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СЕКЦИЯ 1. ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ 

 

УДК 371.3 

Абрамова Марфа Николаевна 
учитель физики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: marfa.abramova@mail.ru 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Преподавание физики в силу особенностей самого предмета представляет собой 

благоприятную сферу для применения различных методов, способов, учебно-методических 

средств формирования универсальных учебных действий школьников. В основе ФГОС нового 

поколения лежит системно-деятельностный подход, главной целью которого является развитие 

личности обучающегося и овладения универсальными действиями, чтобы уметь решать любые 

задачи.  

Главная проблема, по моему мнению, – это соотношение объема информации по 

предмету и количества часов, отводимых на ее изучение согласно базовой программе, на фоне 

низкой мотивации к учебе со стороны учеников, проблемы преподавания в 

общеобразовательных классах и, конечно же, подготовки к ЕГЭ.  

Установленные стандартом новые требования к результатам освоения обучающимися 

ООП вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Сегодня 

метапредметный подход и метапредметные результаты обучения рассматриваются в связи с 

формированием универсальных учебных действий (УУД) как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования. Метапредметные технологии – это педагогические 

способы работы с мышлением, коммуникацией, действием, пониманием и рефлексией 

учащихся. 

Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных учебных 

предметов позволяет демонстрировать учащимся процессы становления научных и 

практических знаний, переорганизовывать учебные курсы, включая в них современные 

вопросы, задачи и проблемы. Метапредметное обучение – это технология, позволяющая 

реально повышать качество образовательного процесса через совершенствование способностей 

учащегося. 

Основные идеи метапредметного подхода [1]:  

1. Знания в структуре познания играют роль знаков психики для ориентации в 

окружающем мире, являясь единицей метазнания;  

2. Метазнания, выступающие как целостная картина мира с научной точки зрения, 

лежат в основе развития, интегрируя образное и теоретическое;  

3. Метапредметность позволяет формировать целостное образное видение мира, 

избегая дробления знаний и “дидактических дрессировок”;  
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4. Мониторинг призван отслеживать индивидуальный уровень развития 

теоретического мышления. 

Моя практика позволила определить следующую структуру осуществления 

“Метапредметности” на уроках физики и во внеурочное время: 

1) уроки с привлечением некоторых знаний учащихся из других учебных предметов 

(физика, химия, астрономия, биология, история и др.):  

 поиск необходимой информации в различных источниках и сети Интернет (дети 

делают сообщения, находят рисунки и делают их сами, фотографии к занятиям). 

 домашние задания по другим предметам. Учащимся предлагают домашние 

задания по повторению ранее изучаемого материала по смежным предметам, 

необходимого для понимания вопросов, которые будут рассмотрены на 

следующем уроке. Например, перед изучением радиоактивность по «физике» 

предлагается домашнее задание: повторить «биологию» и «химию» чтобы 

способствовать пониманию зависимости между радиоактивным излучением и 

структурой молекулы ДНК; после объяснения условия плавания тел в жидкости 

школьникам в качестве упражнения предлагается задание: объяснить роль 

плавательного пузыря у рыб с точки зрения физики и биологии. В любом из этих 

случаев используемый материал необходимо повторить, пользуясь по 

возможности теми формулировками и обозначениями, которые были введены в 

смежном курсе.  

2) наблюдения и опыты осуществляем в ходе самостоятельной деятельности, а не 

по инструкции. Учащимся предлагается поставить опыт, демонстрирующий, что 

при изменении направления тока в проводнике, изменяется и направление 

магнитного поля вокруг проводника с током.  

3) в течение года учащиеся успешно выполняют домашние исследования. 

Например, с помощью медицинского шприца объем столовой ложки, чайной 

ложки, чашки. 

4) для практического применения универсальных учебных действий предлагаю 

систематические упражнения. Например,  

 с помощью измерительной ленты измерьте длину и ширину своей комнаты и 

вычислите ее площадь. 

 определите, какое давление вы производите при ходьбе, зная свою массу и 

площадь ботинка. 

5) большое значение имеют обобщающие уроки. С целью осознанного построения 

речевого высказывания в устной и письменной форме предлагаю учащимся при 

ответах использовать блок-схемы. 

6) решение нетрадиционных систематизирующих задач в профильном обучении. 

Это задачи, не выходящие за рамки школьной программы, но требующие для 

решения нестандартного подхода.  

7) проведение мониторинга метапредметных результатов. 

На уроке должны работать все, и в эксперименте должен участвовать каждый, изучение 

предмета должно строиться на самостоятельной работе с источниками информации (книги, 

интернет), групповом и индивидуальном взаимодействии с одноклассниками, 

экспериментальными домашними заданиями и прочее. Чтобы все это реализовать, нужно 
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измениться и самому учителю. Необходимо овладеть огромным количеством информации по 

физическому эксперименту, формам и методам групповой работы, методике проблемного и 

частично-поискового обучения. Поэтому путь нелегкий. Первая задача – это мотивация. По 

мере увлечения предметов переходим и ко второй задаче – научность знаний, то есть двигаться 

от простого к сложному. Третья задача–творчество. И во всем этом поможет 

экспериментальная деятельность. Здесь можно использовать творческие задания, 

экспериментальные задачи по физике - их можно брать из областных и российских олимпиад, 

в интернете.  

Еще одним направлением является разработка элективных курсов по предмету. Здесь я 

могу предложить как вариант использование продукции компании LEGO и электронный 

конструктор «Знаток». Это специальные конструкторы, которые позволяют развивать навыки 

конструирования и творчества по предмету, а также изучать тот материал, который упускается 

на уроках физики (применение простых механизмов, получение, преобразование энергии). 

В заключение следует отметить, что учитель сегодня должен стать конструктором новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных 

способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким 

важным умением, как умение учиться. Это и есть главная задача новых образовательных 

стандартов, которые призваны реализовать развивающий потенциал общего среднего 

образования.  
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УДК 373.1 

Авксентьева Зоя Афанасьевна 
учитель физики 

МБОУ «Кемпедяйская СОШ им.В.И. Иванова» 

Сунтарский улус (район), Республика Саха (Якутия) 

E-mail: kempschool@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ПЛАНОВ ПО ФИЗИКЕ  

КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

Из спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2015 году 

основного государственного экзамена по физике, подготовленного федеральным институтом 

педагогических измерений мы выявляем, что ОГЭ по физике является экзаменом по выбору 

обучающегося. Он выполняет две функции: итоговую аттестацию выпускников основной 

школы и создание условий для дифференциации обучающихся при поступлении в профильные 

классы средней школы.  

Экзаменационная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики: 

1.1.    Знание и понимание смысла понятий; 

1.2.    Знание и понимание физических величин; 

1.3.    Знание и понимание физических законов; 

1.4.    Умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 

умениями: 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности; 

4. Понимание текстов физического содержания; 

5. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Если рассмотреть распределение заданий по видам деятельности от формы заданий в 

первой части много заданий проверку понятийного аппарата школьного курса физики. 

Например, на понимание смысла понятий 1-2 задания, понимание смысла физических явлений 

2-6 заданий, на понимание смыла физических величин 5-7 заданий, на понимание смысла 

физических законов 4-8 заданий. На владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями в первой части 2, во второй части 1 задание. На решение задач 

различного типа и уровня сложности в первой части 3 задания, во второй части 2-3 задания. На 

понимание текстов физического содержания есть задания только в первой части, таких заданий 

3. На проверку последнего вида деятельности - использование приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни дается во второй части заданий 0-1 

задание. Как видно из данного анализа, при проверке видов деятельности, которыми должны 

овладеть выпускники основной школы по физике понятийным аппаратом. Количество заданий 
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на проверку данного вида деятельности 12-23, т.е. от 44% до 85% всего экзаменационного 

задания (общее количество заданий 27).  

Если также рассмотреть спецификацию контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2015 году единого государственного экзамена по физике, подготовленного 

федеральным институтом педагогических измерений мы выявляем, что ЕГЭ представляет 

собой особую форму объективной оценки качества подготовки, лиц освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (КИМ). ЕГЭ по физике является экзаменом по выбору 

выпускников и предназначен для дифференциации при поступлении в высшие учебные 

заведения. Экзаменационная работа состоит из 2 частей и включает в себя 32 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности. Включены в содержание экзамена все 4 

основных раздела физики: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая 

физика.  

Распределение заданий по видам умений и способам действий следующее: 

1. Знать/понимать смысл физических понятий, величин, законов и принципов, 

постулатов; 

2. Уметь описывать и объяснять физические явления, свойства тел, результаты 

экспериментов, приводить примеры практического использования физических 

знаний; 

3. Отличать гипотезы от научной теории, делать выводы на основе эксперимента и 

т.д.; 

4.  Уметь применять полученные знания при решении физических задач; 

5. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

На понимание смысла физических понятий, величин, законов и принципов, постулатов 

в первой части отводится 12-14 заданий. На проверку умения описывать и объяснять 

физические явления, свойства тел, результаты экспериментов, приводить примеры 

практического использования физических знаний в первой части задания отводится 9-12 

заданий. Отличать гипотезы от научной теории, делать выводы на основе эксперимента и т.д. в 

первой части заданий выпускники должны в 2 заданиях. Умение применять полученные знания 

при решении физических задач проверяются во второй части в 8 заданиях. Использование 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

проверяется в первой части в 0-1 задании.  

Анализ видов умений и способов действий в заданиях ЕГЭ физики показывает, что на 

понимание смысла физических понятий, величин, законов и принципов, постулатов и на 

проверку умения описывать и объяснять физические явления, свойства тел, результаты 

экспериментов, приводить примеры практического использования физических знаний, 

отводятся 21-26 заданий. Все они проверяются в первой части задания ЕГЭ и составляют 65%-

81% всего экзаменационного материала (общее количество заданий 32). 

Малокомплектные школы оказались в определенной сложности. После окончания 

начальной школы происходит дифференциация детей, некоторые поступают в лицеи и 

гимназии. Второй проблемой является количество часов на предмет. В неделю 2 часа с 7 по 11 

классы не решают проблемы физического образования. Даже при оснащении современной ИКТ 

и обеспечения материально-технической базы кабинета есть сложность в полном прохождении 

курса физики. Стоит проблема использования эффективных методов и форм работы.  
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На мой взгляд, наиболее эффективным является использование обобщенных планов в 

усвоении школьного курса физики учащимися. На основе обобщенных планов по книге 

«Воспитание учащихся в процессе обучения физике», авторов А.В. Усовой и В.В. Завьялова 

(М.: Просвещение1984 г., -с.37.) и старых программ физики, я, во-первых, сделала оформление 

класса. Над учебной доской находятся все планы и образцы рассказов по этим планам.  

Каждый раз на уроке изучения нового материала, практической работы и урока 

обобщения знания обращаю внимание детей на обобщенные планы ответов и требую их 

использования при ответах. Качество понимания предмета и результаты обучения учащихся 

стали лучше. При этом необходимо включить речь учащихся: внешнюю и внутреннюю. От 

учителя еще требуется, особенно в первое время и младших классах, много времени на 

индивидуальную работу.  

Обобщенные планы (всего их 9) оформлены в формате А3, хорошо видны с любой 

парты.  

1. План рассказа о физической величине; 

2. План рассказа о физическом опыте;  

3. План рассказа о физическом законе;  

4. Лабораторные умения;  

5. План проведения физических измерений;  

6. План рассказа о приборе;  

7. План рассказа о физическом явлении  

8. План рассказа об устройствах, механизмах, машинах.  

Все эти обобщенные планы имеют образцы. Привожу, как пример, план рассказа о 

физической теории и его образец для молекулярно-кинетической теории. 

9. План рассказа о физической теории:  

 Опытное обоснование теории;  

 Основные положения теории; 

 Математический аппарат теории; 

 Явления, опытные факты, законы, объясняемые теорией; 

 Практическое применение теории;  

 Следствия, вытекающие из теории;  

 Явления, законы, предсказываемые теорией. 

Образец рассказа о физической теории: 

1. Опытное обоснование молекулярно-кинетической теории: огромное число и 

микроскопические размеры частиц вещества (доказаны электронным 

микроскопом), определение размеров и массы молекул - мельчайших частиц 

вещества, броуновское движение. 

2. Основные положения молекулярно-кинетической теории:  

a. вещество состоит из частиц; 

b. эти частиц беспорядочно движутся; 
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c. частицы взаимодействуют друг с другом. 

3. Математический аппарат молекулярно-кинетической теории: 

Число Авогадро 𝑁𝐴 ≈ 6,02 ∙ 1023моль−1 

Количество вещества 𝑣 =
𝑁

𝑁𝐴
 

Молярная масса 𝑀 = 𝑚0 ∙ 𝑁𝐴 

Относительная молекулярная (атомная) масса 𝑀𝑟 =
𝑚0

1

12
𝑚0𝐶

 

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона-Менделеева) 𝑝𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 

Давление идеального газа 𝑝 =
2

3
𝑛�̅� 

Средняя кинетическая энергия молекул газа �̅� =
3

2
𝑘𝑇 

4. Молекулярно-кинетическая теория объясняет: 

 Броуновское движение. 

 Опыт Перрена. 

 Строение вещества в твердом, жидком и газообразном состояниях. 

 Абсолютный нуль температуры. 

 Температура - мера средней кинетической энергии молекул. 

 Явления на основе взаимодействия молекул разных веществ. 

 и многое другое. 

5. Практическое применение молекулярно-кинетической теории:  

 Создание материалов заданными свойствами. 

 Развитие промышленности на основе нанотехнологий. 

 Научные исследования на основе интеграция физики с другими науками.  

6. Следствия, вытекающие из молекулярно-кинетической теории:  

 Теория броуновского движения (А.Эйнштейн, 1905 г.). 

 Молекулярное истолкование тепловых явлений (Людвиг Больцман). 

 Теория газов (Д.И.Менделеев).  

 Теория жидкого состояния вещества (Я.И.Френкель). 

7. Явления, законы, предсказываемые молекулярно-кинетической теорией: 

 Явления взаимодействия в микромире как основа нанотехнологий. 

 Новые материалы с ожидаемыми свойствами на стыке наук. 

 Использование сверхнизких и сверхвысоких температур, давлений, 

электромагнитного поля в исследовании веществ, в создании новых материалов, 

новых источников энергии. 

 Поиск новых технологий на основе космических исследований.  
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Таким образом, требования к знаниям и умениям выпускников и основной и средней 

школы по физике представляют усвоение ими понятийного аппарата курса физики, от 44 до 

85% в ОГЭ и от 65 до 81% в ЕГЭ. Следовательно, учителю физики необходимо использовать 

обобщенные планы на любых типах уроков как средство обобщающее знание детей и 

повышающее качество обучения при подготовке к экзаменам.  

ЛИТЕРАТУРА 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД УЧАЩИХСЯ  

ПРИ РЕШЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

ЭВРИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Рассмотрим познавательные универсальные действия, в которых выделяют 

общеучебные действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и 

решения проблем. Они включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 

действия и операции, способы решения задач. 

Останавливаясь подробнее на работе учащихся, связанной с решением задач, 

необходимо подчеркнуть ведущую роль умения решать задания на распознавание и 

воспроизведение новых физических знаний [1]. Успешное решение физических задач - залог 

успехов в понимании физики. Решение физических задач играет большую роль в 

формировании навыков самостоятельной работы. Именно это умение наиболее полно 

характеризует уровень усвоения знаний, показывает, как ученики могут практически 

применять имеющиеся знания.  

Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и 

практических действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение 

знаниями по физике и на развитие мышления. Нестандартные задачи требуют нестандартного 

мышления, их решение невозможно свести к алгоритму. По характеру и методу исследования 

задачи разделяют на количественные, качественные, экспериментальные. 

Экспериментальные задачи – это задачи, данные, для решения которых получают из 

опыта при демонстрации, или же при выполнении самостоятельного эксперимента. Разбирая 

экспериментальные задачи, ученики убеждаются на конкретных примерах, что их знания 

вполне применимы к решению практических вопросов, что с помощью их школьных знаний 

можно предвидеть физические явления. Таким образом, их книжные знания приобретают 

реальный смысл. 
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Способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта развивают, так называемые, нестандартные 

задачи, которые требуют нестандартного мышления. Поэтому наряду с традиционными 

методами необходимо вооружить учащихся и эвристическими методами решения задач. 

Эвристический метод обучения - частично-поисковый метод, т.е. организация поисковой, 

творческой деятельности на основе теории поэлементного усвоения знаний и способов 

деятельности [2, С.321]. 

Используемое при решении экспериментальных задач оборудование должно быть 

учащимся известно, а установка опыта простой. При решении любой экспериментальной 

задачи целесообразно выделить четыре этапа деятельности: а) анализ текста и физического 

явления задачи; б) план решения; в) решение; г) анализ решения. 

Во время педагогической практики в ходе исследовательской работы я уделил особое 

внимание решению экспериментальных задач, требующих эвристического подхода. Приведу 

примеры некоторых из них.  

Задача 1. Поставив на стол мензурку с водой, и положив рядом с ней пробирку, 

предлагаем учащимся, пользуясь мензуркой,определить вес или массу данной пробирки. 

Решение задачи 1: Такая задача решается просто. Измерив, уровень воды в мензурке, 

опускают в неё пробирку. Пробирка будет плавать, вытесняя некоторое количество воды. 

Плотность воды составляет 1 г/см3, следовательно, объём вытесненной воды численно равен 

весу плавающей пробирки. Зная вес пробирки, вычисляют её массу. 

Можно предложить и более сложный вариант задачи.  

Задача 2. Определить плотность стекла пробирки, используя мензурку с водой. 

Решение задачи 2. После определения массы стекла, целиком утопив пробирку, 

определяют объём стекла, вычисляют плотность. 

Подобные задачи, кроме формирования умений, развивают интерес и фантазию. 

Задача 3. Мальчик играл возле дома, когда заметил приближающегося к нему дедушку, 

идущего со скоростью 0,5м/с. Мальчик пошел навстречу дедушке со скоростью 1м/с. Щенок, 

до этого дремавший возле мальчика, тоже побежал к дедушке. Добежав до дедушки, щенок, не 

сбавляя скорости, тут же побежал назад к мальчику, а затем снова к дедушке и т.д. Какое 

расстояние пробежал щенок к моменту встречи внука с дедушкой, если скорость щенка была 

5м/с, а начальное расстояние между внуком и дедушкой было 150м. 

Решение задачи 3: Посмотрим на проблему в целом и ответим на вопрос, до каких пор 

бегал щенок? Щенок бегал до тех пор, пока внук не встретился с дедушкой! Найдем время, 

через которое внук встретился с дедушкой. Для этого найдем скорость сближения внука с 

дедом (скорость движения одного относительно другого): u=v1+v2; u=1,5 м/с. Тогда время 

сближения t=s/u; t=150м/1,5 м/с=100с. Еще раз посмотрим на проблему в целом и обратим 

внимание, что все это время щенок бегал с постоянной скоростью, следовательно, он пробежал 

расстояние s равное s=v3·t; s=5м/с·100c= 500м. 

Задача 2. В пруду плавает лодка, в которой находится камень. Как измениться уровень 

воды в пруду, если камень опустить на дно в воду. 

Решение задачи 2: Разобьём задачу на три подзадачи: 

 Найдем объём воды, вытесняемый лодкой и камнем в начале; 

 Найдем объём воды, вытесняемый лодкой и камнем в конце; 
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 Сравним вытесняемые телами объемы; сделаем вывод об изменении уровня воды 

в пруду. 

Экспериментальные задачи могут быть использованы в любой части урока. Такая задача 

может стать темой данного урока. В этом случае необходимо, чтобы вопрос вызывал некоторое 

удивление и желание решить его. Таким средством стимула к восприятию является постановка 

проблемы, а значит, нужна подходящая экспериментальная задача. Применять задачу можно 

для проверки степени понимания учениками изучаемого на уроке материала, для его 

закрепления. Задача в этом случае способствует углублению и уточнению нового материала. 

Данный метод не просто интересен, он раскрывают творческий потенциал ученика, 

развивает образное мышление, обогащает его духовную сферу. Ведь потребность в изучении 

физики формируется у учащихся в процессе реального усвоения ими физических 

теоретических знаний. Данный процесс является цепным: успешное усвоение знаний через 

решение экспериментальных задач ведет к возникновению новой познавательной потребности, 

которая в свою очередь способствует усвоению новых знаний. Следовательно, мы активно 

влияем на развитие познавательных УУД учащихся при изучении физики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ QUCS 

Важнейшей задачей лицея, в том числе, и преподавания физики, является формирование 

личности, способной ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного 

образования. Осознание общечеловеческих ценностей возможно только при соответствующем 

познавательном, нравственном, этическом и эстетическом воспитании школьника. В связи с 

этим главную цель обучения можно конкретизировать более частными целями: воспитание у 

школьников в процессе деятельности положительного отношения к науке вообще и к физике в 

частности; развитие интереса к физическим знаниям, научно - популярным статьям, 

жизненным проблемам. Физика является основой естествознания и современного научно - 

технического прогресса, что определяет следующие конкретные цели обучения: осознание 

учащимися роли физики в науке и производстве, воспитание экологической культуры, 

понимание нравственных и этических проблем, связанных с физикой [4]. 

На современном этапе развития лицея выдвигается задача преобразования 

традиционной системы обучения в качественно новую систему образования – задача 

воспитания грамотного, продуктивно мыслящего человека, адаптированного к новым условиям 

жизни в обществе. Естественной в учебно-воспитательном процессе становится установка на 

самостоятельное получение знания обучаемыми, на их самообразование и на самопознание [1]. 

В связи с этим в настоящее время особое внимание уделяется индивидуальному 

(ориентированному на личность) подходу при обучении учащихся, созданию условий, для того 

чтобы ребёнок овладел многообразными способами самостоятельного получения и усвоения 

знаний, развивал свой творческий потенциал. Одним из важнейших направлений, решающих 

эту задачу является внедрение информационных средств, в процесс обучения [2].  

Целью моей работы является обобщение опыта по использованию информационно-

коммуникационных технологий на уроках физики с применением программы QUCS.  

Задача в том, чтобы помочь учащимся через использование информационно – 

коммуникационных технологий создать условия для овладения общеучебными навыками, 

знаниями по предмету и для формирования интереса к физике. Конечным результатом 

организации данной деятельности это повышение качества обучения по предмету физика как 

одного из приоритетных направлений Концепции модернизации российского образования.  

Компьютеры на уроках физики, прежде всего, позволяет выдвинуть на первый план 

экспериментальную, исследовательскую деятельность учащихся. Замечательным средством 

для организации подобной деятельности являются компьютерные модели. Компьютерное 

моделирование позволяет создать на экране компьютера живую, запоминающуюся 
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динамическую картину физических опытов или явлений и открывает для учителя широкие 

возможности по совершенствованию уроков.  

Следует отметить, что под компьютерными моделями понимаются компьютерные 

программы, имитирующие физические опыты, явления или идеализированные модельные 

ситуации, встречающиеся в физических задачах. Наибольший интерес у учащихся вызывают 

компьютерные модели, в рамках которых можно управлять поведением объектов на экране 

компьютера, изменяя величины числовых параметров, заложенных в основу соответствующей 

математической модели [3].  

Некоторые модели позволяют одновременно с ходом эксперимента наблюдать в 

динамическом режиме построение графических зависимостей от времени ряда физических 

величин, описывающих эксперимент. Подобные модели представляют особую ценность, так 

как учащиеся, как правило, испытывают значительные трудности при построении и чтении 

графиков [8].  

Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, позволяя 

продемонстрировать почти «живьём» многие физические эффекты, которые обычно 

мучительно и долго объясняются «на пальцах». Кроме того, компьютерные модели позволяют 

организовывать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности.  

