику превращений, закономерности, причинно-следственные связи. Он
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должен это объяснить словами, а лишь потом уравнения и математика, что конечно
же, является необходимым условием физического образования. Но последнее никак не
должно этим ограничиваться.
Полученное в виде формул решение ученик должен уметь проанализировать на
предмет применимости и на возможность проследить причинно-следственные связи,
как ещё на несколько шагов вперёд, так и в обратном направлении, дабы оценить
влияние различных факторов на результат.
Дорогой читатель, спасибо Вам за те усилия, которые Вы приложили, 2продираясь» к
концу этой статьи.
Сумел ли я донести свои мысли до Вас, решать Вам. Если нет, то вся вина за это,
конечно, моя.
Но, может быть, вместе ещё раз вернёмся к началу…?
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