Приведу пример такой деятельности, опробованные на практике:  

Программа Qucs очень эффективна в плане экономии учебного времени (быстрота 

расчетов), а также удобна для графического представления физических процессов, для анализа 

и сравнения полученных графиков. Такая методика повышает познавательный интерес 

учащихся, так как, даже те дети, которые не любят решать задачи, в данном случае охотно 

откликаются на предложенные варианты использования Qucs на уроках физики, что в конечном 

итоге повышает результативность обучения. 

При решении расчётных задач, особенно в 8-10 клаccах, практикую применение Qucs. 

Использование электронных таблиц позволяет отвлечься от рутинных расчётов, даёт 

возможность обрабатывать большое количество данных, строить графики и диаграммы для 

глубокого понимания процесса анализировать суть явлений. Например, при изучении темы 

«Закон Ома» в 9 классе при решении задач предлагаю школьникам, используя возможности 

программы Qucs, решить такую задачу: определить силу тока, зная сопротивление и 

напряжение, построить графики зависимости и проанализировать их.  

Теоретический материал излагается в лекционной форме с применением современных 

интерактивных мультимедийных средств обучения (интерактивные доски и т.д.) с 

обеспечением учащихся раздаточным материалом как в бумажной форме, так и в электронной, 

через систему Moodle. Практические занятия проходят в рамках дисциплины УПП в 

компьютерном классе с индивидуальным обеспечением учащихся ПК последнего поколения и 

доступом к сетевым цифровым ресурсам Лицея и глобальной сети. 

Формы организации деятельности – индивидуальная, индивидуально-групповая, 

групповая. 

В данной работе обобщен опыт по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в обучении физики где мы пришли к выводу, что наряду с многообразием 

технологий, форм, методов, приёмов обучения, информационно – коммуникационные 

технологии в обучении позволят добиться гарантированного педагогического результата. 

В дальнейшей деятельности мы продолжим работу по использованию информационно 

– коммуникационных технологий в педагогической деятельности. Широкое распространение 

сейчас получили сетевые технологии для дистанционного обучения. В использовании таких 
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технологий я вижу залог успешности и конкурентоспособности учеников, которые смогли бы 

обучаться таким способом по индивидуальным образовательным траекториям.  
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КВЕСТ-ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

По мере информатизации нашего общества, по мере его вхождения в мировое 

сообщество нарастает потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в открытом 

обществе, умеющих общаться и взаимодействовать со всем многообразием реального мира, 

имеющих целостное представление о мире и его информационном единстве. В то же время, в 

период бурной информатизации общества для развития человека приобретают значимость 

умение собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезу, делать выводы и 

умозаключения, использовать для работы с информацией новые информационные технологии. 

Информационные технологии можно использовать при ознакомлении детей с новым 

материалом на школьных предметах, так же их можно использовать для закрепления и 

повторения изученного. В частности, на уроке физики информационные технологии служат не 

только для разнообразия, но и для того, чтобы учебный материал обладал большей 

наглядностью, был более понятен. 

Проблема сохранения и развития учебной мотивации школьников всегда была и будет 

актуальной. Поэтому необходимо поддерживать интерес учащихся, создавать такие условия, 

когда каждый ученик включён в творческую деятельность, способствующую не только 

продуктивности обучения, но и гуманизации образования. Наиболее эффективен здесь метод 

проектов, предполагающий использование активных форм, в том числе и во внеурочной 

деятельности. Все это обуславливает актуальность темы исследования. Целью данной работы 

является разработка и использование веб-квеста по физике для активизации познавательной 

деятельности учащихся, формирования у них интереса к физике. 

Включение в образовательные технологии элементов исследовательской деятельности 

учащихся позволяет учителю не только учить, а помогать учиться, направлять и развивать 

школьнику познавательную деятельность. Современное образование диктует новые виды и 

формы организации учебной деятельности. Обучение всегда должно быть развивающим, 

особенно для самостоятельного критического и творческого мышления. С этой целью обычно 

используют проектную технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. Но обилие информации 

в сети и ее качество не только не упрощают процесс работы над проектом, но и усложняют его.  

Одно из возможных решений данной проблемы это технология веб-квест. Используя 

веб-квест, школьники учатся добывать знания самостоятельно, выстраивать работу по 

алгоритму; приобретают навыки, используя различные виды деятельности, такие, как поиск и 

систематизация информации по теме, проведение исследования в образовательной среде, 

формулирование выявленной закономерности в виде гипотезы, её доказательство и 

представление результатов работы; в процессе работы поставлены в ситуацию выбора роли, 
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темы, ресурсов; учатся пользоваться различными информационными источниками: 

материалами учебника, ресурсами, размещенными в Интернете. 

Образовательный web-квест (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета . 

Разрабатываются такие web-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные 

учебные предметы [2]. Для повышения интереса к своему предмету учителя могут 

использовать веб-квест и проводить уроки в виде познавательной игры, в которой ученики по 

уровню сложности решают задачи. Такие веб-квесты можно использовать в учебное, а так же 

и во внеучебное время. Использование таких технологий отлично подходит для проверки 

знаний по пройденной теме, главы, в качестве текущего и итогового контроля усвоения 

учебного материала [1]. 

Во время педагогической практики была проведена исследовательская работа по 

проблеме активизации познавательной деятельности учащихся на уроках физики. В 

эксперименте приняли участие ученики 8-го класса. Было разработано два веб-квеста по темам: 

«Тепловые явления» и «Электрические явления». Для того, чтобы приступить к лабораторной 

работе по этим темам, учащимся предлагается пройти все этапы веб-квеста. За каждое 

правильное выполнение этапа учащиеся получали приборы и элементы комплекта для 

выполнения лабораторной работы.  

В ходе игры наблюдалось сплочение коллектива, активная деятельность учащихся, а 

также, повышение интереса к предмету. В конце игры была проведена рефлексия с учащимися. 

На вопрос «Что вам больше всего понравилось?» ученики ответили: задания веб-квеста, работа 

в группе, организованность, выполнение лабораторной работы и т.д. Учащиеся отметили, что 

хотели бы в дальнейшем еще участвовать в таких квест-играх. Такая игра более интересна для 

школьников, чем простая контрольная работа. Она мотивирует учащихся заниматься физикой, 

стимулирует «охотному» изучению нового материала, учит быть конкурентоспособным и 

организует работу в группе.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что веб-квест – это удобная форма работы для 

активизации познавательной деятельности. Важным результатом организации данной 

деятельности является повышение познавательной активности по предмету физика как одного 

из приоритетных направлений Концепции модернизации образования.  
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Решение задач в учебном процессе по физике и информатике занимает очень важное 

место. Это неудивительно, если учесть, что оно является одной из наиболее эффективных форм 

углубленного изучения и закрепления теоретического материала и развития мышления 

учащихся. 

Задача, которую ученик решает, должна быть для него интересной, которая развивает 

его изобретательность и любознательность. Ученик, решивший такую задачу собственными 

силами, наслаждается своей победой и открывает для себя что-то новое. 

Если учитель заполнит отведенное ему учебное время натаскиванием учащихся в 

шаблонных упражнениях, он убьет их интерес, затормозит их умственное развитие и упустит 

свои возможности. Но если он будет пробуждать любознательность учащихся, предлагая им 

задачи, соразмерные с их знаниями, и своими наводящими вопросами будет помогать им 

решать эти задачи, то он сможет им привить вкус к самостоятельному мышлению и развить 

необходимые для этого способности. 

Решение задач дает возможность развивать внимание, память и прививать навыки 

правильного мышления. Наибольший «эффект» в развитии мышления учащихся связан с 

применением не тренировочных задач, решаемых по одному образцу (когда меняются лишь 

числовые данные), а задач творческого характера.  

Творческий компонент задачи в значительной мере усиливается: 

1)  если искомое неизвестное формулируется в терминах, не связанных 

непосредственно с используемой формулой; 

2)  если конкретные данные в задаче отсутствуют; 

3)  если в задаче не имеются все данные, необходимые для ее полного решения 

(которые ученик должен сам найти из таблиц и справочной литературы). 

Для сравнения приведу примеры задач по физике: 

1)  Самая быстроходная подлодка в XX-ом веке могла развивать скорость 77,8 км/ч 

и погружаться на глубину 762 м. Каково давление на этом уровне? Сколько раз 

она могла бы обойти вокруг света, не поднимаясь на поверхность в течение 1 

года, если радиус Земли 6400 км? [1]. 

2)  Какое давление на пол производит мальчик, масса которого 47 кг, а площадь 

подошв его обуви 320 
2см ? [2, С.67] 

Обе эти задачи по теме «Давление твердых тел» (7 класс) и решается с применением 

формулы для давления 
S

F
p  . Однако первая задач более привлекательна для учеников, ибо 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 20 

 

ее условие содержит для них новые данные («эффект новизны») и связь с другими предметами 

(историей и биологией). 

Внешний привлекательный вид задачи лишь способствует активизации интереса 

ученика приступить к решению задачи. Но если задача окажется слишком сложной и 

непосильной для учеников, конечно же, его интерес к этой задаче быстро пропадет. Поэтому 

нужно стараться подбирать задачи с учетом уровня развития знаний, умений и навыков данного 

класса и отдельно каждого ученика в данном классе. 

В ходе решения задач и развития физического мышления любой учитель сталкивается с 

проблемой стандартного, шаблонного мышления учеников. 

Поэтому, чтобы предотвратить шаблонное решение задач, необходимо давать задачи, 

которые приводят к заведомо ложным результатам. После решения и детального разбора таких 

задач, как правило, многие ученики начинают учитывать «ошибку» этих задач. 

Приведу пример еще двух задач по физике для 9 класса при изучении темы 

«Перемещение при равноускоренном движении» [3, С.25-31 ]. Условия задач внешне ничем не 

отличаются, однако решения их и результаты различны. 

1) Автомобиль движется с ускорением 2/4 смax  . Найдите путь, пройденный им 

за 3 с, если его начальная скорость была равна 72 км/ч. 

2) Автомобиль движется с ускорением 2/4 смax  . Найдите путь, пройденный им 

за 6 с, если его начальная скорость была равна 72 км/ч. 

Обе задачи решаются по формуле для пути, пройденного телом при равноускоренном 

движении 
2

2

0

ta
tvs


 . Однако шаблонное решение задачи по этой формуле во второй 

задаче приводит к абсолютно неверному результату, т.к. автомобиль, о котором говорится в 

обоих задачах двигается равнозамедленно и останавливается через с

с

м
с

м

a

v
t 5

4

20

2

0

1  . 

Поэтому во второй задаче автомобиль через 5 секунд остановится и в последнюю 6-ю секунду 

не будет двигаться. Следовательно, ученики, исследовав последнее обстоятельство, в формулу 

для пути должны подставить время не 6 секунд, а 5 секунд. 

Таким образом, нужно стараться выбирать задачи правильно. Развитие мышления 

учащихся при решении задач – процесс очень кропотливый и продолжительный во времени. 

Очень многое в этом деле зависит от его умения грамотно планировать материал уроков, от 

способности умело направлять усилия учеников в нужном направлении. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  

УЧЕБНИКОВ ПО ФИЗИКЕ 

Статья 13 нового Закона об образовании в Российской Федерации определяет 

использование электронного обучения как требования к реализации образовательных 

программ. Начиная с 1 января 2015 года учащимся школ наряду с традиционными учебниками 

необходимо предоставлять электронный учебник. Данная тенденция зафиксирована в 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2016 года». В целях 

реализации концепции электронного образования в городе Якутске планируется создания 

городского центра дистрибуции образовательного электронного контента (городской 

электронной образовательной библиотеки).  

В связи с введением в 2017 году в полном объеме ФГОС при преподавании физики в 7 

классах школ страны появляются учебники нового поколения с электронными приложениями 

или в полностью электронном виде. Возникает необходимость пропедевтической работы по 

ознакомлению обучающихся с возможностями электронных учебников (ЭУ), получению 

доступа к ним, обучению первоначальным приемам работы с ними. 

В МОБУ СОШ № 9 второй год апробируются обучающимися по желанию и учителем 

следующие электронные учебники /электронные приложения к учебникам физики 10-11 класса 

авторского коллектива Мякишева, Буховцева, Сотского и Чаругина. Они загружены в кабинете 

физики, в школьной библиотеке и имеются примерно у 10%-20% учеников. В начале данного 

учебного года получены новые  учебники с грифом «ФГОС» 10-11 класса с CD - приложением. 

На электронных страницах этих учебников представлены даже образцы заданий ЕГЭ. 

При регистрации на сайте www.drofa.ru учитель, ученик или родитель официально 

бесплатно при условии регистрации могут скачать электронные приложения для учебников 

Перышкина «Физика -7» и Перышкина, Гутник «Физика – 8». Для выпускников 9-х классов 

электронные приложения появились в 2015 году. Официальная апробация ЭУ издательства 

«Дрофа» в 2014-2015 учебном году проходит в следующих регионах РФ: Республика 

Татарстан; Иркутская область; Ростовской область.  

Цели работы: 

 апробировать использование учебников в электронной форме с учётом новых 

требований к современному учебнику; 

 определить подходы к организации образовательного процесса с использованием 

ЭУ; 

 определить возможности обучения на базе ЭУ в целях реализации в ОУ с 2017 

года требований ФГОС общего образования.  

Задачи: 

http://www.drofa.ru/
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 определить организационно-педагогические мероприятия, обеспечивающие 

эффективность использования ЭУ; 

 определить учебно-методические, дидактические и иные возможности 

использования ЭУ; 

 определить способы встраивания ЭУ в деятельность участников 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

 для администрации – дополнительные средства ИКТ для образовательного 

процесса; повышение престижа образовательной организации, повышение 

эффективности работы; 

 для учителя – повышение профессионального уровня, расширение спектра 

педагогических технологий, выявление нежелательных моментов при 

применении ЭУ; 

 для обучающихся – повышение мотивации, уровня обученности и овладения 

новыми компетенциями, расширение возможностей повторения при подготовке 

к ЕГЭ (ОГЭ); 

 для родителей – заинтересованность детей в учебном процессе и возможность 

социализации детей в цифровом мире. 

Содержание ЭУ – это мультимедийные ресурсы различных типов, расширяющие 

образовательное пространство, а именно:  

 информационные блоки по разделам (параграфам) учебников,  

 упражнения,  

 контрольные задания,  

 дополнительные сведения.  

Электронные приложения – это специальные компьютерные программы, 

представляющие собой интерактивные компоненты учебно-методических комплексов. 

Электронные пособия включают ключевые опыты, для которых предложены: 

выдвижение гипотезы; подробное описание приборов и материалов; проведение эксперимента 

на современном оборудовании; объяснение результатов. 

Преимуществами данных изданий являются: 

 Компактность; 

 Мобильность; 

 Оперативность повторения; 

 Большой охват материала для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

 Визуализация ранее проведенных опытов и наблюдений; 

 Использование встроенных тренингов; 

 Возможности рисования, письма.  

Вопросы анкеты и полученные результаты (февраль-март 2015 года): 
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7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс Σ 

% 

Всего обучающихся 

(общеобразовательные 

классы) 50 45 47 19 33 194 100 

Ответили  46 37 41 17 29 170 88 

1) Имеешь ли ты электронный (е) учебники? 

Варианты ответа 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Σ % 

 Да 8 3 4 7 10 32 20 

 Нет 30 18 27 8 16 99 61 

 Планирую 5 6 8 1 2 22 14 

 Только мечтаю 2 1 3 1 1 8 5 

Итого 45 28 42 17 29 161 100 

2) Электронный учебник (и) по какому предмету ты используешь? 

Варианты ответа 7 кл 8 клс 9 кл 10 кл 11 кл Σ % 

физика  3 0 5 1 3 12 18 

по другим предметам 8 2 5 8 18 41 60 

по всем предметам 1 2 4 5 3 15 22 

Итого 12 4 14 14 24 68 100 

3) На какое устройство загружен электронный учебник? 

Варианты ответа 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Σ % 

Стационарный 

компьютер 2 2 1 0 2 7 10 

Планшет 6 4 7 5 7 29 41 

Смартфон 3 1 4 6 6 20 29 

На сайте 3 3 5 1 2 14 20 

Итого 14 10 17 12 17 70 100 

4) Как часто пользуешься электронным учебником? 

Варианты ответа 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Σ № 

 Постоянно 2 0 1 0 2 5 4 

 Эпизодически 2 0 4 5 8 19 17 

Очень редко 4 3 5 4 1 17 15 

Не использую 15 17 21 4 15 72 64 

Итого 23 20 31 13 26 113 100 

5) В чем преимущества такого учебника по сравнению с традиционным? 

Варианты ответа 

7 

кл 8 кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл Σ 

% 

Компактность 23 10 24 14 17 88 46 

Мобильность 5 5 15 8 13 46 24 

Оперативность повторения 0 2 4 3 0 9 5 

Большой охват материала для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2 2 7 2 3 16 8 
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Визуализация ранее проведенных 

опытов и наблюдений 0 1 4 1 0 6 3 

Использование встроенных 

тренингов по тестам 0 2 4 3 0 9 5 

Рисование, письмо  2 1 2 2 0 7 4 

Иное  2 4 0 2 2 10 5 

Итого 34 27 60 35 35 191 100 

6) Каковы недостатки используемых тобою электронных учебников? 

Варианты ответа 7 клс 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Σ % 

Малая доступность 6 2 6 0 1 15 28 

 Дороговизна 3 1 1 0 4 9 17 

 Плохая навигация 8 3 6 2 1 20 37 

Иное 2 1 4 0 3 10 18 

Итого 19 7 17 2 9 54 100 

7) Укажите, с какими электронными учебниками (приложениями) по физике ты 

ознакомлен: 

Варианты ответа/класс 7  8  9  10  11  Σ % 

Физика -7. Перышкин («Дрофа») 13 0 2 2 1 18 19 

Физика -8. Перышкин («Дрофа») 0 6 2 2 1 11 11 

Физика -9. Перышкин, Гутник («Дрофа») 0 0 25 1 1 27 28 

Физика – 10 Мякишев, Буховцев, Сотский 

(«Просвещение») 0 0 0 3 2 5 5 

Физика – 11 Мякишев, Буховцев, Чаругин 

(«Просвещение») 0 0 0 0 7 7 7 

Ни с одним 4 3 4 2 16 29 30 

Итого 17 9 33 10 28 97 100 

8) Обращался ли ты в библиотеку за электронным учебником для загрузки с CD 

(DVD) -носителей или школьного компьютера? 

Варианты ответа 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого % 

 Да 1 0 1 1 1 4 3 

 Нет 34 19 36 13 17 119 97 

Итого 35 19 37 14 18 123 100 

Выявленные проблемы: 

1) Небольшое время (2-й год) и малый охват практическим использованием ЭУ 

(электронных приложений); 

2) Обеспеченность планшетами (смартфонами) и техническими возможностями 

загрузки имеется не у всех учеников; 

3) Малая информированность о возможности использования в классе и дома; 

4) Регистрация легальных версий (получение CD в школьной библиотеке) не 

востребована; 

5) Платный способ загрузки из сетевых ресурсов дорог; 

6) Малый охват (от 10 до 20%) в 2013 -2015гг.; 
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7) Использование технических устройств не по назначению! 

Пути выхода: 

1) государственное обеспечение ЭУ в рамках требований ФГОС в 100% классах-

комплектах с 2017 года или ранее; 

2)  информированность о возможностях и преимуществах электронных учебников 

всех субъектов образовательного процесса; 

3) унификация технических средств доступа к ЭУ; 

4) повышение уровня компетенции в сфере ИКТ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ОПЫТОВ 

 НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

В настоящее время в связи с проблемой повышения качества обучения физике, все 

больше внимания уделяется использованию всех видов физического эксперимента. 

Физический эксперимент в школе включает в себя демонстрационные опыты и лабораторные 

работы [1]. 

Демонстрационный опыт проводится при изложении нового материала для создания у 

школьников конкретных представлений о физических явлениях, для формирования физических 

понятий. Демонстрационные опыты подтверждают, конкретизируют рассуждения учителя, 

возбуждают и поддерживают интерес к предмету. Если выбрать фундаментальную физическую 

теорию в качестве основания для классификации физических опытов, то их можно разделить 

на фундаментальные, основополагающие и опорные [2]. Фундаментальные - это опыты, 

вступившие в противоречие с общепринятой на тот момент времени концепцией, подорвавшие 

фундамент существующих теоретических положений и закономерностей. Основополагающие 

опыты подтверждают основополагающие законы и принципы, составляющие ядро новой 

фундаментальной физической теории. Опорные опыты иллюстрируют отдельные явления, 

частные законы, предсказанные этой теорией, получившие широкое применение на практике. 

Лабораторный эксперимент помогает усовершенствовать экспериментальные умения и 

навыки, развивает и углубляет полученные  ранее первоначальные представления, понятия и 

знания. В практике обучения физике в школе сложились три вида лабораторных занятий: 

фронтальные лабораторные работы по физике, физический практикум, домашние 

экспериментальные работы по физике. 

Школьный физический эксперимент усовершенствуется. На замену традиционным, 

привычным нам, приборам и оборудованию приходит новое поколение оборудования с 

использованием компьютеров. Сегодня в обучении физике используются кроме традиционного 

эксперимента виртуальный эксперимент, где компьютер является виртуальной средой для 

моделирования, и компьютеризированный, в котором компьютер выступает частью реальной 

экспериментальной установки. Для компьютеризированного эксперимента можно 

использовать цифровую лабораторию «Архимед» с регистратором NOVA 5000. У него есть 

датчики, которые выводят данные на экран компьютера, то есть опыты, сделанные с помощью 

этого прибора, будут частично компьютеризированными. 
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Виртуальный эксперимент может быть в следующих видах: виртуальная демонстрация, 

виртуальная лаборатория. При виртуальных демонстрациях на компьютере воспроизводятся 

динамические изображения и создаются визуальные эффекты, имитирующие реальные 

физические явления и процессы. Виртуальная лаборатория позволяет моделировать на 

компьютере физические явления, ставить опыты, изменяя условия и параметры его проведения, 

организовать работу обучающегося в интерактивном режиме. Они позволяют, так же, 

«провести» физический эксперимент, который невозможно реализовать в школьной 

физической лаборатории, могут использоваться учителем в организации деятельности 

обучающихся на различных этапах урока. Сегодня, когда каждый школьник владеет 

информационными технологиями, нет необходимости весь учебный эксперимент проводить 

только в кабинете физики, можно и в виртуальном режиме. Учителями широко используется 

программа “Интерактивная физика”, так же популярны онлайн сайты, например: «Виртуальная 

лаборатория» VirtuLab.net [3], «Виртуальная лаборатория» teachmen.ru [4] и др. Использование 

виртуальных физических опытов на уроках расширяет возможности учителя в планировании и 

реализации процесса обучения физике. Учитель при желании сам может сделать ролики с 

помощью Adobe Flash. 

Нами была составлена система виртуальных опытов по курсу физики для учащихся 

седьмого и восьмого классов и проведены уроки с их использованием. Проведенный в конце 

цикла уроков опрос показал, что у обучающихся появился интерес к выполнению опытов и 

работ физического эксперимента с использованием компьютера, ученики стали больше 

задавать вопросов по сути физических явлений и процессов, готовиться более тщательно к 

урокам и внимательно слушать объяснение учителя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИКЕ 

Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное обучение» приобретают особую 

популярность. Это вполне объяснимо, ведь метапредметный подход заложен в основу новых 

стандартов.  

Общеобразовательные программы опираются сегодня на достижения наук более чем 

полувековой давности и совершено не ставят перед собой задачу обновления знаний. В основу 

новой дидактики, работающей с передовыми знаниями, должен быть положен метапредметный 

подход. Он предполагает такую переорганизацию предметного образования, при которой 

получилось бы транслировать необходимое содержание не как сведения для запоминания, а как 

знания для осмысленного использования.  

Метапредметные технологии создаются для того, чтобы начать культивировать другой 

тип сознания и обучающегося, и учителя, который не «застревает» в информации одного 

учебного предмета, а работает с взаимосвязями  знаний каждой из дисциплин. Это происходит, 

благодаря тому, что на метапредметах и учебных занятиях с использованием элементов 

метапредметных технологий происходит выведение учителя и ученика к надпредметному 

основанию, которым является сама деятельность ученика и педагога. Под результатом 

метапредметного обучения подразумеваются  универсальные учебные действия. Значительно 

удобнее и правильнее рассматривать в качестве метапредметного результата обучения уровень 

развития базовых способностей обучающихся: мышления, понимания, коммуникации, 

рефлексии, действия.  

Этот образовательный результат является универсальным и позволяет сопоставлять 

результаты обучения в любых образовательных системах. В ходе движения в метапредмете 

ребенок осваивает сразу два типа содержания – содержание предметной области и 

деятельность. Таким образом, метапредмет в образовании – это своеобразная машина по 

удвоению производительности труда в рамках того же самого учебного времени. Кроме того, 

включение ребенка в разные типы деятельности связано с анализом своеобразных способов 

действия каждого конкретного ребенка, что создает условия для его личностного роста.  

В нашей школе происходят некоторые попытки использовать элементы 

метапредметных технологий на учебных занятиях при формировании универсальных учебных 

действий школьников.  

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой 

благоприятную сферу для применения различных методов, способов, учебно-методических 

средств формирования универсальных учебных действий школьников.   В основе ФГОС 

нового поколения лежит системно - деятельностный подход, главной целью которого является 

развитие личности обучающегося и его учебно-познавательной деятельности. В рамках 
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системно - деятельностного подхода ученик овладевает универсальными действиями, чтобы 

уметь решать любые задачи.  

Для многих школьников предмет «Физика» сложный и непонятный, хотя, на мой взгляд, 

в нем просто разобраться, если освоить те основания, на которых он построен. При изучении 

школьного предмета «Физика» перед школьником можно выделить три основные задачи:  

 освоить физические понятия и термины,  

 научиться работать с формулами,  

 уметь по понятиям, терминам и формуле прогнозировать физические свойства, 

явления, процессы, то есть прогнозировать, какой будет результат в 

определенных условиях.  

При этом, проводя классификацию, рисуя схемы, выделяя категории, которые стоят за 

этими схемами, школьник получает универсальный способ работы и видит, как устроен 

предмет. Это необходимо ему в освоении данного предмета, а также применимо в других 

областях. Таким образом, он осваивает метапредметную технологию.  

Для реализации этой цели я использую разнообразные проблемные и игровые задания, 

в ходе решения которых обучающиеся творчески применяют свои знания и определяют, каких 

навыков им не хватает. Дидактическая игра позволяет реализовать все ведущие функции 

обучения: образовательную, воспитательную и развивающую. Педагогический парадокс игры: 

ученик в игре делает то, что ему хочется, но в игре он учится подчиняться правилам и логике. 

Игра формирует положительное отношение школьников к учению, позволяет активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, развивает воображение и память, создает особый 

эмоциональный фон для усвоения знаний. Игры я использую как для обработки нового 

материала (как упражнения), так и для контроля знаний учащихся.  

Процесс обучения и воспитания настолько сложен и многообразен, что учитель не может 

полноценно осуществлять его только на уроках. Чтобы привить учащимся устойчивый интерес к 

предмету, дополнить и углубить те знания, которые они получают на уроках, а главное, учесть и 

развить их индивидуальные интересы и способности, необходимо работать с учащимися и во 

внеурочное время. Внеклассная работа всегда занимала большое место в моей практике.  

В нашей школе ежегодно традиционно проходят неделя физики, различные 

мероприятия, турниры на различных уровнях. Хочется отметить, в этом учебном году, впервые 

были проведены экспериментальный лабиринт по четырем предметам (физика, биология, 

математика и английский язык) для 8 классов, а также II улусный политехнический марафон по 

трем предметам (физика, черчение и химия), II улусный семейная олимпиада «Эврика». 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что на учебных и на внеклассных занятиях по 

физике формирование универсальных учебных действий школьников происходит. Следовательно, 

можно судить о реализации метапредметного подхода в обучении, который способствует созданию 

мировоззрения и творческого мышления обучающихся, причем не только в области 

естествознания, а также приближают его  к реальной жизни и повседневной практике.  
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РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ 

Современный мир никогда не стоит на месте, он постоянно меняется, совершенствуется, 

упрощая и обогащая жизнь людей. В XXI веке на рынке труда как никогда имеют успех люди, 

профессия которых связана в первую очередь с естественными науками. Перед школой 

возникает задача – подготовить учащихся, которые будут нацелены на изучение таких 

предметов, как физика, химия,  биология и география. Если элементы трех из этих школьных 

предметов вводят еще в начальной школе, то физика появляется только лишь в среднем звене. 

Переход школ на профильное обучение, увеличение количества политехнических школ, 

классов с физико-математическом профилем наталкивает на мысль введения предмета физики 

в 5-6 классах.  

Введение пропедевтического курса физики позволяет подготовить детей к более 

углубленному изучению предмета в 7-м классе. В десятилетнем возрасте дети любознательные 

и уже начинают проявлять интерес к тем или иным областям науки, у них все чаще начинают 

появляться вопросы об окружающем мире. Физика позволит им открыть глаза и посмотреть на 

мир с другой точки зрения. Курс в раннем изучении физики может содержать те же самые 

разделы, что и в среднем звене: 

 механика; 

 молекулярная физика; 

 электродинамика; 

 оптика; 

 астрономия. 

Проблеме раннего обучения физике были посвящены работы Г.Н. Степановой, В.А. 

Бетева, М.М. Балашов. А.В. Усовой считала, что целесообразно вводить элементы физических 

знаний в младших классах, так как они способствуют развититю творческой активности, 

познавательному интересу детей.  

Ранний возраст учащихся позволяет представлять материал в более красочном и 

наглядном образе. На этом этапе возможно использование: познавательных мультфильмов и 

программных обеспечений, выполнение необычных опытов и наблюдений, проведение игр, 

творческих работ, кроме того раннее обучение физике позволяет заинтересовать детей научно-

исследовательской деятельностью. С учетом возрастных особенностей предусматривается 

развитие речи, наблюдательности, фантазии и воображения, критического мышления, умение 

описывать явления, использование методов научного познания и методов исследования 

объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей). Уже в 5 – 6 

классе можно вводить основные формулы, таких физических величин, как скорость, плотность, 

сила, давление и решать посильные задачи, паралллельно оттачивая вычислительные навыки.  
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В МОБУ СОШ №1 г. Якутска уже в течение нескольких лет практикуется раннее 

изучение физики в 5 – 6 классе. В неделю отводится один час и работа ведется по УМК 

“Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5–6 классы” А. 

Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак. Учащиеся на уроках физики часто задают интересные 

вопросы, проявляя любознательность, выдвигают свои предположения, руководствуясь своими 

фантазией и воображением. Часто уроки проходят не в форме монолога учителя, а полилога 

между учащимися. На уроках наибольшое внимание уделяется таким принципам дидактики, 

как нагладность и доступность. Благодаря пропедевтическому курсу учащиеся, перешедшие в 

седьмой класс уже подготовлены к изучению физики, основной теоретический материал для 

них уже известен и происходит погружение в предмет, они готовы самостоятельно приобретать 

новые знания и практические умения, большое внимание уделяется решению количественных 

и качественных задач. 

В результате изучения пропедевтического курса физики можно: 

 способствовать развитию интелектуальных и творческих способностей; 

 создать мотивацию для более углубленного изучения предмета в среднем и 

старшем звене; 

 способствовать овладению эвристическими методами решения проблем; 

 увеличить темп прохождения материала в 7 – 9 классе и уделить достаточное 

количество времени для решения задач повышенной сложности; 

 способствовать увеличению научно – исследовательских работ; 

 повысить интерес к техническим специальностям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМ РАЗДЕЛА ОПТИКИ 

Необходимым компонентом обучающих систем является компьютерное 

моделирование. Очевидно, что использование компьютерных моделей не может, да и не 

должно заменить натурный эксперимент. Вместе с тем также очевидно и то, что компьютерное 

моделирование по сравнению с натурным экспериментом дает возможность: 

 получать наглядные динамические иллюстрации физических экспериментов и 

явлений, воспроизводить их тонкие детали, которые часто ускользают при 

наблюдении реальных явлений и экспериментов;  

 визуализировать не реальное явление природы, а его упрощенную модель, 

которая не достижима в натурном физическом эксперименте. При этом можно 

поэтапно включать в рассмотрение дополнительные факторы, которые 

постепенно усложняют модель и приближают ее к реальному физическому 

явлению;  

 варьировать временной масштаб событий;  

 моделировать ситуации, не реализуемые или трудно реализуемые в физических 

экспериментах.  

Таким образом, компьютерное моделирование является одним из эффективных методов 

изучения физических систем. Компьютерные модели зачастую проще и удобнее исследовать, 

они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых 

затруднена или может дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность 

компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства 

изучаемых объектов, исследовать отклик физической системы на изменения ее параметров и 

начальных условий.  

Разумное использование компьютерной модели может не только дать возможность 

качественно проиллюстрировать и/или проанализировать какое-либо физическое явление, но и 

может являться стимулом к творческой исследовательской деятельности, которая потребует 

актуализации знаний не только из области физики, но и целого ряда других предметов.  

В качестве примера рассмотрим модели по теме «Дисперсия света. Интерференция 

света». Здесь рассматриваются такие понятия как дисперсия света распространение световых 

волн в веществе, формируются понятия об интерференции; понятие «когерентность волн»; 

способы получения системы когерентных волн; понятие «усиление и ослабление света при 

интерференции». 
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Рис.1. Ход лучей в призме 

Далее рассматриваем кольца Ньютона на компьютерной модели «Кольца Ньютона». 

Даем условие когерентности световых волн. В данной модели можно обсудить, почему лучи, 

отраженные от сферической поверхности линзы и пластинки, будут являться когерентными 

источниками. 

Если вторая волна отстает от первой на целое число длин волн, то, складываясь, волны 

усиливают друг друга. Напротив, если вторая волна отстает от первой на нечетное число 

полуволн, то колебания, вызванные ими, будут происходить в противоположных фазах, и 

волны гасят друг друга. 

На примере компьютерной модели можно обсудить, от чего зависит радиус цветных 

колец. В ходе эксперимента можно определить, что радиус колец зависит от цвета света (длины 

волны). Учащиеся дают этому объяснение, используя явление интерференции волн. 

 

Рис.2. Наблюдение колец Ньютона 

По шкале в компьютерном эксперименте можно сравнить длины волн света разного 

цвета. Для любого цвета длина световой волны очень мала. Явление интерференции не только 

доказывает наличие у света волновых свойств, но и позволяет измерить длину волны. Подобно 
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тому как высота звука определяется его частотой, цвет света определяется частотой колебаний 

или длиной волны. 

Можно пронаблюдать, что будет происходить с радиусом цветных колец, если 

увеличить радиус кривизны линзы. Дать этому объяснение, используя явление интерференции 

волн. 

На закрепление материала можно дать учащимся решить такие задачи [1]: 

1. Два когерентных источника S1 и S2 испускают свет с длиной волны λ = 500нм. На 

каком расстоянии от точки О на экране располагается первый максимум освещенности, если 

расстояние между источниками d = 0,5 мм, а расстояние от каждого источника до экрана равно 

2 м? 

2. Когерентные источники монохроматического света, расстояние между которыми 120 

мкм, имеют вид узких щелей. Экран, на котором наблюдается интерференция света от этих 

источников, находится на расстоянии 3,6 м. Расстояние между центрами соседних светлых 

полос равно 14,4 мм. Найдите длину волны монохроматического света. 

3. Два когерентных источника S1 и S2 испускают свет с длиной волны λ=5 × 10−7м. 

Источники находятся друг от друга на расстоянии 9м от источников. Что будет наблюдаться в 

точке А экрана светлое пятно или темное. 

Следующая компьютерная модель является аналогом интерференционного опыта Юнга. 

Можно изменять длину световой волны λ и расстояние между щелями d. На дисплее возникает 

в увеличенном масштабе интерференционная картина и распределение интенсивности на 

экране. 

 

Рис.3. Интерференционный опыт Юнга 

В наше время обучение немыслимо без компьютеров. Но все еще не столь очевидна 

ситуация с использованием компьютерного моделирования в учебном процессе. Все признают, 

что компьютерные тренажеры и имитаторы очень полезны на стадии подготовки к выполнению 

достаточно сложного реального эксперимента. 

Необходимо отметить, что использование компьютерных моделей при обучении физики 

– это не только возможность повышения мотивации учащихся и актуализации их знаний, это в 

настоящий момент времени необходимый элемент общефизического образования школьников. 
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Компьютерные модели позволяют проводить «мобильные» лабораторные работы, 

временные затраты на выполнение которых могут быть сведены к минимуму. Естественно, что 

такие лабораторные работы не должны заменять обычные работы с использованием реальных, 

а не виртуальных приборов и измерительных инструментов. Как показывает практика, даже 

хорошо успевающие учащиеся теряются, когда перед ними ставится задача практического 

использования полученных знаний. Очевидно, что работе с компьютерными моделями 

необходимо уделять особое место и время в школе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРИНЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Физику изучает каждый ученик независимо от его наклонностей и увлечений. 

Дифференциация обучения является необычайно сложной задачей потому, что учащиеся 

различаются не только наклонностями, но и знаниями, умственным развитием, 

работоспособностью, памятью и т. д. При ориентации на среднего ученика замедляется темп 

работы ученика с высоким умственным развитием, быстрой реакцией, направленным 

вниманием. В еще худшие условия мы ставим при этом слабых учащихся, которые не могут 

воспринимать материал, не рассчитанный на их способности и подготовку. 

Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обучении) - это: 1) 

Создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учёта 

особенностей их контингента; 2) Комплекс методических, психолого-педагогических и 

организационно - управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных 

группах. А под активными методами обучения понимают такие способы и приемы 

педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к 

проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения 

разнообразных задач. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности - раскрыть 

индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность и 

устойчивость к социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к 

выявлению и к максимальному развитию способностей каждого учащегося. 

Несмотря на то, что я работаю учителем всего второй год я пришел к выводу, что в силу 

неравномерности развития, различия личностных качеств и других причин в классе появляются 

и отличники, и хорошисты, и отстающие, поэтому целесообразно разделить учащихся класса 

на три группы: 

К первой группе относятся учащиеся со средней и хорошей успеваемостью, владеющие 

умозаключениями, способные осмыслить связи между понятиями и обладающие навыком 

самостоятельной работы. В эту группу, как правило, входят учащиеся с практической 

направленностью, плохо усваивающие абстрактный теоретический материал, но 

интересующиеся техническими предметами. К этой же группе относятся дети быстро 

воспринимающие теоретический материал, но не умеющие применить теорию в практической 

ситуации и испытывающие затруднения при решении задач с техническим содержанием. 

Ко второй группе относятся учащиеся – активисты, которые активно участвуют в 

общественной жизни школы и села. Таких учеников поддерживают учителя и администрация 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 37 

 

школы, так как они всегда защищают честь школы и села. Ученикам этой группы всегда можно 

положиться и надеяться.  

В третью группу входят учащиеся – спортсмены, они из-за соревнований пропускают 

много занятий. Спортсмены – это те же активисты, но их увлечение к учебе сравнительно 

низкая. Благодаря усилиями учителей их успеваемость не отстает от остальных учеников.    

Поэтому учитель организует уровневую дифференциацию работы этих учащихся на 

уроке: 1 группа: укрепление в учащихся уверенности в своих силах, развитие их инициативы. 

2 группа: заставить учащихся работать в полную силу, поддерживать в них интерес к предмету, 

создать условия того, чтобы учащиеся испытывали удовлетворение от своей работы. 3 группа: 

в этом случае больше подойдет индивидуальный подход, нужно давать дополнительные 

задания.  

Для успешного использования активных методов обучения необходимо соблюдать 

следующие педагогические условия активизации учебной деятельности обучаемых: 

 знание сущности психических явлений, подлежащих активизации; 

 знание приемов и способов управления этими психическими явлениями, средств 

педагогического воздействия; 

 овладение методикой активизации учебной деятельности, приобретение опыта 

работы в этой области; 

 волевая готовность к преодолению трудностей и срывов, которые могут 

возникнуть в процессе внедрения в практику активных методов обучения; 

 учет мнения, запросов обучаемых, их отношение к методике активного обучения; 

 избегать постоянного использования одних и тех же методов, и приемов. 

Таким образом, дифференцированная организация учебной деятельности с одной 

стороны учитывает уровень умственного развития, психологические особенности учащихся, 

абстрактно-логический тип мышления. С другой стороны – во внимание принимается 

индивидуальные запросы личности, ее возможности и интересы в конкретной образовательной 

области. 
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УЧИМ ШКОЛЬНИКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 

 ПО ФИЗИКЕ 

Решение задач - неотъемлемая составная часть процесса обучения физике, поскольку 

она позволяет формировать и обогащать физические понятия, развивать физическое мышление 

учащихся и их навыки применения знаний на практике. Опираясь, мнение Л.Н. Толстого, что 

“Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями твоей мысли, а не памяти”. 

Успешное решение физических задач - залог успехов в понимании физики. Учиться 

решать задачи можно по-разному. Простейший способ - прочитав материал учебника, взять 

задачник и решать, решать и решать. Решать все подряд и как можно больше. С позиции 

ученика это метод проб и ошибок. Такой метод отталкивает от предмета и может вызывать 

стойкое нежелание заниматься физикой.  

Самостоятельно решать задачи по физике вызывает наибольшие затруднения у 

школьников. Нужно обеспечить каждому из них индивидуальный темп действий и обратную 

связь с учителем, а учителю «механизацию» проверки выполненных заданий.  

В школьной задаче описывается некоторая частная физическая ситуация (система, 

процесс). При этом описание преднамеренно неполное. Школьнику предлагается дать более 

полное (найти значения той или иной величины или нескольких величин, которые неизвестны 

по условии задачи) или, что бывает крайне редко, дать максимальное полное описание 

предложенной ситуации: найти все неизвестные величины, характеризующие процесс 

(явление). Отсюда решение задачи – это процесс дополнения описания (объяснения) ситуации, 

предложенной в условии задачи. В «идеальном» случае, как уже говорилось, - это полное 

описание какой-то ситуации, частично описанной в условии задачи.  

Включение элементов самостоятельной работы по решению задач нужно осуществлять 

в последовательности, соответствующей постепенному нарастанию трудностей. Решение задач 

рекомендуется производить, соблюдая указанную ниже последовательность действий. 

1. Внимательно прочитайте задачу и запишите условие (дано), проследите, чтобы 

все заданные величины были выражены в СИ. 

2. Обдумайте условие задачи. Выясните, о каких физических процессах (явлениях) 

в ней идет речь, каким закономерностям эти процессы (явления) подчиняются. Наметьте 

примерный путь решения;  

3. Сделайте чертеж, схему, рисунок с обозначением данных и искомых величин; 

помните при этом, что любое построение – это не самоцель (кроме специальных задач на 

построение), а помощь в решении задачи. Ошибка в построении неизбежно ведет к ошибке в 

решении задачи. 
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4. Используя математические записи физических законов, отвечающих содержанию 

конкретных задач, запишите уравнение или систему уравнений, содержащих явно искомую или 

искомые физические величины. Помните, что решение задач следует сопровождать краткими, 

но исчерпывающими пояснениями. 

5. Решите задачу в общем виде, то есть получите математическую выражение 

(рабочую формулу), в левой части которого находится искомая величина, а в правой – заданные 

в условии задачи и взятые из таблиц величины. 

6. Произведите проверку размерности искомой величины. Если в результате 

получена верная размерность, то это, конечно, не гарантия верного решения; однако неверная 

размерность – прямое указание на допущенную ошибку. (В решении задач пособия этот пункт 

опущен). 

7. Подставьте в рабочую формулу числовые значения заданных и табличных 

величин, выраженные в СИ, и произведите вычисления, руководствуясь правилами 

приближенных вычислений. 

8. Оцените (там, где это возможно) правдоподобность числового ответа. В ряде 

случаев такая оценка поможет вам обнаружить ошибочность полученного результата.  

9. Помните, умение решать задачи приобретается длительными и 

систематическими упражнениями. Самоконтроль осуществляется при решении контрольных 

задач.  

Таким образом, решение задач – это творческий процесс ученика. Привитие умения 

самостоятельно решать задачи – одна из наиболее трудных проблем, требующих постоянного 

пристального внимания учителя. Приучать к самостоятельному решению задач нужно 

учащихся постепенно, начиная с выполнения отдельных несложных операций, затем переходя 

к выполнению более трудных операций, а уж потом к самостоятельному решению задач. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Необходимым элементом учебной работы по физике является решение задач. Решение 

физических задач - один из основных методов обучения физике. С помощью решения задач 

сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные 

ситуации, формируется практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из 

истории науки и техники, формируются такие качества личности, как целенаправленность, 

настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются 

эстетические чувства, формируется творчество. 

Задачи дают материал для упражнений, которые требуют применения физических 

закономерностей к явлениям, протекающим в тех или иных конкретных условиях. Поэтому, 

можно сказать, что задачи имеют большое значение для конкретизации знаний учащихся, для 

привития им умения видеть различные конкретные проявления общих законов. Без такой 

конкретизации знания остаются книжными и не имеют практической ценности. 

Все школьное преподавание физики должно быть проникнуто показом взаимосвязи 

физических явлений. Наряду с этим должны быть четко изложены и осознаны учащимися те 

зависимости, в которых находятся численные значения физических величин. В формулировке 

физической закономерности обычно и содержится эта зависимость. Она может быть выражена 

аналитически, таблично или графически. Изображение функциональной зависимости в виде 

графиков может оказать неоценимую помощь в развитии мышления учащихся, в выработке у 

них четкого и ясного понимания физических явлений и закономерностей, которые составляют 

основу курса физики. 

График наглядно раскрывает "ход" физической закономерности в виде геометрического 

образа. На графике может быть показано то, что учащийся только при значительно более 

высоком уровне своего математического развития может представить себе в виде 

аналитического выражения функциональной зависимости. 

Часто у учащихся обнаруживается неправильное понимание обратно пропорциональной 

зависимости между двумя физическими величинами. Нередки случаи непонимания того факта, 

что зависимость одной физической величины от другой не всегда бывает линейной. 

Изображение функциональных зависимостей численных значений физических величин на 

графиках позволяет уточнить понимание учащимися того, как зависит одна физическая 
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величина от другой, и постепенно создавать у них некоторые представления о быстроте роста 

функции, о максимуме и минимуме функции, о ее среднем значении. 

Большая роль принадлежит графикам при проведении различных упражнений, без 

которых невозможно обеспечить сознательное усвоение учащимися основ физики. 

Графическая грамотность учащихся, связанная с умением пользоваться графиками, занимает 

особое и важное место в политехническом обучении, в подготовке учащихся к работе на 

производстве, в их профессиональной подготовке.  

При широком использовании графического метода привлекаются и развиваются не 

только мышление и память учащихся, но также зрение и моторные действия, формируются и 

развиваются навыки аккуратного и быстрого выполнения чертежа, пользования координатной 

сеткой, простейшими чертежными инструментами. 

Графические упражнения, заменяющие различные вычисления, требуют меньшей 

логической напряженности, чем вычисления. С этой точки зрения для чередования на уроке 

различных по логической трудности форм активной деятельности учащихся графический 

метод должен быть использован довольно широко. При этом усвоение принципов 

графического метода постепенно будет переходить в навык, которым учащийся сможет 

пользоваться в своей практической деятельности. 

Под символом "график" чаще всего понимают линию, дающую наглядное 

представление о характере изменения одной величины при изменении другой. Надо научить 

школьников "языку линий", умению самостоятельно не только строить график, но и по 

готовому графику решать вопросы, связанные с зависимостью между исследуемыми 

величинами, ибо "язык линий" четок, лаконичен и краток, только надо научиться его понимать 

и им пользоваться. 

График позволяет отчетливо показать динамику и характер протекания физического 

процесса или изменения физических величин в тех или иных условиях, увеличивая тем самым 

наглядность преподавания физики, помогает в изучении функциональной зависимости между 

величинами. С помощью готового графика учащиеся могут легко и без математических 

вычислений определить значения физических величин, расчет которых по формулам был бы 

труден или потребовал бы лишнего времени.  

Применение графического метода и использования графиков физических процессов и 

закономерностей развивают творческое мышление, образное видение, содействуют подготовке 

к работе на производстве, к чтению научно-технической литературы, дальнейшему 

самообразованию. Несомненно, что графическая грамотность учащихся является одним из 

условий такой подготовки. 

Несмотря на большие методические возможности, связанные с применением 

графического метода решения задач, существующие учебники и задачники бедны графиками и 

соответствующими упражнениями и задачами, а в некоторых руководствах они совсем 

отсутствуют.  
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В связи с ускоренным темпом развития технологий, происходит образование новых 

профессий, востребованных на рынке труда. Так же происходит обновление и усложнение 

старых технологий, где нужны квалифицированные специалисты в своей области. Введение 

профильного обучение в старших классах частично решает проблему выбора профессии. По - 

этому именно педагоги помогают учащимся в дальнейшем ориентироваться в своей 

специализации, а в дальнейшем и быть востребованным на рынке труда. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования.  

В рамках реализации профильного обучения и его начальной составляющей является 

предпрофильная подготовка. В 9 классе учащиеся начинают посещать курсы по выбору для 

того, чтобы определиться с выбором профиля обучения в старших классах. Реально оценить 

свои возможности учащимся помогут курсы по выбору, организованные в рамках 

предпрофильной подготовки в 9 классе школы. 

Курсы по выбору в рамках предпрофильной подготовки подразделяются на два основных 

вида: предметно-ориентированные (пробные) и межпредметные (ориентационные) курсы. Исходя 

из основных задач, которые решаются в рамках реализации вышеназванных курсов, учебное 

заведение определяет необходимую направленность и перечень курсов. 

Элективные курсы – обязательные курсы, которые учащиеся выбирают сами из 

имеющегося в учебном заведении «комплекта» и входящие в состав профиля обучения на 

старшей ступени школы. Программа курса «Альтернативная электроэнергетика» 

предназначена для углубления знаний по физике и для ознакомления учащихся 9-го класса с 

нетрадиционными способами получения электрической энергии. 

Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов получения, 

передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, 

однако представляют интерес из-за выгодности их использования и, как правило, низком риске 

причинения вреда окружающей среде. 

Курс базируется на концепции профильного обучения, он развивает интерес к физике и 

расширяет возможности социализации учащихся. 
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Межпредметные связи курса выражаются взаимодействии с материалами следующих 

предметов обязательной школьной прогаммы: Физика, Химия, Экология, Естествознание, 

География. 

Курс рассчитан на 8 часов, однако, его программа может корректироваться. 

Программа курса включает в себя рубрику: тема занятия, его содержание, время 

изучения, творческие занятия, в конце приводится список литературы. Занятия могут 

проводиться в разнообразной форме, обобщающее занятие проводится в форме конференции с 

представлением докладов учащихся. Также могут быть проведены экскурсии, при этом 

внимание обращается на выделение физических явлений. 

Школьники должны научиться самостоятельно, приобретать знания, критически 

оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по изучаемому вопросу, 

выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. Поэтому ведущими занятиями 

являются семинар и практическое занятие, конечно, есть и лекционный курс. Темы семинаров 

представляются заранее. 

Итоговый контроль осуществляется в форме проведения заключительного занятия по 

типу конференция, где ученикам предлагается подготовить доклады по выбранным 

направлениям, а также обсудить их во время ролевой игры. 

Результат после изучения предлагаемого материала, выглядит следующим образом: 

1. Проанализирована педагогическая и методическая литература по профильной 

ориентации учащихся 9-х классов, и теоретически обоснована актуальность представленной 

темы исследования в современных условиях; 

2. Раскрыта сущность понятия профильной ориентации; 

Изучены условия и средства проведения профилизации учащихся 9-х классов, а именно 

понятия и методику создания элективных курсов; 

3. Разработан пробный элективный курс на тему «Альтернативная 

электроэнергетика», который направлен на оказание помощи учащимся в профильном 

самоопределении, а также на углубленное изучение некоторых разделов физики. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СРС ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

На современном этапе образовательного процесса, когда число аудиторных часов по 

дисциплине сокращается наполовину и более, очень важно эффективно организовать 

самостоятельную работу студентов (СРС). Внедрение электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), дающих возможность наиболее полноценного контроля уровня усвоения учебного 

материала, достоверно показывает, что обучающийся приобрел необходимые компетенции по 

данному направлению подготовки.  

Для организации СРС бакалавров по направлениям подготовки 140100 Теплоэнергетика 

и теплотехника, 210400 Радиотехника, 240100 Химическая технология, 131000 Нефтегазовое 

дело для базовых дисциплин «Электротехника и электроника», «Электротехника», 

«Электроника» на кафедре радиофизики и электроники разработан ЭОР «Электротехника и 

промышленная электроника» (свидетельство о регистрации электронного ресурса № 17828 

ИНИПИ РАО ОФЭРНиО), позволяющий создать условия для выполнения требований, 

обязательных при реализации образовательных программ бакалавриата по направлениям 

подготовки. 

Согласно требований федерального государственного стандарта по направлению 

«Химическая технология» по данной дисциплине необходимо изучить следующие основные 

разделы: линейные электрические цепи постоянного тока; электрические цепи 

синусоидального тока; электрические сети и основы электроснабжения; электрические 

машины и электрооборудование; основы промышленной электроники. Для направления 

«Теплоэнергетика и теплотехника» по дисциплине «Электротехника и электроника» 

необходимо изучить: электрические цепи постоянного тока; электрические цепи переменного 

тока; трехпроводные и четырехпроводные трехфазные цепи; переходные процессы в 

электрических цепях; линейные и нелинейные цепи; магнитные цепи, трансформаторы; 

электрические машины постоянного тока; асинхронные машины; синхронные машины; основы 

электропривода и электроснабжения; основы электроники и импульсных устройств. Наш 

электронный ресурс размещен в системе moodle СВФУ и состоит из 5 блоков, а именно: из 

нормативного, теоретического, практического, диагностического и методического блоков. 

Благодаря функциональным возможностям этой системы электронного обучения мы проводим 

контроль СРС по отдельным дидактическим единицам указанных дисциплин. 
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Нормативный блок ЭОР содержит рабочую программу дисциплины и календарно-

тематический план ее изучения. Теоретический блок содержит конспект из 18 лекций по всем 

разделам дисциплины; комплект презентаций к этим лекциям; аннотированный список ссылок 

на Интернет-ресурсы; краткий глоссарий для основных терминов дисциплины; ответы на часто 

задаваемые вопросы. Практический блок состоит из 5 комплектов заданий для СРС в 10 

вариантах по основным разделам дисциплины; комплектов заданий для лабораторных работ. 

Диагностический блок включает в себя 18 тем рефератов для самостоятельной работы 

студентов; банк тестовых вопросов; экзаменационные вопросы. Методический блок содержит 

методические указания по работе с программным пакетом; методические указания по 

теоретической части лабораторных работ.  

Каждый студент вначале учебного семестра получает личный логин и пароль доступа к 

электронному ресурсу и имеет возможность самостоятельного освоения разделов дисциплины 

согласно календарно-тематического плана. Преподаватель дает задания для СРС в течение 

семестра и проводит контроль и качество усвоения учебного материала с помощью 

контрольных тестов, выполнения групповых и индивидуальных заданий, а также проводит 

проверку остаточных знаний по дисциплине у предыдущих групп. Повышение качества 

усвоения учебного материала подтверждается возрастанием уровня освоения компетенций: 

если в начале семестра большая часть студентов преодолевает только пороговый уровень 

освоения компетенций, то к концу семестра большинство уже имеет базовый или повышенный 

уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, использование электронных ресурсов в организации СРС на 

современном этапе профильного образования и формирования компетентностной модели 

выпускника является важным педагогическим инструментом в изучении технических 

дисциплин.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анисимов, А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle [Текст]: 

учебное пособие / А.М. Анисимов. – Харьков: ХНАГХ, 2009. – 292с. 

2. Юшко, Г.Н. Организация самостоятельной работы студентов в кредитно-

рейтинговой системе обучения [Текст] / Г.Н. Юшко. – Ростов н/Д: ЮФУ, 2011. – 196с. 

3. Положение о самостоятельной работе студентов СВФУ от 27.05.2011 г. 
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http://www.moodle.s-vfu.ru/
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО «РАЗРАБОТКЕ 

УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ» 

Все больше становится заметно и все сильнее ощущается в наше время проблема 

недостаточного усвоения знаний учениками. С каждым годом в учебные программы 

добавляются все новые и новые предметы, а количество учебных часов не увеличивается, как 

следствие этому современные педагоги начинают искать выход из сложившейся ситуации. 

Одним из рациональных, на наш взгляд выходов является организация внеурочных занятий, 

особенно по информатике, ведь эта довольно таки молодая дисциплина с каждым годом, 

делится на более мелкие части, такие как: информационные технологии, программирование, 

компьютерное моделирование и т.д. Времени отводимого на занятие по информатике хватает 

только на то, чтобы похватать верхушки знаний с ряда тем или же изучить тему более подробно, 

но тогда лишь одну. 

При отборе содержания кружка «Разработка учебных фильмов» основывался на 

следующие принципы и критерии: 

 Принцип научности требует, чтобы в содержании образования нашли отражения 

новейшие достижения соответствующей области знаний, с адаптацией на познавательные 

возможности учащихся. 

 Принцип целостности и структурности фиксирует появление нового качества у 

целого объекта. Согласно этому принципу развитие творческих способностей учащихся 

должна описаться на все важнейшие структурные компоненты по созданию учебных фильмов. 

 Принцип вариативности. На основе этого принципа ученику предлагается 

познавательные задачи. 

 Принцип наглядности. Главная цель учителя физики – это формирования у 

обучающихся физической картины мира. Достижение, которого не мыслимо без проведения 

демонстрационных и лабораторных работ, а также сегодня актуально применять помимо 

данных видов работ, демонстрации наглядных динамических моделей протекания физических 

явлений и процессов. Поэтому учителю при реализации принципа наглядности с 

использованием учебных фильмов в обучении физике будут наилучшее успехи в 

формировании физической картины мира. 

 Принцип систематичности и последовательности. Развитие творческих 

способностей учащихся для создания учебных фильмов должен иметь непрерывный характер. 

 Принцип личностной ориентации. Личностно-ориентированное обучение – 

необходимое условие развития творческих способностей учащихся при создании учебных 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 47 

 

фильмов. Ученик имеет выбор индивидуальной образовательной траектории приведущему 

способе восприятия информации, а также выборе соответствующих форм и методов обучения. 

 Принцип проблемности, который предполагает наличие учебных и неучебных 

проблемных ситуаций и соответствующих проблем, преднамеренно созданных и поставленных 

с определенной педагогической целью. 

 Принцип самостоятельности. Для выполнения познавательных задач для создания 

учебных фильмов не существуют готовых средств, то есть ученик должен проявить 

самостоятельность в достижении цели. 

 Принцип продуктивности. Каждая самостоятельно выполненная работа 

накапливается в копилке ученика. В своей деятельности он может развить свои умения работы 

с компьютером, осваивая все большее количество прикладных программ, тогда его 

деятельность будет продуктивнее и результативнее. 

 Принцип культуросообразности предполагает максимальное использование в 

воспитании и образовании учеников культуры среды того региона, в которой находится 

общеобразовательная школа. Включение в содержание обучения элементов истории региона с 

целью формирования культуры, что способствует развитию творческих способностей 

учащихся, развитию их целостного мышления, вырабатывает чувство гордости за свой родной 

край. 

 Принцип природосообразности требует, чтобы ведущим звеном образовательного и 

воспитательного процесса выступал ученик с достаточно развитым психическим, физическим, 

физиологическим и социальным развитием. 

Направление работы кружка: 

 исследование физических явлений; 

 создание образовательных учебных и документальных фильмов; 

 участие в научных конференциях, выставках и конкурсах. 

Кружковая работа по созданию учебных фильмов является предметом по выбору для 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательной школы. Курс рассчитан на 68 часов, которые 

проводятся в течение учебного года по 2 часа в неделю.  

Курс включает в себя практическое освоение техники создания цифрового видео. Его 

задачей является также подготовка школьников к осознанному выбору профессий, 

предусматривающих знания и умения в области видеомонтажа. 

Курс служит средством внутри профильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся технологического 

профиля. 

Цели и задачи курса: 

 научить учащихся способам создания и редактирования изображений, используя 

инструменты графических программ;  

 научить выполнять обмен данными между различными программами; 

 познакомить со способами научно-технического мышления и деятельности, 

направленными на самостоятельное творческое познание; 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 48 

 

 реализовать коммуникативные, технические и эвристические способности 

учащихся в ходе создания фильмов;  

 познакомить учащихся основами цифрового видео; 

 познакомить с различными программами видеомонтажа; 

 научить основам работы в программе видеомонтажа Sony Vegas; 

 создать собственные фильмы по выбранной тематике; 

 сформировать элементы информационной и телекоммуникационной 

компетенций по отношению к знаниям, умениям и опыту видеомонтажа; 

 сформировать навыки работы в коллективе над проектами; 

 научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в 

информационном Интернет-пространстве. 

Основная методическая установка курса — обучение школьников навыкам 

самостоятельной индивидуальной и групповой работы по практическому видеомонтажу. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний. Большинство заданий выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Кроме индивидуальной работы, применяется и групповая работа. В задачи учителя 

входит создание условий для реализации ведущей подростковой деятельности — авторского 

действия, выраженного в проектных формах работы. На определенных этапах обучения 

учащиеся объединяются в группы, т.е. используется проектный метод обучения. Выполнение 

проектов завершается публичной защитой результатов и рефлексией. 

Кружок предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как математика, 

физика, литература, русский и английский языки, история и др. вполне может использоваться 

учащимися в процессе создания фильмов соответствующей тематики. 

Знания, полученные при изучении в кружке, учащиеся могут использовать при создании 

рекламной продукции, для визуализации научных и прикладных исследований в различных 

областях знаний — физике, химии, биологии и др. Созданные фильмы могут быть 

использованы в докладе, статье, мультимедиа - презентации, размещены на Web – странице, в 

школьной или в домашней видеотеке. Знания и умения, приобретенные в результате освоения 

кружкой работы, являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в 

области обработки цифрового видео. 

По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает 15% речевой информации, 

когда смотрит 25% видимой информации, а когда видит и слышит 65% получаемой 

информации. Это означает, что при использовании видео на уроке существенно влияет на 

интерес ребенка и больше запоминается, чем просто слушать лекции или при наглядно-

иллюстративной демонстрации рисунков. 

Для создания видеороликов существуют множество программ, и их разделяют на 

профессиональные и любительские. К профессиональным относятся все видеоматериалы, 

которые сняты по требованиям, к которым учат годами в ВУЗах, колледжах, на аппаратурах 

лучшего качества и знающие все секреты видеомонтажа и в большинстве случаев используют 

новейшие программы, которые не всегда попадают в руки обычного любителя. А любители эти 
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те, кто пробует себя, интересуется, пытается, учиться к этому искусству. Существуют такие 

программы для создания видео как: Movie Maker, Pinnacle Studio, Sony Vegas, Adobe Premiere 

PRO. 

В кружке использовал программу Sony Vegas PRO 10. Хорош тем, что он более удобный 

и профессионален и при желании можно попробовать себя в качестве режиссера, монтажника. 

Почему Sony Vegas? Этот видеоредактор пользуется заслуженной популярностью среди 

видео любителей и профессионалов. Sony Vegas — это цифровая система нелинейного видео и 

аудио монтажа. Программа предоставляет следующие возможности: поддержка множества 

видео и аудио дорожек, современные инструменты для создания музыки, поддержка 

многоканального ввода-вывода в режиме полного дуплекса.  

Обучение Sony Vegas Pro дает возможность работать с программой, которая 

поддерживает обработку видео с разрешением до 4096×4096, а также работать с двумя 

мониторами! В этом видеоредакторе вы можете панорамировать, сканировать, обрабатывать 

очень большие изображения для создания видео соответствующего разрешению HD. 

Рассмотрев сущность внеклассной работы через ее возможности, цели, задачи, 

содержание, формы и средства, можно определить ее особенности: 

 Внеклассная работа представляет собой совокупность различных видов 

деятельности учащихся, организация которых в совокупности с воспитательным 

воздействием, осуществляемым в ходе обучения, формирует личностные 

качества учащихся. 

 Отсроченность во времени. Внеклассная работа - это прежде всего совокупность 

больших и малых дел, результаты которых отдалены во времени, не всегда 

наблюдаемы педагогом. 

 Отсутствие жестких регламентаций. Педагог имеет гораздо большую свободу 

выбора содержания, форм, средств, методов внеклассной работы, чем при 

проведении урока. С одной стороны, это дает возможность действовать в 

соответствии с собственными взглядами и убеждениями. С другой стороны, 

возрастает личная ответственность педагога за сделанный выбор. Кроме того, 

отсутствие жесткого регламента требует от учителя проявления инициативы. 

 Отсутствие контроля результатов внеклассной работы. Если обязательный 

элемент урока - контроль за процессом овладения учениками учебным 

материалом, то во внеклассной работе такого контроля нет. Он не может 

существовать ввиду отсроченное результатов. Результаты воспитательной 

работы определяются эмпирически через наблюдение за учащимися в различных 

ситуациях. Более объективно оценить результаты данной работы может 

школьный психолог с помощью специальных средств. Оцениваются, как 

правило, общие результаты, уровень развития индивидуальных качеств. 

Эффективность конкретной формы определить очень сложно и подчас 

невозможно. Данная особенность, осознаваемая и учащимися, дает педагогу 

преимущества: более естественная обстановка, неформальность общения и 

отсутствие у учащихся напряжения, связанного с оценкой результатов. 

 Внеклассная работа осуществляется на переменах, после уроков, в праздничные, 

выходные дни, на каникулах, т.е. во внеучебное время. 

 Внеклассная работа имеет широкие возможности для привлечения социального 

опыта родителей и других взрослых. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО КРУЖКА 

«ЮНЫЙ БИОФИЗИК» ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

По Концепции развития дополнительного образования детей в РФ, в ситуации перехода 

России от индустриального общества к постиндустриальному информационному обществу 

нарастают вызовы к системе дополнительного непрерывного образования человека, 

социализации и саморазвитию человека через расширение возможностей дополнительного 

образования подрастающих поколений. В своем обращении Федеральному собранию 

Президент РФ В.В.Путин отметил следующее: «Талантливые дети – это достояние нации, и мы 

должны предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в школе 

проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству. Главное, 

у ребенка, у родителей должен быть выбор получить дополнительное образование, и чтобы с 

детьми работали по – настоящему подготовленные специалисты». Учебное содержание курса 

«Юный биофизик» включает основы биофизики как интеграцию  двух наук биологии, физики 

и научно – исследовательскую деятельность по биофизике. Основное направление работы 

кружка « Юный биофизик» – создание условий для развития интеллектуально-творческих 

способностей учащихся через организацию исследовательской деятельности. И по нашему 

мнению, эффективной формой для достижения личностных и метапредметных результатов 

обучения по ФГОС является внедрение сетевого взаимодействия как мощного ресурса 

инновационного образования. 

Аспекты сетевого взаимодействия кружка: 

I. Участники: 

 Образовательные учреждения г. Якутска: школы, гимназии, лицеи 

 Физико – Технический Институт Северо - Восточного Федерального 

Университета имени М.К. Аммосова; 

 «Северо-Восточный университетский образовательный округ» при ФДОП СВФУ 

имени М.К. Аммосова; 
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 Партнерство школ с политехнической направленностью, образованное по 

инициативе Сахаполитехнического лицея в сотрудничестве с МГТУ имени 

Баумана г. Москва; 

 Институт биологии СО АН РФ;  

 Институт естественных наук СВФУ имени М.К. Аммосова; 

 Республиканский центр экологии, туризма и агротехнологического образования 

МО РС (Я); 

 Российская научная школа-семинар «Академия юных» г. Гагра, Абхазия;  

 Национальный фонд возрождения « Баргарыы» при Президенте РС (Я). 

II. Совместная образовательная программа «Юный биофизик» представлена на финале 

ХI Всероссийского конкурса общеобразовательных дополнительных программ. 

III. Обучающиеся кружка: разработка индивидуального образовательного маршрута для 

доступа ко всем элементам образовательной сети.  

 Со дня организации кружка бессменным научным руководителем кружка является 

Алексеев Александр Алексеевич - кандидат биологических наук, доцент кафедры общей и 

экспериментальной физики ФТИ СВФУ имени М.К. Аммосова. На базе лаборатории юные 

исследователи проводят разнообразные и интересные эксперименты по биофизике. Наши дети 

имеют доступ к самым новым технологиям, оборудованиям и приборам: цифровой микроскоп, 

комплект датчиков параметров физиологии человека, экологии, флуориметр, калориметр, 3D 

принтер; люминесцентный спектрометр и другие. На кафедре проводятся лекции, 

консультации по решению задач высокого уровня сложности. Оранжерея субтропических и 

тропических растений СВФУ предлагает учащимся свои ресурсы по изучению разнообразия 

интродуцированных растений. На этих растений проведены исследования по изучению 

фотосинтетической аппарата в разное время суток и сезона по методу флуоресценции. 

Кружковцы посещают музеи, научно – технические выставки, форумы, конференции, 

проводимые в стенах СВФУ. 

На базе летнего полигона Института биологии учащиеся кружка проводят в полевых 

условиях, закладывают опыты по определению влажности и содержанию микроорганизмов в 

мерзлотных почвах. Ежегодно свои двери открывает летняя школа юных биофизиков при 

МОБУ ДОД «ДДТ». За время практики учащиеся планируют дальнейшую деятельность, 

собирают материал для будущих исследований. При содействии национального фонда 

«Баргарыы» кружковцы летом обучаются в школе – семинаре «Академия юных» в г. Гагра 

(Абхазия). Юные исследователи посещают мастер - классы ведущих профессоров МГТУ имени 

Баумана, знакомятся с новостями науки, слушают лекции по различным областям науки. По 

результатам обучения выступают своими докладами, получают неоценимую помощь от 

экспертов. Таким образом, дети обогащают знания, получают неоценимый опыт. По 

результатам научных изысканий учащиеся принимают участие во многих мероприятиях, 

конкурсах и научно практических конференциях. Благодаря тесному взаимодействию всех 

участников сети учащиеся кружка достигли высоких результатов на Всероссийских, 

международных конференциях, фестивалях.  

Международный фестиваль «Дети. Интеллект, Культура» о. Родос, Греция: 

1. Шараборина Сайыына «Изучение действия морозного пучения на фундаменты 

из-за неравномерной влажности грунта и вида грунта в условиях вечной 

мерзлоты», диплом 1 степени, серебряная медаль. 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 53 

 

Международный фестиваль «Дети. Интеллект, Культура», о. Мальта: 

1.  Солдатова Валя «Применение инфузорий как тест – объектов», диплом 1 степени. 

2.  Данилов Петр «Экспресс метод определения состояния растений», диплом 1 

степени. 

3.  Мигалкин Коля «Получение и применение термоэлектричества по эффекту 

Пельтье - Зеебека», диплом 3 степени. 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» г. Москва: 

1.  Габышева Саша «Изучение качества среды», диплом 1 степени, диплом 

Международного жюри, рекомендации на конференции в Гонконг, Евросоюз. 

2.  Данилов Петр «Экспресс метод определения состояния растений 

флуоресцентным методом», диплом 2 степени, рекомендация на конференцию в 

США. 

3.  Леонтьева Марианна «Изучение гемодинамики человека», диплом 3 степени. 

4.  Сыромятников Марк «Изучение свойств крыльев насекомых дифракционным 

методом», диплом 2 степени. 

5.  Сивцева Софья «Ньютоновская и неньютоновская жидкость». 

6.  Сухаринова Куннэй «Определение мутности жидкостей самодельным 

фотометрическим прибором из подручных материалов». 

7.  Алексеева Юлия «Изготовление самодельной установки для изучения 

теплоизолирующих свойств материалов». 

8.  Оконешников Тимур «Определение средней скорости теплового движения 

молекул газа по реактивному действию газовой струи». 

Научная инновационная конференция «Открой в себе ученого» в г. Санкт-Петербург: 

1.  Матаннанова Лена «Влияние ультрафиолетового на всхожесть семян и 

фотосинтетический аппарат листьев овощных растений», диплом 3 степени, 

лауреат. 

2.  Унаров Айтал «Изготовление оповещателей о наводнении на основе 

Архимедовой силы», лауреат. 

Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический 

прогресс», г. Новосибирск: 

1.  Винокуров Алик «Изготовление дистанционной индивидуальной и самодельной 

охранной сигнализации для жилых помещений из старых сотовых телефонов», 

диплом 2 степени. 

XVI Российская научная конференция школьников «Открытие», г. Ярославль: 

1.  Скрябина Мария,Томская Ира «Влияние синтетических моющих средств на 

свойства воды и обитающих в ней гидробионтов», сертификат. 

2.  Лукачевская Маша «Определение мутности жидкостей самодельным 

фотометрическим прибором из подручных материалов, диплом 2 степени. 

3.  Хамарханова Наташа «Сборка самодельной установки для изучения 

теплоизолирующих свойств материалов», диплом 2 степени. 
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XXII Всероссийская научно-творческая конференция учащихся 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ», г. Санкт-Петербург: 

1.  Полятинская Наталья, Спиридонова Елизавета «Изучение влияния различных 

факторов на работу сердца», диплом 3 степени. 

2.  Николаев Коля «Изготовление самодельного барометра «Сардаҥа», диплом 3 

степени. 

Поволжская конференция имени Лобачевского, г. Казань: 

1.  Данилова Алена «Сравнительная характеристика фитонцидной активности 

растений», лауреат. 

2.  Бравина Мария, Невских Настя «Проект роллер – клуба « Дьукээбил», диплом 1 

степени. 

Анализ мониторинга деятельности кружка показывает, что занятие наукой формируют 

у учащихся такие личностные качества сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.; эстетического отношения к живым объектам. Метапредметными результатами 

обучения являются: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы; умение использовать речевые средства для 

дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; овладение навыками 

самостоятельного приобретения знаний, приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа. 

Навыки и умения, полученные за годы занятий в кружке дополнительного образования 

«Юный биофизик» при тесном сотрудничестве всех участников сетевого взаимодействия 

сыграли немалую роль в выборе будущей профессии наших учащихся. Выпускники кружка 

успешно окончили ВУЗы и приобрели профессии инженеров, архитекторов, учителей, врачей, 

ветеринаров, экономистов. В настоящее время - это успешные студенты технического, биолого-

химического профиля не только СВФУ имени М.К. Аммосова, ЯГСХА, но ведущих ВУЗов г. 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Допобразование [Электронный ресурс]: Информационный портал системы 

дополнительного образования - Режим доступа: http://dopedu.ru, свободный. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Актуальность использования достижений науки и техники в сельском хозяйстве с целью 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства диктует необходимость 

большего освещения в курсе физики вопросов, связанных с этой проблемой. А для этого прежде 

всего должен быть выделен круг тем, изучение которых обеспечит учащимся приобретения 

знаний, необходимых для уяснения научных основ сельского хозяйства. Проведенный анализ 

в содержания курса физики старших классов и перспектив развития сельскохозяйственного 

производства показал, что с точки зрения углубления знаний школьников по предмету и 

ознакомления их с сельским хозяйством особенно важен следующий материал:  

 физические принципы действия двигателей внутреннего сгорания и их 

применение в сельскохозяйственных машинных; 

 применение законов молекулярной физики в сельском хозяйстве; 

 использование электрической энергии в ведущих отраслях 

сельскохозяйственного производства; 

 применение явлений и законов оптики в сельском хозяйстве; 

 использование достижений атомной физики в растениеводстве и 

животноводстве; 

 физические методы анализа и контроли продукции, применяемые в 

сельскохозяйственном производстве. 

Рассмотрение такого круга вопросов дает возможность: во – первых, всесторонне 

раскрыть при изучении каждого из разделов курса физики особенности одного из главных 

направлений науки и техники; во – вторых, на обобщающих уроках в конце разделов курса 

систематизировать материал об основах сельскохозяйственного производства, благодаря чему 

устранится фрагментарность знаний учеников в этой области. Конкретные же сведения об 

использовании физики в сельском хозяйстве как правило, могут быть органично введены при 

изучении теоретического материала, а в некоторых случаях и при выполнении практических 

работ. Рассмотрим один пример: 

На уроке, посвященном изучению понятия температуры, после ознакомления учащихся 

со способами ее измерения, обсуждаем в классе вопрос, как измеряется температура воды, 

воздуха и почвы, поскольку знание этих величин чрезвычайно важно для земледелия. При этом 

ученики узнают, что для определения температуры воды пользуется обыкновенным 

термометром, предварительно обернув его резервуар с жидкостью слоем ниток. Благодаря 

этому термометр, будучи вынут из воды, некоторое время находится еще в контакте с ней 

(нитки впитали воду) и находясь в воздухе показывает в течении примерно 0,5 минут 

температуру воды. Этого времени достаточно, чтобы снять точные показания термометра – без 
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влияния температуры окружающего воздуха. Для измерения последней термометр 

устанавливают в специальной будке, которая имеет двойные стенки, свободно пропускающие 

воздух, но препятствующие его нагреванию солнечными лучами. Температуру почвы измеряет 

при помощи термометра, имеющего изогнутый под углом 135 градусов к оси прибора конец 

трубки – для удобства установки в почве. Лопатой делают разрез в почве, в который опускают 

термометр на нужную глубину. Затем большую часть трубки закапывают в почву вокруг нее и 

осторожно уплотняют. 

В качестве домашнего задания учащимся даются задания: измерить, объединившись в 

группы по желанию, температуру почвы на различных участках (покрытых растительностью и 

без нее, на холме и во впадине и т.п.) и в разное время дня, а также на разной глубине. На 

следующем уроке ученики рассказывают о полученных ими результатах измерений и дают им 

объяснение. Учитель же отмечает, что на глубине большей 20 сантиметров, почва днем 

нагревается незначительно, а ночью мало остывает; на глубине примерно 80 – 100 сантиметров 

температура почвы в течение суток вообще не меняется. 

Таким образом, учебный материал о способах измерения температуры получает связь с 

производством, с жизнью и обретает для учеников конкретный смысл и значение. И что 

особенно важно – усиливается политехнический аспект знаний, в сознании учащихся 

возникают ассоцциии между изучаемыми понятиями, законами, явлениями и практикой; у них 

вырабатывается умение «переходить от приобретения знаний к их использованию в труде». 

Также, чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся научить ребят 

творчески применять знания на практике, стимулировать развитие и их мышления, я стараюсь 

организовать на некоторых уроках дискуссии, вовлекая учащихся в открытое обсуждение 

определенных проблем. С этой целью я предоставляю им возможность свободного обмена 

мнениями о сути поставленных перед ними вопросов, требуя лишь научного обоснования своих 

высказываний и уважительного отношения к чужим взглядам и мыслям. 

Тема дискуссии должна быть интересной, что во многом обуславливается формой ее 

постановки. Например, проблему электризации тел обсуждаем во время дискуссии по поводу 

такого вопроса: «Статическое электричество: друг или враг человека?». А при изучении, 

производства, передачи и использования электрической энергии дискуссию о перспективных 

способах получения электроэнергии вызываю постановкой следующего вопроса: 

«Электростанция какого типа (ГЭС, ТЭС и т.д) дает самую дешевую и «экологичную» 

электроэнергию?». 

Для успешного проведения учебных дискуссий их нужно заранее готовить 

(порекомендовать ребятам прочесть соответствующие литературы, дать некоторым из них 

задание подобрать интересные примеры по изучаемой теме, подготовить рефераты 

иллюстративный материал и т.д.), продумать ход дискуссии «запасные» доводы и примеры, 

четко сформулировать выводы из нее. 

Такой подход к обучению физике способствует формированию самостоятельности 

мышления, развитию творческого потенциала школьника, его познавательных интересов и 

умений самостоятельно приобретать знания. 

Деятельный подход в обучении реализуется за счет проведения значительного числа 

практических работ исследовательского характера, чтобы пробудить и поддержать интерес к 

познанию природы и разобраться в многообразии природных явлений. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ТЕМЕ «ПЛОСКОЕ ЗЕРКАЛО» 

В работе включены разнообразные виды деятельности учащихся на занятиях физики по 

ФГОС. Учитель может универсально использовать материал разработки при планировании, не 

только уроков, но и для проведения внеклассных занятий и индивидуальных консультаций 

компактно. Здесь включены задания по тестовой форме, предназначенные для текущего 

контроля и одновременного освоения содержания учебной темы. Тесты можно выполнить 

устно, демонстрируя через слайд на экране, или раздать листочки с заданиями. Выполнения 

теста в письменной форме в расчете примерно на 10 -15 минут, в зависимости от уровня 

подготовки обучающегося. Воспитательные задачи и активизация личностных интересов 

учащихся, а также умения ориентироваться в жизни, выход из проблемных ситуаций решают 

качественные задачи. Задачи по нарастающей трудности и всевозможные игры в разработке 

развивают речь, мышление, умение обобщать, развивать познавательный интерес к науке. 

Работа адресована к выпускникам для подготовки ОГЭ и ЕГЭ по данной теме. 

1). Примеры тестовых заданий [6, С.165]: 

1. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отраженными лучами 

равен 30⁰. Угол между отраженным лучом и зеркалом равен  

1) 75⁰   3) 30⁰ 

2) 115⁰  4) 15⁰ 

Правильный ответ: 1 

2. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12⁰. Угол между 

падающим лучом и зеркалом равен 

1) 12⁰   3) 24⁰ 

2) 88⁰   4) 78⁰ 

Правильный ответ: 4 

3. Угол между плоским зеркалом и падающим лучом света увеличили на 6⁰. Угол между 

падающим и отраженным от зеркала лучами 

1) увеличился на 6⁰  3) увеличился на 12⁰ 

2) уменьшился на 6⁰  4) уменьшился на 12⁰ 

Правильный ответ: 4 

mailto:kerschool@ya.ru
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4. Угол падения света на горизонтально расположенное плоское зеркало равен 30⁰. 

Каким будет угол отражения света, если повернуть зеркало на 10⁰ так, как положено на 

рисунке? 

1) 40⁰  2) 30⁰  3) 20⁰  4) 10⁰ 

Правильный ответ: 3 

5. Угол падения света на горизонтально расположенное плоское 

зеркало равен 30⁰. Каким будет угол отражения света, если повернуть 

зеркало на 10⁰ так, как показано на рисунке? 

1) 40⁰  2) 30⁰  3) 20⁰  4) 10⁰ 

Правильный ответ: 1 

6. Угол падения света на горизонтально расположенное плоское 

зеркало равен 30⁰. Каким будет угол между падающим и отраженными 

лучами,  если повернуть зеркало на 10⁰ так, как показано на рисунке?  

1) 80⁰  2) 20⁰  3) 60⁰  4) 40⁰ 

Правильный ответ: 4 

7. Изображением источника света S в зеркале М (на рис ) является 

точка 

1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 

Правильный ответ: 4 

8. Какая часть изображения стрелки в зеркале видна глазу? 

1) вся стрелка  2)1/2 

3) ¼    4) стрелка не видна вообще 

Правильный ответ: 3 

2). Тесты с указанием версий [7, С.114]: 

1. Ночью крытый бассейн освещает одна лампа. Выберите правильное утверждение. 

А. Для падающих на воду лучей угол преломления больше угла падения. 

Б. В воде скорость света больше, чем в воздухе. 

В. В зеркальной глади воды образуется действительное изображение лампы. 

Г. Угол падения луча- это угол между падающими лучом и перпендикуляром к 

поверхности воды. 

2. Световой луч падает на гладкую плоскую пластину АВ (см. 

рисунок). Выберите правильное утверждение.  

А. Угол падения луча на пластину меньше 30 градусов. 

Б. Отраженный луч пройдет ниже точки С. 

В. Отраженный луч лежит в плоскости рисунка. 

Г. отраженный луч пройдет выше точки D. 
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3.Комнату освещают две лампы А и В (на рис.) параллельно стене установлена 

непрозрачная ширма. Укажите версии. 

А. Из точки С видна лампочка А. 

Б. Из точки Д видна лампочка В. 

В.Точка Д находится в тени. 

Г. Из точки С видны обе лампочки. 

4.Нарисунке показан световой луч, падающий на плоское 

зеркало. Выберите правильное утверждение. 

А. Угол падения луча на поверхность зеркала меньше 40º. 

Б. Угол отражения больше луча падения 

В. Угол падения луча на поверхность зеркала меньше 20º 

Г. Отраженный луч лежит в плоскости рисунка. 

5.На рисунке показан ход отраженных от поверхности параллельных лучей. Какие их 

этих поверхностей зеркальные, какие имеют шероховатости? 

3). Задачи [6, C.152]: 

1.Девочка стоит в полутора метрах от плоского зеркала. На каком 

расстоянии от себя она видит в нем свое изображение? (3м) 

2.Девочка стоит перед плоским зеркалом. Как изменится 

расстояние между ней и ее изображением в зеркале, если она отступит от зеркала на 1м? 

(Увеличится на 2 м) 

3.Девочка приближается к плоскому зеркалу со скоростью 0,25 м/с. С какой скоростью 

она приближается к своему изображению? (0,5 м/с.) [2, С.152] 

4. На стеклянной ванночке лежит плоское зеркальце, поверх которого налит слой воды 

толщиной 20 см. В воздухе на высоте 30 см от поверхности воды висит лампа. На каком 

расстоянии от поверхности зеркала смотрящий в воду наблюдатель будет видеть изображение 

лампы в зеркале? (40 см.) 

4). Пословицы как качественные задачи: 

Пословица недаром молвится (Народная мудрость) 

1. Напрягайся, глядя в зеркало, исправляйся, глядя на людей (монгольская) 

2. Каков ты, такова и твое отражение в зеркале (персидская). 

3. Что на зеркало пенять, коли рожа крива (русская). 

4. Не все то- золото, что блестит (русская). 

5. Солнце сияет, а месяц только светит. (русская) 

6. Даже лучшее зеркало не отражает обратной стороны вещей (японская) 

7. Алмаз и в грязи виден (русская) 

8. Хорош цветок в зеркале, да е возьмешь, близко луна, да не достанешь (японская) [4, 

С.70]. 

5). Задачи профориентационного характера: 
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К автогонщикам: 

1. Почему в свете фар автомобиля лужа на асфальте ночью кажется темным пятном? 

Ответ: Потому, что свет автомобильных фар, отражаясь от гладкой   поверхности лужи, 

не попадает в глаза водителя. 

К хозяюшкам: 

2. Почему многие хорошие хозяйки любят, чтобы у них в доме «все блестело»? 

Ответ: Если поверхность блестит. Значить она гладкая и отражает лучи. Следовательно, 

на ней нет пыли, которая рассеивает свет и в которой могут находиться вредные 

микроорганизмы. 

3. Зачем в шкафах для посуды часто вместе задней стенки устанавливают плоское 

зеркало? 

Ответ: Изображение в зеркале создает иллюзию большего объема шкафа и большего 

количества посуды; зеркало также дает дополнительную подсветку к предметам. 

К путешественникам: 

4. Если бывалый путешественник собирается в опасную дорогу, то он непременно 

возьмет с собой маленькое зеркальце. Зачем оно ему? 

Ответ: С помощью зеркальца можно направить луч (солнечный или от фонаря) в 

нужную сторону, чтобы привлечь внимание людей и сигнализировать. 

К фотографам: 

5. Можно ли фотографировать мнимое изображение? 

Ответ: Да, так как мнимое изображение создается продолжением действительных лучей, 

которые фокусируются объективом. 

К пограничникам: 

6. Луч прожектора в тумане виден хорошо, а в ясную погоду хуже. Почему? 

Ответ: За счет отражения лучей от частиц водяного пара. 

К литераторам: 

7. Зеркало было и есть главным действующим предметам в книгах 

 русских и зарубежных писателей. Фрагмен из всеми любимых Пушкинских сказок. 

Например из сказки «О мертвой царевне и о семи богатырях»: 

«Свет мой зеркальце! Скажи да всю правду доложи… 

Яль на свете всех милее? Всех румяней и милее?!……» 

Вопрос 1. Может ли зеркальце сказать правду? Ответ: Да! 3еркало всегда говорит правду 

[4, С.37]. 
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РАЗРАБОТКА 3D УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКИЙ 

ЛАБИРИНТ 1.0» 

На основе многолетнего практического опыта ранее разработанных [1-3] программных 

средств и систем, а также в тесном контакте с опытными преподавателями физики, была 

спроектирована и разработана учебная 3D программа «Физический лабиринт 1.0». Особенность 

данной разработки заключается в том, что в ней сочетаются элементы игровой программы, с 

учебной тестирующей программой, а также с системой учета и анализа ответов студентов. 

Данная программа предназначена для студентов нефизических направлений подготовки и 

состоит из двух модулей : 

1. Модуль «Автоматизированное рабочее место преподавателя» («АРМ 

преподавателя»); 

2. Модуль «Автоматизированное рабочее место студента» («АРМ студента»).  

Основное назначение модуля «АРМ преподавателя» заключается в предоставлении 

преподавателям удобного инструментария для создания тестовых заданий различных уровней, 

а также для ведения учета и анализа ответов студентов, её основные функции: 

3. Создание тестовых заданий различных уровней сложности; 

4. Учет и введение базы данных тестовых заданий; 

5. Поиск, редактирование тестовых заданий; 

6. Формирование отчетов по статистике тестовых заданий; 

7. Учет и ведение базы данных ответов студентов; 

8. Обработка, оценка и анализ ответов студентов; 

9. Формирование и печатание различных аналитических отчетов по итогам 

тестирований; 

10. Создание и редактирование конфигурации лабиринта и иных графических 

свойств программы; 

11. Ведение многопользовательского режима, добавление, редактирование, удаление 

учетных записей преподавателей и студентов. 

В данном модуле тестовые задания и варианты ответа к ним, вводимые преподавателем 

сохраняются в базе данных. Предусмотрена возможность работы приложения в 

многопользовательском режиме, т.е. на каждого преподавателя создаются учетная запись и 

пароль. Преподаватели, в свою очередь, создают тесты по различным разделам физики (см. рис. 

1), конфигурацию лабиринта в виде карты, определяют степень сложности каждого игрового 

уровня, распределяют вопросы теста по контрольным точкам на карте лабиринта. Также в 

«АРМ преподавателя» ведется учет, обработка, оценка и анализ ответов студентов. Таким 

образом, «АРМ преподавателя» ведет реестр (базу данных) как тестовых заданий, так и ответов 

студентов и учащихся, что позволяет формировать различные аналитические данные по 

ответам студентов. 
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Рис.1. Интерфейс программы для создания тестов 

Модуль «АРМ студента» представляет игровую 3D программу в виде трехмерного 

лабиринта. В модуле реализован следующий сценарий тестирования: цель студента 

(учащегося) проходящего тест - выйти из 3D лабиринта. На дверях лабиринта представлены 

вопросы тестового задания, варианты ответа и соответствующие им кнопки. Студент отвечает 

на вопрос выбором кнопки с правильным ответом и нажатием на него. Если ответ правильный, 

то дверь лабиринта открывается и нажатая кнопка изменяет цвет с белого на зеленый (Рис. 2). 

Если же ответ неверный, то дверь блокируется и кнопка окрашивается в красный цвет. При 

повторном нажатии дверь блокируется, кроме тех случаев, когда пользователь уже ответил на 

данный вопрос верно и он нажал на эту же кнопку повторно. Если же пользователь ответил 

правильно на вопрос, но по, каким то причинам, нажал повторно на кнопку с неверным ответом, 

то дверь также блокируется. Таким образом, студент при своем движении по лабиринту должен 

ответить верно на N-е количество вопросов и проходя несколько уровней игры, найти выход из 

лабиринта. Если же он будет допускать неправильные ответы на вопросы теста, то через 

определенное время будет заперт в лабиринте.  

 

Рис.2. Открытие двери. Кнопка окрашивается в зеленый цвет 
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Таким образом, главной особенностью разработанной прикладной программы является 

сочетание элементов 3D логической игры с интерактивной методикой обучения физики, а 

также с эффективной системой оценки и анализа ответов студентов, основанной на 

возможностях СУБД. Программа может применяться для реализации различных тестовых 

испытаний по физике, как для студентов высших учебных заведений, так и для учащихся 

общеобразовательных школ. 
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РАН – 2002. – С.109. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Среди многих методов, которыми пользуется учителя физики, особое значение имеет 

эксперимент, который является неотъемлемой органической частью курса физики средней 

школы. Демонстрационные опыты зарождают правильные начальные представления о новых 

физических явлениях и процессах, раскрывают закономерности, знакомят с методами 

исследования, показывают устройство и действие некоторых новых приборов и установок, 

иллюстрируют технические применения физических законов. На протяжении всего курса 

физики эти опыты пополняют и расширяют кругозор учащихся. Кроме того, 

демонстрационный эксперимент служит источником знаний, доказательством справедливости 

различных теоретических положений, способствует выработке убежденности, развивает 

умения и навыки учащихся [1, С.8]. 

Однако многие явления в условиях школьного физического кабинета не могут быть 

продемонстрированы и учащиеся испытывают трудности в их изучении, так как не в состоянии 

мысленно их представить. Это явления микромира, либо быстро протекающие процессы, либо 

опыты с приборами, отсутствующими в кабинете.  

Во многих школах большие проблемы с демонстрационным оборудованием: из-за 

недостаточного финансирования школ в кабинетах физики отсутствуют современных 

демонстрационные приборы, а те, которые сохранились, уже приходят в негодность, и 

большинство опытов с этими приборами не получается.  

Но из этого положения можно найти выход – использовать видеодемонстрации на 

уроках различных типов. Практика использования видеодемонстраций показывает, что они 

могут быть хорошим дополнением к проводимому на уроке эксперименту. Ими можно 

дополнить натурные демонстрации. 

Видеометод можно использовать для: 

 преподнесения новых знаний; 

 для организации контроля; 

 для самостоятельной работы, например чтение текста учебника и сравнение его с 

содержанием фильма, составление сжатого или развёрнутого плана, 

воспроизведение дикторского текста при повторном показе с отключенным 

звуком, отбор материала для сообщения, письменной работы, проведения 

демонстрационных опытов; 

 закрепления; 

 повторения; 

 обобщения. 

mailto:syzik_88@mail.ru
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Метод строится преимущественно на наглядном восприятии информации.  

Выделим следующий ряд преимуществ использования видеоматериалов на уроках 

физики: 

1. Продемонстрировать мелкие детали установок и небольшие размеры некоторых 

значимых явлений, которые плохо различимы с рабочих мест учеников, можно 

при необходимости показать на весь экран. 

2. На видеозаписи можно манипулировать временем, т.е. растянуть быстротекущий 

процесс (вспышка огнива, падение тел), или значительно сократить растянутые 

во времени процессы (диффузия в жидкостях).  

3. В случае сложной электрической схемы установки удобно сначала показать и 

разъяснить принципиальную схему, а затем соотнести её с монтажной схемой.  

4. Можно продемонстрировать природные явления, недоступные 

непосредственному наблюдению на уроке: разряд молнии, приливы и отливы, 

падение тел и т.д. [3]. 

Видеодемонстрация является не заменой живого эксперимента, а новой составной 

частью средств наглядности и дополнением к системе учебного эксперимента. 

Причем, прежде чем применить видеоматериалы на уроке надо рассмотреть 

соответствие поставленной на уроке обучающей цели, насколько он соответствует 

дидактическим требованиям.  

Перед демонстрацией следует точно и ясно сформулировать цель просмотра, установить 

связь между материалом фильма и изучаемой темой, обращая внимание на главные моменты, 

которые особенно важно усвоить учащимся. Чтобы сделать просмотр фильма осмысленным и 

целенаправленным, заставить учащихся внимательно следить за развёртывающимся на экране 

действием, можно предложить учащимся вопросы или задания по просмотренному фильму. 

Для практики чрезвычайно важно иметь представление об оптимальной частоте 

применения видеофрагментов в учебном процессе. При систематическом, но не слишком 

частом использовании этих средств, 3-4 раза в неделю, у учащихся вырабатывается 

специфическое умение работы с этими пособиями, их не отвлекают сопутствующие факторы, 

такие как внешний вид аппаратуры, с помощью которого воспроизводиться фильм, желание 

поближе ознакомиться с ней и т.п. [2, С.59]. 

Наоборот, при редком, эпизодическом использовании видеоматериалов, учащиеся 

психологически не подготовлены к восприятию, сам факт применения видеоаппаратуры на 

уроке становится необычным, учащиеся отвлекаются, возбуждаются, что влияет на устойчивое 

внимание и мешает целостному восприятию видеоматериала. 

А также к процессу создания видеосюжетов полезно привлекать самих учащихся. Они 

могут стать, например, помощниками в фиксации телевизионных передач с физическим 

содержанием. Из записанного на носитель материала отбираются полезные для уроков 

фрагменты, определяется их место в учебном процессе или во внеклассной работе. Ценность 

такой работы для учащихся заключается в том, что школьники приучаются анализировать 

материал, адаптировать его для учебного процесса. В последнее время во многих школах 

организована работа по созданию самостоятельных учебных видеосюжетов. Это, безусловно, 

вызывает повышенный интерес у учащихся, учить их не только потреблять и обрабатывать 

информацию, но и самостоятельно ее готовить. 

Пример использования видеоматериала на уроке физики 7 класс «Давление». 
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Организовываем на уроке просмотр как минимум двух опытов, устанавливающих одну 

и ту же зависимость. 

Демонстрация проводится в 4 этапа: 

1. Демонстрация учащимся первого опыта при включённом звуке; 

2. Демонстрация второго опыта при выключенном звуке с использованием 

«мотивированного стоп-кадра»; 

3. Перенос второго опыта из 2х-мерного пространства (плоскость экрана) в 3х-

мерное пространство (рабочее место учащегося) во время повторного 

видеопоказа второго опыта; 

4. Проведение собственного эксперимента учащимися с использованием 

подручных средств в отсутствии просмотренных опытов. 

Таблица 1 

Зависимость давления от площади поверхности и силы 

1 этап 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Демонстрирует фильм: пластина с 

четырьмя гвоздями, прозрачная кювета с 

пшеном (фильм со звуком).  

 

 Слышат комментарии диктора с 

правильным названием оборудования; 

 Видят на экране порядок 

выполнения эксперимента. 

 2 этап 

 Демонстрирует фильм: пластина с 

четырьмя гвоздями, прозрачная кювета с 

пшеном (фильм без звука, со стоп-кадрами) 

 Задаёт вопросы, стимулирующие 

мышление учащихся, например: «Что, по 

вашему мнению, произойдёт, если…» 

 Одобрительно оценивает учащихся.  

 Озвучивает видеодемонстрацию и 

при этом правильно называет 

оборудование и догадывается о его 

назначении. 

 Прогнозируют дальнейший ход 

эксперимента  
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3 этап 

 Предоставляет возможность детям 

выполнить второй опыт самостоятельно на 

рабочих местах. 

 Работают самостоятельно, 

переносят второй опыт из 2х-мерного 

пространства в 3х-мерное. 

 4 этап 

 Предоставляет возможность творчески 

мыслить как в познавательной, так и в 

эмоциональных сферах.  

 

 В отсутствии необходимого 

оборудования, предлагают решение 

проблемы, используя подручные средства 

(остро заточенный карандаш и лист 

бумаги) 

На первом этапе просмотр видеодемонстрации первого опыта со звуком является 

образцовым. Видят порядок выполнения эксперимента. Это подготавливает учащихся к 

последующим этапам активного просмотра. 

На втором этапе одобрительная оценка учителем комментариев учащихся позволяет 

реализовать «социальное убеждение» (общественное поощрение), так как авторитетное мнение 

учителя значимо для учащихся.  

На третьем этапе последовательность предшествующих этапов обеспечивает 

возможность успешного выполнения эксперимента своими руками даже школьников со 

сниженными способностями к предмету. Таким образом, реализуется «переживание 

собственных успехов в деятельности». 

На четвертом этапе реализуются четыре основных фактора:  

1. Переживание собственных успехов в деятельности; 

2. Косвенный опыт; 

3. Социальное убеждение; 

4. Переживание эмоциональных состояний при проведении опыта. 

Таким образом, применение видеофильмов в учебном процессе при оптимальном 

сочетании с традиционными средствами наглядности, такими как демонстрационный 

эксперимент, лабораторная работа, рассмотрение моделей, таблиц и схем, делают урок более 

динамичным, способствуют его оптимизации. 

При этом надо помнить, что видеоматериал не содержит готового знания. Он – лишь 

источник необходимой информации, которую ученик может и должен добыть и 

проанализировать сам.  
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К ЭФФЕКТИВНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В профессиональной деятельности учитель физики часто использует демонстрационный 

эксперимент. В связи с этим, будущие учителя должны освоить деятельность учителя по 

подготовке демонстрационных опытов по физике. 

Анализ методической литературы [2] показал, что, в основном, методика обучения 

будущих учителей подготовке демонстрационных опытов следующая: специальное обучение 

правильной эксплуатации отдельных приборов и устройств, обеспечивающих 

демонстрационный эксперимент; обучение подготовке выбранных отдельных опытов по 

темам. 

Основным недостатком методики является освоение студентами частных видов 

деятельности учителя, т. е действий к отдельным приборам и к отдельным демонстрационным 

опытам. 

На сегодняшний день методистами разработано огромное количество 

демонстрационных опытов по разделам физики, а также приборов, используемых в этих 

опытах. И сразу возникают вопросы: 

 сколько и какие приборы и опыты должен уметь использовать студент, чтобы 

быть готовым к профессиональной деятельности учителя? 

 где взять время в учебном процессе, чтобы охватить больше приборов и 

демонстрационных опытов? 

На наш взгляд, эти вопросы можно снять, если следуя теории деятельности, выделить 

действия, которые являются общими при подготовке многих опытов. Назовем их обобщенными 

приемами деятельности по подготовке демонстрационного эксперимента (сокращенно ОПД). 

Если специально обучить студента этим приемам, то он сможет применять их к подготовке 

конкретного опыта. Формирование обобщенных умений занимает определенное время, но при 

таком подходе отпадает необходимость охвата большего количества опытов. 

На сегодняшний день пути формирования у студентов ОПД учителя по подготовке 

демонстрационных опытов, на наш взгляд, не достаточно изучены. В связи с этим разработка 

mailto:nataka912@mail.ru
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методики обучения будущих учителей физики подготовке демонстрационного эксперимента на 

деятельностной основе является актуальной. 

Цель исследования: формирование у студентов деятельности учителя по подготовке 

демонстрационных опытов по физике. 

Задачи исследования: 

1. Изучение методической литературы. 

2. Разработка методики обучения будущих учителей физики обобщенным приемам 

деятельности по подготовке демонстрационного эксперимента. 

3. Проведение педагогического эксперимента. 

4. Анализ результатов педагогического исследования. 

Объектом исследования является процесс формирования у студентов деятельности 

учителя по подготовке демонстрационных экспериментов. Предметом исследования являются 

обобщенные приемы деятельности учителя при подготовке демонстрационных опытов по 

физике.  

Методами исследования являются наблюдение, педагогический эксперимент и метод 

поэлементного анализа. 

Новизной исследования является разработанная методика формирования у студентов 

деятельности учителя по подготовке демонстрационных опытов по физике на деятельностной 

основе. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная методика может 

применяться преподавателями при проведении спецкурсов по методике и технике 

демонстрационного эксперимента в педагогических вузах. 

Деятельность учителя, связанная с подготовкой демонстрационного эксперимента, 

состоит из этапов [1]: 

1. формулирование цели демонстрационного опыта; 

2. составление системы действий по монтажу экспериментальной установки (ЭУ); 

3. монтаж ЭУ; 

4. составление программы проведения эксперимента; 

5. проведение демонстрационного эксперимента. 

Чтобы овладеть деятельностью учителя на каждом этапе, нужно знать, из каких действий 

она состоит. Эти действия были выделены в виде пяти обобщенных приемов деятельности [1]. 

Нами разработана методика обучения студентов деятельности учителя по подготовке 

эксперимента, используя обобщенные приемы деятельности, содержащая 6 этапов (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы обучения 

Этапы обучения Демонстрационные опыты Темы занятий 

1. Освоение действия 

«формулирование цели 

эксперимента». 

Давление жидкости на стенки сосуда, 

энергия заряженного конденсатора, 

кипение воды при пониженном давлении, 

взаимодействие двух круговых токов. 

1. ОПД по выделению структурных 

элементов ЭУ. 

2. ОПД по формулированию 

результата ДЭ. Проверочная работа 

№1.  

3. ОПД по формулированию цели ДЭ. 

4. Проверочная работа №2. 
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2. Составление системы 

действий по монтажу 

ЭУ. 

 

Давление жидкости на стенки сосуда, 

энергия заряженного конденсатора. 

5. ОПД по составлению системы 

действий по монтажу ЭУ. 

3. Составление системы 

действий по проведению 

эксперимента. 

Давление жидкости на стенки сосуда, 

энергия заряженного конденсатора, 

электролиз раствора медного купороса. 

6. ОПД по составлению программы 

проведения ДЭ. 

Проверочная работа №3. 

4. Применение 

обобщенных приемов 

деятельности к 

конкретным ДЭ. 

Изотермический процесс, кипение воды 

при пониженном давлении, сообщение 

телу электрических зарядов, демонстрация 

свойств электрических и магнитных 

полей, зависимость силы тока от 

сопротивления участка цепи, зависимость 

силы тока от напряжения. 

Самостоятельная работа студентов. 

Письменный отчет. 

5. Монтаж ЭУ. 

Проведение ДЭ. 

Всего 13 работ. 7-12. Монтаж и проведение ДЭ. 

6. Контрольный этап. Всего 13 работ. 12-16. Контрольная работа. Проверка 

остаточных знаний и умений. 

Методика проведения занятий следующая: 

1. Совместное обсуждение содержания обобщенных приемов деятельности. 

2. Примеры применения ОПД к конкретным ДЭ. 

3. Самостоятельное применение ОПД студентами к конкретным ДЭ. 

4. Проверка освоения ОПД учителя по подготовке ДЭ. 

Проведен педагогический эксперимент с использованием разработанной методики 

обучения. Базой для эксперимента выбрана группа бакалавров по направлению 050100 

«Педагогическое образование». Результаты обучения: коэффициент освоения ОПД по 

результатам специального обучения колеблется в диапазоне 30-52%. Коэффициент успешного 

применения ОПД к конкретным 6 опытам - 18-73%. Коэффициент освоения всех действий 

учителя по подготовке опытов составляет 65%. Коэффициент освоения действия по 

формулированию цели опыта у контрольной группы составил 20%, у экспериментальной 

группы – 50%. Таким образом, результаты специального обучения показали, что, в основном, 

студенты освоили ОПД учителя физики по подготовке эксперимента и смогли применить их к 

конкретным опытам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

 НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ «ВЕСЕЛАЯ АСТРОНОМИЯ» 

Если физика в широком понимании – это наука о природе, ее объектах, законах и 

закономерностях, то знание её законов расширяет и углубляет знания по астрономии, биологии, 

технологии и другим предметам. Физика взаимосвязана со всеми изучаемыми предметами в 

средней школе. Например, все задачи на второй закон Ньютона решаются методом проекции, 

а этот метод изучается только в старших классах. 

Астрономия ввиду удаленности ее объектов ограничена в методах эксперимента, 

полагается на методы наблюдения и обработки данных и численное моделирование, на основе 

законов физики и новой цифровой техники сейчас. В настоящее время изучение астрономии в 

школе начинается с предмета окружающий мир до физики сокращенно, в большинство школах 

как предмет его и вовсе не преподают. Современное содержание предметов естественного 

цикла не обеспечивает преемственного формирования физических понятий. 

Использование на уроке межпредметных связей — одна из наиболее трудных 

методических задач учителя физики. Она требует знаний содержания программ и учебников по 

другим предметам. Реализация межпредметных связей в практике обучения предполагает 

сотрудничество учителя физики с другими учителями предметиками и посещения открытых 

уроков, совместного планирования уроков и т.д. Учитель физики с учетом общешкольного 

плана учебно-методической работы разрабатывает индивидуальный план реализации 

межпредметных связей в физике. Межпредметные связи и проблемы интеграции астрономии и 

физики в средних учебных заведениях рассматривались в работах Р.Я. Ерохиной, Д.Г. Кикина, 

А.Ю. Румянцева, Е.К. Страута и многих других ученых [1, 165 с.], [2], [3, 261 с.], [4, 61-69 c.], 

[11]. 

Модель общеобразовательной школы с профильным обучением предусматривает 

возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что позволит обеспечить гибкую 

систему профильного обучения. Эта система должна содержать следующие типы учебных 

предметов: базовые общеобразовательные, профильные, и элективные [6]. 

Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, которые 

реализуются за счет школьного компонента учебного плана и входят в состав профиля 

обучения на старшей ступени школы. Каждый учащийся в течение двух лет обучения должен 

выбрать и изучить 5-6 элективных курсов. 

Назревшая необходимость разрешения проблемы эффективного формирования 

астрономических понятий определила актуальность моего исследования. В задачи обучения 

входит овладение учащимися астрономической терминологией, сообщение первоначальных 

определений, формирование астрономических понятий на элективном курсе «веселая 

астрономия» в 7 классах (но может быть использован для классов старшей ступени обучения 
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для расширения практических умений и углубления (или закрепления – в зависимости от 

категории учащихся) знаний учащихся по астрономии и физике). 

Элективный курс "веселая астрономия" межпредметный, направлен на интеграцию 

физических и астрономических знаний, умений, навыков, входит в образовательную область 

«Естествознание» и сопровождает учебный предмет «Физика» в основном образовании 

школьников. 

Программа элективного курса рассчитан на 12 часов. В программу входят темы: 

«единицы измерения, размерности величин» (лекция); «интересное, но 

объяснимое»(интересные факты и вопросы); наука подобия и астрофизика (лекция); 

космические объекты и их спутники (презентация); измерение атмосферного отражения, или 

«Пепельный свет луны» (проективное занятие); моделирование космических объектов 

(проективное занятие); решение астрономических задач (практическое занятие); космические 

корабли (проективное занятие); «история астрономии, астрономические объекты» (вопросы в 

виде теста) [5], [7], [8], [9], [10]. 

Итоговым завершением элективного курса является освоение проектно-

исследовательской деятельности, работа с Интернет-ресурсами, создание презентаций как 

представления результатов самостоятельной исследовательской деятельности. Эти работы 

представляются и защищаются перед учащимися класса, коллективно анализируются и 

рецензируются результаты выполнения. 

Такой вид работы развивает творческие, исследовательские способности учащихся, 

повышает их активность, способствует приобретению навыков, которые могут оказаться 

весьма полезными в жизни.  

Полученные в ходе педагогического исследования качественные характеристики 

эффективности разработки элективного курса, позволяют сделать вывод что, мы формируем у 

учащихся астрономические понятия путем разработки и внедрения в учебную программу 

элективного курса «веселая астрономия» с использованием межпредметной связи физики и 

астрономии. Внедряемый курс повышает эффективность учебной работы и экономию учебного 

времени. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Главная задача современной школы - это раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Одним из 

приоритетных направлений образования является реализация программы «Одаренные дети». 

Современному обществу нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и 

творчески решать возникающие проблемы. 

Главная функция современного учителя – управление процессом обучения, воспитания 

и развития творческих способностей учащихся. Особую актуальность эта задача получает в 

динамично развивающемся информационном пространстве. Однако учащиеся не всегда могут 

ориентироваться в огромном потоке новых сведений, извлекать необходимые факты и данные, 

продуктивно использовать их в своей работе. 

Выходом из создавшейся проблемной ситуации может стать организация учебно-

воспитательного процесса на основе исследовательской деятельности школьников. Учебно-

исследовательская деятельность учащихся – одна из приоритетных форм обучения в 

современной школе, так как она выступает фактором саморазвития творческих способностей, 

оказывает существенное влияние на личностно профессиональное становление. 

Одной из целей нашей школы является подготовка выпускника, способного к 

успешному продолжению обучения в ВУЗе, а также к научно-исследовательской деятельности 

в различных областях знаний, к реализации творческого потенциала личности в быстро 

изменяющейся социально-экономической жизни страны.  

Для решения указанных выше проблем можно поставить следующую цель работы: 

создание условий для развития интеллектуально-творческих способностей учащихся через 

организацию исследовательской деятельности учащихся. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

 формирование у школьника интереса к научному творчеству, обучение методике 

и способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач;  

 развитие творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление 

полученных при обучении теоретических и практических знаний;  

 выявление наиболее одаренных и талантливых школьников, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач. 

 усовершенствование профориентационнной работы учащихся в условиях 

общеобразовательной школы. 

mailto:kopyrinataty@mail.ru
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В настоящее время исследовательскую деятельность учащихся можно рассматривать 

как новую педагогическую технологию, как инструмент повышения качества образования, 

способа познания действительности. 

Обучение исследовательской деятельности следует рассматривать как совместную 

деятельность ученика и учителя, направленную на творческую самореализацию ученика и 

развитие его личностных качеств в ходе исследовательской деятельности. 

С 2001 года в нашей школе начали внедряться формы научно-исследовательской работы 

учащихся. Ежегодно наши учащиеся становятся победителями городских, республиканских и 

Российских научных конференций «Шаг в будущее». Но успехи эти приходили после 

скрупулезной, обучающей работы, в тесном сотрудничестве с учащимися, их родителями и 

научными работниками. Сотрудничая с Физико-техническим институтом и Инженерно-

техническим институтом СВФУ, мы добились высоких результатов. 

Создание условий для научно-исследовательской деятельности школьников позволяет 

реализовать право на получение качественного и современного образования, обеспечить 

конкурентоспособность выпускников при поступлении в вузы, реализовать их жизненные цели. 

Формирование общеучебных и исследовательских умений происходит, прежде всего, на 

уроке. Логическим продолжением урочной деятельности является внеклассная работа, 

связанная с изучаемым предметом, но выходящая за рамки базового школьного расписания 

(элективные курсы, конкурсы, урочно - внеурочная проектная деятельность, научно-

практические конференции). Во внеурочной деятельности участвуют не все учащиеся, а 

наиболее увлеченные предметом, имеющие повышенную мотивацию к учению. 

Поддержка одаренных детей в отношении их профессионального и личного 

становления, стимулирование ребенка к интеллектуальным и творческим видам деятельности, 

создание условий для реализации его потенциальных возможностей - основная задача, стоящая 

перед научным обществом учащихся. 

Результаты за последние лет работы научно-исследовательской деятельности: 15 

лауреатов республиканских, 11 Российских научных конференций школьников и 28 

дипломантов республиканских научных конференций “Шаг в будущее”; 2 лауреатов 

Евразийского научного фестиваля, 10 участников Международных научных конференций и 

олимпиад, 1 дипломант IX Российских Чтений – конкурса памяти С. А. Каплана, 7 дипломантов 

Поволжской научной конференции. Платонова Анна по результатам международной научной 

конференции в Мальте удостоена золотой медали (2013г.) и является участницей 

международной научной конференция по следам Нобелевских премий, г.Стокгольм, 2014г.  

По результатам научно-исследовательской работы учащиеся стали лауреатами премии 

Президента Российской федерации (Ксенофонтов Иннокентий, 2009г.), Президента 

Республики Саха (Якутия), 4 обладателей стипендии Главы  городского  округа  «Якутск» в 
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рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 2 лауреатов 

номинации «Юные дарования» Международного фонда «Дети Саха-Азия», 6 стипендиатов 

Национального фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха (Якутия), 2 

обладателей золотой медали «Академик В. Ларионов», 2 Гранта управления образования ГО 

«Якутск». 

Итогом научной деятельности является повышение внутренней мотивации школьника к 

процессу познания, целенаправленное развитие его креативных качеств, формирование 

навыков самообучения, активизация личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе, выходящем далеко за рамки школьной программы. Кем бы они ни стали в 

дальнейшем, научная работа даст им возможность научиться работать, творить, доводить дело 

до конца. 

Опыт показывает, что знания и навыки исследовательской работы, полученные 

учащимися в школьные годы, помогают быть успешными в дальнейшей учебе в высших 

учебных заведениях, творческой самореализации их жизненных целей. Данная педагогическая 

технология – результат системной работы учителя, направленной на гарантированные 

достижения цели в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Современная тенденция развития школьного образования требует от обучающихся не 

только глубоких знаний по предмету, но и определенные умения и навыки, которые бы 

пригодились в жизни. Формирование исследовательских умений на уроках физики становится 

обязательным требованием. Сформированные исследовательские навыки могут так же 

повысить мотивацию обучающегося к учению. 

Исследовательская деятельность - это творческий процесс совместной деятельности 

учителя и ученика по поиску истины. В результате исследовательской деятельности 

формируется исследовательский стиль мышления и мировоззрение. Развиваются умения 

видеть проблему, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, экспериментировать. 

Исследовательская деятельность в школе существенно отличается от работы ученого. Цель 

данной работы – не получение собственных научных результатов, а получение знаний, умений 

в области научного исследования. Как подчеркивают Усова А.В.и Вологодская З.А., 

«организация научно-исследовательской деятельности учащихся по физике в современной 

школе должна быть такой, чтобы она обеспечивала охват разных категорий учащихся (с 

разными способностями к учебе, развитием и интеллектом), позволяя каждому ученику в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями личности включаться в 

интеллектуальную, эмоционально-волевую, действенно-практическую деятельность» [1]. 

Нами была изучена соответствующая теме литература, подобраны задания, 

формирующие исследовательские умения и проведен пробный эксперимент. Была 

организована проектно-исследовательская деятельность с обучающимися в Саха 

политехническом лицее и СОШ №24 имени С. И. Климакова. Формирование и развитие 

исследовательских умений, обучающихся шло и во время уроков физики, и во внеучебное 

время в рамках специально организованных кружков. Программы кружков учитывают 

возрастные особенности детей, их интерес к физике, так же то, что у многих учащихся к началу 

изучения физики отсутствуют умения самостоятельно приобретать знания, наблюдать и 

объяснять явления природы, умения пользоваться справочной и научной литературой. 

Включить учащихся в исследовательскую деятельность позволяет метод проектов. 

Проектный метод позволяет научить самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умение прогнозировать результаты и 
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возможные последствия разных вариантов решения, стимулирует исследовательскую 

деятельность. 

Развитие исследовательских умений учащихся возможно только в условиях, когда 

ученик систематически занимается исследовательской деятельностью. При выполнении 

исследовательского проекта обучающиеся проходят пять основных этапов [2]. Умения, 

формируемые в процессе выполнения проекта, представлены в таблице 1. 

Таблица 1.Этапы формирования и развития исследовательских умений 

 с использованием метода проектов 

Этапы работы над 

проектом 
Деятельность учащихся 

Умения, формируемые в 

процессе выполнения проекта 

учащимися 

Проблематизация Учащиеся подтверждают свое 

понимание проблемы и объясняют 

причины, по которым они 

приступают к решению этой 

проблемы. 

Формируют гипотезу. 

Возникают возможные решения 

проблемы. 

Умение выбрать одну из тем, 

данную для проекта (либо 

предложить свою). 

Умение мысленного 

экспериментирования. 

Целеполагание Определяют цель деятельности, 

ищут способ достижения 

поставленной цели, выбирают пути 

решения. 

Умение ставить цели работы. 

Умение мысленного 

экспериментирования. 

Планирование  Выбирается литература, подручные 

средства с помощью которых будет 

выполняться проект. 

Определяется последовательность 

действий. 

Умение анализировать, 

сопоставлять и отбирать 

информацию, работать с 

дополнительной литературой 

для выяснения специфики и 

преимуществ данного 

материла. 

Умение выстраивать 

логическую цепочку 

доказательств. 

Реализация Учащиеся реализуют 

запланированные шаги, выполняют 

все запланированные опыты. 

Все результаты учащиеся 

записывают или запоминают. 

Умение проявлять 

самостоятельность в 

суждениях. 

Умение анализировать, 

сопоставлять и отбирать 

информацию работать с 

дополнительной литературой 

для выяснения специфики и 

преимуществ данного 

материла. Умение проявлять 

творческое воображение, 

создать яркий, 

запоминающийся проект. 

Рефлексия Сравнивают полученные 

результаты с ожидаемыми, по 

возможности вносят исправления. 

Выступают и рассказывают о 

проделанной работе. 

Умение проявлять творческое 

воображение. 

Умение формулировать 

выводы 
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Проведенная экспериментальная работа подтвердила возможность и необходимость 

использования метода проектов для формирования исследовательских умений при обучении 

физике. Нужно отметить, что в процессе выполнения заданий и проекта, у обучающихся не 

только сформировались определенные запланированные умения, но также повысилась 

мотивация к учению, сформировались навыки работы с информацией, активизировалась 

творческая деятельность и самостоятельность, получило развитие критическое мышление. 

Обучающиеся приобрели опыт решения практических задач, необходимых им в повседневной 

жизни. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Усова, А.В. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе [Текст] 

/ А.В. Усова, З.А. Вологодская. – М.: Просвещение, 2001. – 195 с. 

2.  Падикова, М.В. Проектная деятельность в школе [Электронный ресурс] / М.В. 

Падикова. - Электрон. журн. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

2003–2015. Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/624317/, 

свободный. 
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ОДИН ИЗ УРОКОВ ФИЗИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Каждая современная школа представляет себе модель выпускника школы как 

конкурентоспособную личность с оптимальным уровнем качества образовательной 

подготовки, владеющую ключевыми компетенциями и имеющую способность к социализации 

в иных, отличных от школьной образовательной среды, условиях. Для качественной 

подготовки выпускника современный урок должен быть интересным, познавательным, 

полезным, насыщенным, актуальным и информативным. Ученик на уроке должен получить 

знания, ведь не секрет, что в свободное от уроков время большинству учащихся есть чем 

заняться, более актуальным для его сегодняшних потребностей, чем закрепление и повторение 

пройденного. Урок должен строиться на основе интенсификации деятельности как учителя, так 

и ученика. 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой 

благоприятную сферу для применения современных информационных технологий. В своей 

работе использую различные программы для интерактивной доски, например издательства 

«Экзамен Медиа» или Microsoft Office в школе. Уроки этого типа привлекают учащихся, работа 

на компьютерах создает у них положительный эмоциональный настрой к учебе. 

Вашему вниманию предлагается урок по теме: «Цепь переменного тока с емкостным 

сопротивлением». 

Данный урок является частью темы «Электромагнитные колебания». Он должен 

расширить и углубить знания учащихся о цепях переменного тока, развить практические 

навыки сборки электрических цепей.  

Цель урока: рассмотреть основные особенности емкостного сопротивления.  

Задачи урока: 

 Образовательные: сформировать понятие емкостного сопротивления в цепи 

переменного тока; выяснить, как изменяются графики тока и напряжения; 

 Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач;  

 Развивающие: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий. 

Оборудование для учителя: школьный звуковой генератор, источник питания, батарея 

конденсаторов, лампочка 3,5В на стойке, реостат сопротивлением 6 Ом, ключ, соединительные 

провода, РС, проектор, интерактивная доска, компьютерная программа «использование 

Microsoft Offic в школе» 
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Оборудование для учащихся: РС, школьный звуковой генератор, батарея конденсаторов 

(5 мкФ), миллиамперметр переменного тока, динамик, ключ, соединительные провода 

Этап 1. (постановка цели урока, плана работы учащихся). 

Для изучения процессов, происходящих в цепи переменного электрического тока, 

проведем исследовательскую работу традиционным способом и компьютерным способом с 

помощью Microsoft Excel.  

Этап 2. Шаг 1. Рассмотрим электрическую цепь, в которой два источника тока: 

переменного и постоянного напряжения. (Демонстрационный опыт 18) [2, С.46]. Меняя реостат 

на конденсатор, на опыте убеждаемся, что лампочка горит только при включении переменного 

тока. 

Шаг 2. Рассмотрим основную теорию с использованием схемы включения емкости в 

электрическую цепь и сделаем основной вывод, что колебания силы тока опережают колебания 

напряжения на π /2. Емкостное сопротивление, сопротивление конденсатора переменному току 

равно: Xc=1/ ωC, т.е. зависит от частоты тока и значения емкости конденсатора. 

Этап 3. Исследовательская работа учащихся «Измерение емкостного сопротивления 

конденсатора». 

Изменяя частоту переменного тока в пределах 200 -2000 Гц, можно получить данные 

силы тока в цепи. Таким образом, сопротивление конденсатора уменьшается с увеличением 

частоты. По данным измерений постройте график зависимости силы тока от частоты. 

Этап 4. Построенный график далек от совершенства – правильной синусоиды, поэтому 

проведем лабораторную работу в программе Microsoft Excel [3]. Это можно сделать с помощью 

интерактивной доски, на учительском компьютере, проецируя на экран (что не совсем 

эффективно) или на ученических компьютерах или ноутбуках. 

С помощью компьютерной программы рассмотрим изменение колебаний силы тока и 

напряжения на катушке индуктивности. Изменять можно следующие параметры: ω – частота 

переменного напряжения, приложенного к контуру; L – индуктивность катушки; Uo – 

амплитуда переменного напряжения, приложенного к контуру  

Основная задача данной работы – проследить, как влияют на эти зависимости изменения 

одного из параметров электрической цепи.  

Откроем программу Переменный электрический ток. Слева от каждого графика 

находится табличка, в которую занесены основные параметры. О том, в какие ячейки можно 

вносить изменения, говорит их цвет: Синий – фиксированные (или зависимые) значения; 

Зеленый – переменные; Сине-зеленый – возможно изменение фиксированного значения. 

Шаг 1. Измените один из трех параметров цепи, подставив любое приемлемое число. 

Сделаем вывод: действующее значение силы тока связано с действующим значением 

напряжения согласно закону Ома; значения силы тока и напряжения связаны с частотой тока и 

емкостью конденсатора. 

Шаг 2. Исследуйте зависимость силы тока от значений параметра емкости конденсатора. 

Сделаем вывод: чем больше емкость конденсатора, тем больше ток перезарядки. 

Шаг 3. Исследуйте зависимость напряжения от значений частоты переменного тока. 

Сделаем вывод: амплитуда напряжения не зависит от частоты переменного тока. 

Шаг 4. Исследуйте зависимость силы тока от значений параметра емкости конденсатора. 

Сделаем вывод: с увеличением частоты сила тока увеличивается за счет уменьшения 

емкостного сопротивления. 

Шаг 5. Исследуйте изменения графика от значений параметра напряжения на 

конденсаторе. Сделаем вывод: напряжение на конденсаторе равно напряжению на концах цепи 
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Шаг 6. Исследуйте зависимость силы тока от значений напряжения конденсатора. 

Сделаем вывод: действующее значение силы тока связано с действующим значением 

напряжения согласно закону Ома.  

Шаг 7. Итог работы: действующее значение силы тока связано с действующим 

значением напряжения согласно закону Ома; чем больше емкость конденсатора, тем больше 

ток перезарядки; с увеличением частоты сила тока увеличивается за счет уменьшения 

емкостного сопротивления. 

Шаг 8. Подведем итоги компьютерной лабораторной работы. Узнали: зависимость силы 

тока и напряжения на конденсаторе от частоты; зависимость силы тока и напряжения от 

емкости.  

Достоинства работы: простота выполнения работы; ясность для понимания зависимости 

силы тока и напряжения. Недостатки: не получаешь навыков сборки цепи. 

Этап 5. Первичная проверка знаний. Работа по карточкам. 

1. Как изменилась сила тока на втором графике? Какой параметр изменен и как?  

 

Изменился параметр __________________ в сторону _________________ 

2. Как изменилась сила тока на втором графике? Какой параметр изменен и как?  

 

Изменился параметр __________________ в сторону _________________ 

3. Как изменилось напряжение 

  

Изменился параметр ________________ в сторону _______________ 

Этап 6. Заключительный. Подведение итогов работы, Сообщение домашнего задания. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Чаругин. – М.: Просвещение, 2014. – 400 с. 

2. Буров, В.А. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Часть 

2: Колебания и волны. Оптика. Физика атома [Текст] / Под ред. А.А.Покровского. 

– М.: Просвещение, 1979. – 287 с. 

3. Использование Microsoft Office в школе [Электронный ресурс] – Электрон.дан. – 

М.: Республиканский мультимедиа центр МО РФ, 2002. 1 эл. опт. диск (CD- 

ROM).  
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ 

В настоящее время, к сожалению, наблюдается полный отрыв школьной физики от 

гуманитарных дисциплин – литературы, истории, музыки, рисования. В результате слабо 

действует важная составляющая образования – воспитание школьника через учебные 

предметы. Поэтому актуален поиск новых форм и методов воспитания учащихся в духе 

патриотизма, любви к родному краю, природе. Считаю, что одной из таких форм является 

изучение физических явлений и законов во взаимосвязи с рассмотрением их отражения в 

произведениях художественной литературы и искусства. Это предложение объясняется тем, 

что писатели и поэты, ярко и образно воспевая родную природу, рассказывая об обычаях, 

традициях своего народа и характерных природных явлениях, проповедуют вместе с тем 

равенство и братство всех людей Земли, любовь к Родине. Поэтому-то обращение к 

художественной литературе на занятиях по физике вполне оправдано и рационально. Изучение 

разнообразных физических процессов и явлений на фрагментах из художественных 

произведений не только обогащает учебный процесс, но и расширяет кругозор учащихся. 

Чтобы организовать эту работу, нужны подборки фрагментов из произведений художественной 

литературы, которые формируют лучшие человеческие качества, при этом нужно учесть 

возрастные особенности учащихся. Более эффектны приемы составления физических задач 

учащимися на основе литературных текстов. 

Наступивший 2015 год объявлен «Годом литературы» и это хороший повод провести 

интегрированные уроки и другие мероприятия, связывающие физику с литературой. Далее 

приведены отрывки интегрированного урока – соревнования по физике и литературе в 8 классе.  

1) Учитель литературы: Поэт получил в Царскосельском лицее разностороннее 

образование по многим предметам, в том числе и по физике. Это видно и по произведениям, 

например стихотворение "Движение". 

Движенья нет, сказал мудрец брадатый 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить. 

Хвалили все ответ замысловатый. 

Другой пример на память мне приводит; 

Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 

Однако ж прав упрямый Галилей. 

Учитель физики: В чём был прав Галилей? 

Ответ: Земля – шар и кружится (движется) вокруг Солнца, а не наоборот. Также здесь 

идёт речь и об относительности движения.  



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 85 

 

Учитель литературы: А это произведение не требует никаких пояснений. 

О, сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух, 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель. 

Учитель физики: Это произведение можно взять как универсальный девиз для всех наук, 

и физики, и химии, и математики и т. д. И сейчас через 170 лет, как было написано это 

стихотворение, мы видим, как он был прав. Ребята, какие открытия и изобретения преподнесли 

нам 19 век и 20 век?  

Ответ: Применение электричества. Создание атомоходов, теплоходов, автомобилей, 

самолётов, вертолётов и т.д. Бурное развитие электроники (телевизоры, радио, компьютеры, 

сотовые телефоны, сеть Интернет) и многое другое. 

Учитель физики: Естественно, что все эти открытия прошли через пути проб и ошибок, 

многих испытаний. А строка "И гений, парадоксов друг" очень точно передаёт, что увидеть 

новое в привычном, повседневном, понять и объяснить дано не каждому (Архимед, Ньютон).  

2) Каждая команда приготовила по стихотворению, другие же команды должны найти в 

них физические явления. Например: 

Туча 

Последняя туча рассеянной бури!  (тучи – это сконденсировавшийся 

Одна ты несёшься по ясной лазури, водяной пар) 

Одна ты наводишь унылую тень,  (тень – это пространство, в которое 

Одна ты печалишь ликующий день, не попадает свет) 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя обвивала;  (молния – электрический разряд) 

И ты издавала таинственный гром  (гром мы слышим после вспышки  

И алчную землю поила дождём.  молнии, так как скорость звука  

Довольно, сокройся! Пора миновалась, меньше скорости света) 

Земля освежилась, и буря промчалась 

И ветер, лаская листочки древес,  (все ветры представляют собой  

Тебя с успокоенных гонят небес.  конвекционные потоки огромного 

    масштаба) 

3) Команды должны подготовить отрывок из сказок Пушкина, прокомментировать его 

и сделать соответствующий рисунок.  

1 команда –"Посади ты эту птицу, – Молвил он царю, – на спицу; Петушок мой золотой 

будет верный сторож твой..."  

В наше время таким петушком является радиолокатор. Волны, посылаемые им, 

отталкиваются от предметов и возвращаются обратно. Измеряя время прохождения волны, 

определяют местоположение предмета. 

2 команда - "Свет ты мой, – Красно солнце отвечало, – Я царевны не видало".  

В этой сказке солнце и луна не видели царевны, потому что по закону прямолинейного 

распространения света лучи распространяются по прямой линии. 
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3 команда – "И очутятся на бреге, В чешуе как жар горя, Тридцать три богатыря..."  

Кольчуга у богатырей как жар горит, так как она отражает большую часть солнечных 

лучей и ход их определяется по закону отражения света. 

4)Учитель физики: А теперь посмотрите на стол, на нём мы видим подсвечник со свечой, 

чернильницу с пером. Как вы сопоставляете эти предметы с физикой? 

Ответы учащихся: Свеча горит, значит, выделяется энергия при сгорании топлива, также 

выделяется энергия путём излучения от пламени. На подсвечник действует сила тяжести. На 

пере остаются чернила из-за явления смачивания, так как молекулы чернил сильнее 

притягиваются к молекулам пера, чем друг к другу. При горении свечи воздух над пламенем 

нагревается и поднимается вверх, происходит конвекция. 

5) Учащимися были придуманы задачи, основанные на произведениях А.С. Пушкина во 

время домашней работы, например: 

1. «Сказка о царе Салтане». 

«Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На поднятых парусах". 

Нарисовать силы, которые действуют на этот 

кораблик. 

 

2. "Погасло дневное светило; 

На море синее вечерний пал туман. 

Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан». 

Какие физические явления описаны в этом отрывке? 

Какое количество теплоты выделяется при 

конденсации пара массой 20 кг? 

3. "Над лесистыми брегами, 

В час вечерней тишины, 

Шум и песни под шатрами, 

И огни разложены". 

Какое количество теплоты выделится при сгорании 

5 кг сухого дерева? Каким видом теплопередачи 

передаётся тепло от горящего костра? 

4. "Евгений Онегин". 

"И мягко устланные горы 

Зимы блистательным ковром 

Всё ярко, всё бело кругом". 

Для каждого луча постройте отражённый луч. Как 

называется такое отражение от снега? 

 

Обновление образования требует использования нетрадиционных методов и форм 

организации обучения, в том числе интегративных, в результате использования которых у 

детей не только возникает целостное восприятие мира, формируется как раз тот 

деятельностный подход в обучении, развиваются социальные и коммуникативные 

компетенции. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тихомирова, С.А. Серия занятий «Физические явления в художественной 

литературе народов мира» [Текст] / С.А. Тихомирова // Физика в школе. – 1993 - 

№2. – С. 18-23. 

2. Пушкин, А.С. Сочинение в трёх томах [Текст] / А.С. Пушкин. - Москва: 

Художественная литература, 1985. – 736 с. 

3. Демченко Е.А. Нестандартные уроки физики 7-11 классы [Текст] / Е.А. 

Демченко.- Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. 
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УДК 371.39 

Кузьмина Лена Николаевна 
учитель физики 

МОБУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа  

№2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: lena.kuzmina@inbox.ru 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К РАЗЛИЧНЫМ ОЛИМПИАДАМ  

ПО ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

В настоящее время большое внимание уделяется подготовке научных и инженерных 

кадров, а это требует соответствующей подготовки выпускников школы, развития учащихся в 

физико-техническом направлении. 14 марта 1994 года средняя общеобразовательная школа 

№2, старейшая школа города со своей историей и традицией физико-математического 

образования, получила статус «Национальной политехнической школы». Таким образом, на 

государственном уровне была определена задача нашей школы - подготовка выпускников для 

поступления в ВУЗЫ технического профиля. 

Как добиться развития способностей, формирования творческого потенциала учащихся? 

Цель: Теоретически разработать, экспериментально проверить эффективность 

методической системы подготовки учащихся к различным олимпиадам физико-технического 

профиля. 

Объект исследования: Познавательная деятельность учащихся, процесс обучения 

решению сложных количественных и экспериментальных задач, проектная деятельность. 

Предмет исследования: методическая система активизации образовательных, научно-

исследовательских, информационных компетенций учащихся. 

Задачи:  

1)  провести анализ методических, психолого-педагогических трудов и учебно-

научной литературы по физике; 

2)  изучить методическую систему подготовки учащихся к олимпиадам физико-

технического профиля в МОБУ НПСОШ №2 г. Якутска; 

3)  отслеживание результатов участия учащихся на различных олимпиадах и 

конкурсах; 

4)  разработать учебно-методическое пособие подготовки к олимпиадам по физике 

учащихся 7- 9 классов. 

В нашей школе учится много детей (1850 детей) и среди них всегда есть умные 

любознательные дети. Чтобы привить учащимся устойчивый интерес к предмету, дополнить и 

углубить те знания, которые они получают на уроках, а главное, учесть и развить их 

индивидуальные интересы и способности, необходимо работать с учащимися во внеурочное 

время. 
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Важной формой развития интереса учащихся к физике и их творческих способностей 

являются физические олимпиады, общепризнанная и наиболее массовая форма внеклассной 

работы. 

Олимпиады пользуются популярностью у школьников, так как дают им возможность 

испытать свои силы и поучаствовать в соревнованиях. Важно, что цели олимпиад не только 

выявление наиболее одаренных учащихся, но и создание условий для пробуждения интереса к 

изучению физики у большого числа учеников. Работает принцип «в олимпиаде есть 

победители, но нет побежденных», поскольку для формирования личности учащихся важна не 

только победа в олимпиаде, но и участие в ней. 

При организации и проведении олимпиад преследуются следующие дидактические и 

воспитательные цели: 

 развитие устойчивого интереса к предмету; 

 систематизация и повторение ранее изученного материала;  

 развитие у школьников рационального физического мышления; 

 воспитание таких качеств, как настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать трудности; 

 оказание помощи учащимся старших классов в выборе профессии. 

По результатам олимпиад появляется возможность рекомендовать наиболее способную 

молодежь в вузы страны. 

Олимпиады, начиная с муниципального уровня, обязательно проводятся в два тура. В 

первом туре выполняются письменные работы - теоретические задачи, во втором - 

экспериментальные практические задания. Теоретические задания можно условно разделить на 

две категории. Первая - это задания, которые «уводят» учащихся в мир идеализированных 

моделей. Это своего рода головоломки. Для их решения, кроме хорошего знания законов 

физики, нужно уметь проявить смекалку, умение выбирать нетривиальный способ решения. 

Вторая категория - задания, приближенные к практике, родившиеся под влиянием физических 

опытов или при наблюдении явлений природы. В таких задачах рассматриваются не 

идеализированные схемы, а реальные физические объекты. При решении таких задач 

развиваются учебно-познавательные компетенции. 

Экспериментальное задание обычно предполагает несколько способов его выполнения. 

Ученик должен провести анализ каждого из них, оценить точность полученных результатов и 

выбрать оптимальный способ. При оценке выполнения экспериментальных заданий 

учитываются: теоретическая обоснованность работы, выбор метода ее выполнения, процесс 

проведения измерений и анализ результатов выполнения работы. Учитывается также качество 

оформления отчета о проделанной работе и соблюдение правил безопасного труда. При работе 

над такими заданиями у учащихся вырабатываются научно – исследовательские компетенции. 

Первым критерием успешного участия на различных олимпиадах физико-технического 

направления в нашей школе является раннее обучение физике в 6-х классах. Программа раннего 

обучения физике предполагает, прежде всего, наполнение курса увеличением числа уроков 

решения задач, овладение основным программным материалом на более высоком уровне, так как 

интерес к предмету «Физика» закладывается именно в этом возрасте. 

Второй критерий - это создание физико-математических классов, политехнических классов, 

в которых увеличено количество уроков физики. 
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Третий критерий: подготовка к олимпиадам начинается с того, что предпрофильные и 

профильные классы (7- 11классы) обязательно участвуют в школьной олимпиаде по физике. 

По результатам создаётся довольно большая группа учащихся, которая начинает посещать 

дополнительные занятия по решению сложных олимпиадных задач.  

Разработаны программы дополнительного обучения: 

1. «Дополнительная физика» в 6 и 7 классах; 

2. «Решение задач повышенной сложности» в 8-11 классах; 

3. «Подготовка к ГИА, ЕГЭ», 9 и 11 классы. 

Пятый критерий – это интерес и большой энтузиазм учителей физики. 

Со стороны педагога такая работа приводит к применению различных форм и способов 

работы, которые условно можно разделить на следующие: 

1.Индивидуальная работа – работа с отдельными учащимися с целью руководства 

подготовкой исследовательских работ; помощь в решении задач повышенной сложности. 

2. Групповая работа – систематическая работа, проводимая на элективных курсах; 

подготовка к различным олимпиадам, работа в летних обучающих лагерях и на различных 

обучающих курсах. В нашей школе эффективно работает клуб юных физиков «Эврика» 

3. Массовая работа – участие в неделях, декадах физики и других естественных наук, в 

конкурсах, проведение школьных олимпиад. 

Каждый год, при проведении различных занятий с учащимися, накапливается опыт в 

подготовке к олимпиадам. Результатом такого опыта стала подготовленное мною пособие для 

учащихся 7, 8, 9 классов, В данном сборнике даны экспериментальные задания с примерами их 

теоретического решения и оформления.  

С появлением различного рода олимпиад, требующих исследовательских работ, я стала 

заниматься более широко проектной деятельностью: политехническая олимпиада, конкурс « 

Исследуем и проектируем». В ходе проектной деятельности активно формируются следующие 

виды компетенций обучающихся: коммуникативные, социальные, профессиональные, 

информационные. Участники конкурса «Проектируем и исследуем», награжденные дипломами 

1,2,3степени и становятся студентами СВФУ, выбрав понравившиеся им факультеты. Также 

большое значение приобрели региональные олимпиады технических ВУЗов Российской 

Федерации, победители и призёры которых поступают в центральные ВУЗы до выпускных 

экзаменов. Также у победителей и призёров федеральных олимпиад при поступлении в ВУЗ за 

экзамен по физике ставят 100 баллов. Далее я привожу некоторые результаты выпускников 11 

«б» класса 2013 года:  

Качественное изменение результативности участия в олимпиадах Заболоцкого Семёна 

(Отличник учёбы, золотой медалист, награждён медалью им. академика Ларионова, получил 

100 баллов на ЕГЭ2013г, поступил в РГУНГ им. Губкина). 

Учебный год  Класс  Место  Уровень олимпиады  

2008-2009  7класс  I место городская олимпиада по физике 

2009-2010  8класс  I место городская олимпиада по физике  

2010-2011  9класс  II место 

Диплом II степени  

городская политехническая олимпиада  

республиканская политехническая 

олимпиада  
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2011-2012  10 класс  I место 

3-4 место 

 

Диплом II степени 

 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени  

городская олимпиада по физике 

Городская политехническая 

олимпиада 

Республиканская НПК «Исследуем и 

проектируем» 

Республиканская политехническая 

олимпиада 

Олимпиада «Надежда энергетики»  

2012-2013  11 класс  I место 

I место 

 

I место 

 

Диплом III степени  

Городская олимпиада по физике 

Городская политехническая 

олимпиада 

Республиканская политехническая 

олимпиада 

Заочная олимпиада МФТИ  

Качественное изменение результативности участия в научно-практических 

конференциях и олимпиадах Андреевой Айыыны (Отличница учёбы, золотая медалистка, 

получила 94 балла на ЕГЭ 2013г, поступила в Высшую школу экономики, энергообеспечение) 

Учебный год  Класс  Место  Уровень  

2010-2011  9 класс  I место Городская политехническая 

олимпиада  

2011-2012  10 класс  Диплом II степени  

 

Диплом III степени  

Диплом III степени  

 

Диплом I степени  

Диплом II степени  

Республиканский НПК «Исследуем и 

проектируем» 

Олимпиада «Надежда энергетики» 

Олимпиада «Надежда Восточной 

Сибири» 

Городской НПК «Шаг в будущее» 

Республиканский НПК «Шаг в 

будущее»  

2012-2013  11класс  Диплом II степени  

Диплом II степени 

 

Диплом III степени  

Российский, НПК «Шаг в будущее»  

Олимпиада по физике российской 

НПК «Шаг в будущее» 

Олимпиада «Надежда энергетики»  

По результатам региональных предметных олимпиад технических ВУЗов 

рекомендованы на поступление 9 учащихся данного класса. 20 учащихся сдавали ЕГЭ по 

физике: 100%успеваемости, средний балл – 68,7 .Пять учеников показали высокие результаты: 

Заболоцкий Сеня – 100 баллов, Андреева Айыына – 94 балла, Борисов Артём – 90 баллов, 

Артамонова Анжела – 90 баллов, Сивцева Маша – 86 баллов. 

Процесс обучения и воспитания в целом настолько сложен и многогранен, что учитель 

должен осуществлять его и на уроках, и во внеурочной деятельности. Одним из ключевых 

направлений внеклассной работы и показателем её эффективности является подготовка 

учащихся к различным олимпиадам. Систематическая и планомерная работа в данном 

направлении приводит к развитию всех ключевых компетенций.  

Применяя различные формы и методы развития детей, помогая ребёнку раскрыть и 

развить свои творческие способности, самоутвердиться в жизни, выбрать профессию по душе. 
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УДК 372.853 

Куличкина Екатерина Семеновна 
учитель физики 

МОБУ «Саха гимназия» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: imn@yaguo.ru 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

На сегодняшний день система общего образования должна обеспечивать достаточную 

готовность ее выпускников к жизни в постиндустриальном информационном обществе.  

Такому обществу нужны высококвалифицированные, инициативные, способные к 

постоянному саморазвитию и повышению уровня своей профессиональной готовности 

молодые люди. 

Универсальными способами учебной познавательной деятельности являются 

универсальные учебные действия, которые можно определить как совокупный компонент 

ключевой образовательной компетенции, представленный целостной, интегративной 

способностью школьника быть субъектом деятельности, которая позволяет активно и 

сознательно управлять ходом своей учебной деятельности.  

Результатом развития общеучебных умений и навыков учащихся является личность 

школьника, наделенная такими характеристиками как самоорганизуемость, 

самообразованность и саморазвиваемость т.е. компетентность в сфере образования. 

Универсальные учебные действия являются инструментом овладения любого учебного 

материала. Важно обратить внимание на работу по их формированию и развитию. Перед 

учителем стоит задача найти наиболее эффективный подход к решению проблемы 

формирования универсальных учебных действий. 

Основные пути формирования общих умений и навыков в процессе обучения: 

 исследовательская деятельность; 

 проблемно-диалогические технологии; 

 тренинг учебных умений; 

 компетентностный подход; 

 проектный метод. 

Я остановлюсь на сущности проектного метода. Целевая установка проектной 

технологии в том, что окружающая жизнь – это лаборатория, в которой происходит процесс 

познания с помощью поисковой и исследовательской модели обучения, самообучение в 

процессе познания. Проект – это «пять П» Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск 

информации – Продукт – Презентация. Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в 

которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и 

отчёты и др. 
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Опыт проектов показывает, что тематика проектов затрагивает не только физику или 

информатику, но и такие науки: химию, историю, литературу, географию, математику и другие. 

Интересные работы создаются с применением информационных технологий и 

программирования. Компьютерная техника с ее возможностями вводит учащихся 

одновременно в мир НИТ и позволяет моделировать явления и процессы в природе. 

Одновременно развиваются межпредметные связи физики и информатики, так как знания, 

полученные на уроках информатики, применимы на уроках физики и позволяют знакомить 

учащихся с фундаментальными важнейшими физическими проблемами, экспериментальными 

задачами. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность максимального 

раскрытия своего творческого потенциала. 

Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат.  

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

зачастую самими учащимися, когда результат этой деятельности — найденный способ решения 

проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. Умения, которые оказывают наибольшее 

влияние в проектной деятельности: 

Рефлексивные умения: 

 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 умение адекватно выбирать свою роль в коллективном деле. 

Поисковые (исследовательские) умения: 

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

 умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном 

поле; 

 умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); 

 умение находить несколько вариантов решения проблемы;- умение выдвигать 

гипотезы; 

 умение выбирать лучшее решение из нескольких предложенных. 

Навыки оценочной самостоятельности: 

 умение оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других. 

Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 умение коллективного планирования; 

 умение взаимодействовать с любым партнером; 

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

Информационные умения: 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 93 

 

 умение самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

 умение выявлять, какой информации или каких умений недостаёт. 

Коммуникативные умения: 

 умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы и т.д.; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс; 

 навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

Презентационные умения и навыки: 

 навыки монологической речи; 

 умение уверенно держать себя во время выступления, артистические умения; 

 умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Менеджерские умения и навыки: 

 умение проектировать процесс; 

 умение планировать деятельность, время, ресурсы; 

 умение принимать решение; 

 умение распределять обязанности при выполнении коллективного дела. 

Можно сделать вывод, что использование проектной деятельности повышает 

эффективность формирования универсальных учебных действий. Вся наша жизнь – череда 

различных проектов. Задача учителя научить ученика планировать и успешно реализовывать 

свои жизненные проекты. 
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УДК 371.31 

Лаптева Нина Степановна 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: laptevans10@yandex.ru 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ В ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Образованность современного школьника сильно отстает от общественного и научно-

технического прогресса. Для решения этой проблемы проводится модернизация образования. 

Выработан новый федеральный государственный образовательный стандарт. Сколько страхов 

и надежд с ним связано у учителей основной школы сегодня. Сколько новых дидактических 

целей он ставит перед учителем, которые надо решать в те же 45 минут. Учителю современной 

школы необходимо самостоятельно искать пути выполнения требований Стандарта. Мы, 

учителя – предметники МОБУ СОШ № 16 видим выход в интеграции предметов естественно-

математического цикла, т.к. интегрированные уроки решают не множество отдельных задач, а 

их совокупность. 

У детей рано складывается своя «картина мира». Дошкольник, принимаемый в школу, 

уже имеет достаточно определённое представление о мире: из книг и рассказов окружающих, 

из средств массовой информации, общения друг с другом. Да, характер всей этой информации 

представляет собой пёструю мозаику, но при всём своём несовершенстве она имеет важное 

преимущество – целостность. С приходом в школу эта целостность разрушается из-за границ 

между предметами. В результате знания, приобретёнными детьми, мало связаны между собой. 

Интегрированные уроки помогают эту целостность сохранить. 

В этой статье хотелось бы показать как можно учителям физики, химии и математики в 

стандартных тематических поурочных планированиях совместно найти ключевые моменты 

позволяющие добиться полного и целостного понимания учебного материала. Составляя 

поурочные планы, педагогу важно знать, что учащиеся уже освоили из необходимых опорных 

знаний на уроках по другим предметам, согласовать с преподавателями смежных дисциплин 

общие идеи, понятия, постановку вопросов и подборку заданий для углубления, обогащения и 

целостности знаний. Этому помогает взаимопосещение уроков и изучение составляемых 

коллегами планов реализации межпредметных связей. 

На примере предметов химии и физики в нашей школе отработаны следующие 

поурочные темы в 8 классе после изучения темы «Электрический ток» по физике, на его основе 

объясняются темы по химии «Электропроводность металлов», «Физические свойства 

металлов». 

В таблицах даны темы и номера уроков в календарно-тематическом планировании 

учителей физики и химии из которых видно пересечение тем по двум предметам. 
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Классы  Физика  Химия  

8 кл. Электрические явления (раздел) 

Электрический ток 

№ 45- 47-49 

Классификация элементов. Металлы, 

общие физические свойства 

Электропроводимость металлов. (тема) 

№ 44 

9 кл.  Электролитическая диссоциации 

(раздел) № 1-5 

10 кл Электрический ток в различных 

средах (раздел) № 94 

 

11 кл.  Электролитическая диссоциации (3 

темы). рН-раствора № 23-25 

 

 

По данной схеме легко заметить сколько интегрированных уроков можно провести при 

изучении «электрического тока».  

На основе этих тем составлены поурочные планы интегрированных уроков по химии и 

по физике. Интегрированные знания из разных предметов помогают поднять обобщение темы 

на мировоззренческий уровень. 

В целом можно сказать следующее, что в тематическом плане должны быть отражены 

опорные знания из других курсов и перспективные связи. Такое планирование создает у 

педагога общее представление о том, какие знания и из каких предметов необходимо учащимся 

повторить к каждому уроку, какие понятия и знания из других предметов следует привлечь к 

раскрытию основных понятий учебной темы, какие мировоззренческие идеи будут развиваться 

на основе межпредметных связей. 

Важным моментом является то, что базовые понятия, например «вектор», «стандартный 

вид числа» изучаются по физике раньше, чем в математике, т.е. у учеников отсутствуют знании 

и навыки работы с ними. По физике учащимся надо уметь выполнять математические действия 
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над векторами (стандартными числами), а поскольку всё же это удел математики, то мы решили 

вмести проводить интегрированные уроки. При введении новой темы на уроке физики, 

например «Перемещение», урок начинает учитель математики, и только затем учитель физики 

знакомит с векторами как физическими величинами. Для закрепления темы ученики 

используют не только учебник физики, но и геометрии. 

Таким образом, подобные уроки позволяют добиться целостного восприятия учащимися 

исследуемого вопроса, гармонично сочетают в себе методы изучения смежных наук, имеют 

практическую направленность. Поурочный план-разработка помогает увидеть, когда, как, 

какими способами включаются знания из других курсов в изучение нового или закрепление 

пройденного учебного материала. Особенно необходима тщательная разработка обобщающего 

урока с межпредметными связями. Выявление таких уроков производится на основе 

тематического планирования. 
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УДК 372.853 

Леонтьева Валентина Владимировна 
учитель физики 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 

г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: school31@yaguo.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ  

КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), 

главная задача, стоящая перед современным образованием: научить ученика учиться. Особое 

значение в связи с этим приобретает вопрос о формировании и развитии субъектности 

учащихся. Сформированная субъектность учащихся является залогом его успешной учебной 

деятельности и обеспечивает основу для развития у него способности к самообразованию и 

самосовершенствованию путем сознательной и активной деятельности. Изменяющаяся 

социокультурная ситуация детерминирует смену парадигмы школы. Целью, которой является 

не усвоение и ретрансляция знаний, умений и навыков, выполнение обязательной учебной 

программы, а создание условий саморазвития, самоопределения учащегося, превращение его в 

субъект собственной жизнедеятельности.  

Субъектность рассматривается исследователями на различных уровнях: 

онтологическом, психологическом, педагогическом. Субъект — фундаментальная категория 

философии и психологии. В философско-психологической литературе субъект определяется 

как носитель предметно-практической деятельности и познания. Причем субъект есть носитель 

практической и теоретической деятельности в той мере, в какой он включается посредством 

реальной деятельности в процесс непосредственного преобразования и познания окружающей 

действительности. Быть субъектом — одно из системных качеств, в которых объективно 

выступает человек. Быть субъектом, т. е. творцом своей истории, значит инициировать и 

осуществлять изначально практическую деятельность, общение, познание, созерцание и другие 

виды специфической человеческой активности. Чаще всего субъект отождествляется с 

личностью, которая является носителем субъектных свойств. Но Б. Г. Ананьев считает, что 

совпадение личности и субъекта относительны «даже при максимальном сближении их 

свойств, так как субъект характеризуется совокупностью деятельностей и мерой их 

продуктивности, а личность — совокупностью общественных отношений»[1]. 

В условиях модернизации российского образования субъект-объектная система 

взаимодействия педагога и учащихся приобретает черты паритетных субъект-субъектных 

отношений, а знания, умения и навыки — лишь то содержание, по поводу которого 

выстраивается взаимодействие, ориентированное на развитие учащихся. На смену личностно 

отчужденного обучения, как ведущего признака традиционной системы образования, приходит 

личностно ориентированное обучение. Организация такого обучения является 

индивидуальным для каждого учащегося и разворачивается в педагогическом процессе в 

логике развития природных потенций и потребностей индивида. Это требует от педагога 

готовности к постоянному труднопрогнозируемому процессу моделирования педагогической 

деятельности.  



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 98 

 

Одним из таких педагогических деятельностей является организация кружкового 

обучения. Кружковая работа, во-первых, дает наглядность, что побуждает интерес к предмету 

изучения. Это большое облегчение для учащихся. Во-вторых, эмоциональное воздействие 

спроектированных самими учащимися динамических моделей и результатов исследований 

трудно переоценить. Получение удовольствия от результата вносит личностный смысл в сам 

процесс учения, что повышает ценностное отношение к самой образовательной деятельности. 

Этот момент является ключевым в методологическом плане успешного обучения и воспитания 

учащихся. Поэтому данный подход, опирающийся на наглядности и эмоциональном 

воздействии на учащихся, имеет большое будущее и перспективен. Кружковое обучение может  

обеспечить доступность содержания любого по сложности учебного материала. При этом 

необходимо, чтобы образное мышление опережало понятийное, то есть процесс 

абстрагирования происходил после того как основные несущие понятия были сформированы 

на уровне первой сигнальной системы. Так легче усвоить новые знания. Понятийное мышление 

формируют предметы обязательного цикла учебного плана школы, например, физика, химия и 

другие. С формированием образного мышления трудно, так как нет для этого специальных 

предметов в перечне учебного плана школы. Формирование у учащихся умения 

ориентироваться в пространстве происходит в основном на уроках черчения и геометрии. 

Однако мышление образами трудно достигнуть на этих уроках. Это является главной причиной 

неуспеваемости учащихся. 

Идея заключается в том, что в учебном процессе есть возможность создавать разные 

психолого-педагогические условия по программе дополнительного образования для 

управления формированием и развитием образного мышления. При этом учителю надо 

организовать такие условия, чтобы сделать опережающим образный стиль мышления в данном 

пространстве и времени. 

Для этого нами была разработана программа кружка «Доступная физика в опытах и 

играх», направленная на повышение эффективности освоения учащимися основной 

образовательной программы, усвоения знаний и учебных действий, добывания истины на 

основе формирования и развития различных видов мышления, в том числе наглядно-образного. 

Еще Аристотель отмечал, что человек не может думать без мысленного образа. 

Мысленный образ, крайне важен, так как позволяет человеку ориентироваться в действиях, 

нацеливаться на результат и стремиться к его достижению. Мысленный образ отражает 

реальную действительность в новых, непривычных, неожиданных сочетаниях и связях, а, 

следовательно, активизирует творческую составляющую личности. 

Основное место в программе занимает самостоятельная, творческая работа учащихся – 

эксперимент, наблюдения, рефлексия, которые позволяют ученику любого уровня подготовки 

активно включаться в учебно-познавательный процесс и максимально проявить свои 

возможности и способности. Через экспериментальную деятельность ученика глубже 

познаются физические явления, законы и понятия. Все опыты выполняются на подручном 

материале, не требуют специального оборудования и материальных затрат. 

В основу данного подхода легли следующие принципы: 

 курс не дублирует учебник, в нем используются другие подходы и примеры, 

согласованные с подходами и примерами учебника; 

 предполагаемые самостоятельные задания призваны пробуждать фантазию 

учеников; 

 курс дополняет учебник физики; 
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 применение компьютера предполагает активное взаимодействие ученика и 

учителя. 

Срок реализации программы рассчитан на три года, содержание программы 

усложняется по мере усвоения программы общего среднего образования.  

Этапы реализации программы: 

1. Разработка и апробация программы; 

2. Внесение коррективов в программе; 

3. Подведение итогов. 

2013-2014 учебный год явился началом апробации программы. 

Ожидаемые результаты обучения: 

 учащиеся должны овладеть общеучебными умениями, навыками и 

универсальными способностями деятельности; 

 повышение познавательного интереса к предмету; 

 развитие конкретных практических умений и навыков; 

 формирование физической картины мира; 

 создание проектной работы.  

По итогам курса учащиеся должны представить проектную работу: фильм, презентация, 

доклад, отчет по фотографиям (по желанию учащихся). 

Таким образом, работа по программе «Доступная физика в опытах и играх» помогает 

формировать у учащихся рефлексивное самосознание, способность исследовать и 

преобразовывать учебную деятельность, управлять ею, быть ее автором и распорядителем. 

Также, на наш взгляд, создаются условия для самовыражения и самореализации учащихся. 
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КРУЖКОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АСТРОНОМИИ КАК ФОРМА 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ 

В детстве и юности формируется личность человека и его мировоззрение, которое, как 

известно, определяет отношение человека к внешнему миру и самому себе. Здесь немаловажное 

значение имеет астрономическая грамотность, сформированность космического мышления. 

Это способствует расширению кругозора молодого человека, дает ему возможность ощутить 

свою связь со Вселенной и ответственность за сохранение уникальной природы нашей планеты 

[1]. 

Астрономические знания являются одним из важнейших компонентов научной картины 

мира, создаваемой в сознании школьников, и существенно необходимы для формирования их 

научного мировоззрения. 

Уже несколько лет в государственном стандарте астрономия отсутствует как отдельный 

предмет, она исключена из перечня обязательных школьных предметов. 

Астрономия – не просто один из предметов, дающий какой – то объем знаний. Это 

мировоззренческая наука. Она связана с общественными, гуманитарными и естественно-

математическими науками, имеет не только специальный, но и общечеловеческий, 

гуманитарный аспект. Существуют обширные межпредметные связи с философией, физикой 

математикой, химией, географией, биологией, историей, изобразительным искусством, 

поэзией. Астрономическое образование и основанное на нем просвещение необходимы 

российской культуре для полноценного развития. Наконец воспитание патриотизма. 

Популяризация достижений наук о Вселенной, ближнем космосе и Земле была и остается 

важной составляющей культурного прогресса в России. В настоящее время в мире происходит 

бурное развитие астрономии и исследований космоса. Результаты которого крайне важны не 

только для мировоззрения и науки, но и для практики, включая общедоступные космические 

системы связи, перенос технологий с космической на бытовую технику, изучение влияния на 

человек солнечно-земных связей и т. п. [5]. 

Одним из видов внешкольной работы по астрономии являются астрономические 

олимпиады. Эти олимпиады стимулируют и учеников, и учителей к более обстоятельному 

изучению и преподаванию астрономии. Вопросы к олимпиадам составляется совместными 

трудами учреждений и организаций и ознакомление с ними учителей весьма полезно: самые 

вопросы и приведённые авторами правильные ответы на них дают учителям хороший материал 

для разбора на уроках. Результаты этих олимпиад, могут характеризовать лишь количество и 

качество учащихся, проявляющих особый, интерес к астрономии. 

Всероссийские олимпиады школьников по астрономии проводятся с 1994 года, 

привлекая все большее число участников. Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. В муниципальном этапе олимпиады по 
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астрономии принимают участие победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года. А в региональном этапе принимают участие победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады. На основе результатов заключительного этапа российской 

олимпиады формируется сборная России для участия в международных олимпиадах. 

Олимпиада стала престижным соревнованием школьников, увлеченных астрономией. И 

хотя она достаточно молода, некоторые из победителей первых олимпиад уже успели стать 

достаточно известными учеными. 

В рамках нашего исследования нами было рассмотрено олимпиадное движение по 

астрономии в Республике Саха (Якутия) с 2006 – 2012 год. Результаты исследования показали, 

что в 2008 году число участников муниципального этапа олимпиады составляло 205 учащихся, 

в 2010 году – 177, в 2011 году – 157. Как видим, с каждым годом число участников в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде по астрономии уменьшается. Можно сделать 

предположение, что это связано с тем, что в данный момент в вузах не готовят учителей 

астрономии. 

Также рассмотрели региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии. Исследования показывают, что на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

число участников с каждым годом увеличивается: в 2009 году число участников составило 23 

участника, в 2011 году 25, в 2012 году – 32 участника. Это показывает, что Всероссийская 

астрономическая олимпиада в Республике Саха (Якутия) развивается. 

Чтобы дать возможность учащимся участвовать во в олимпиадах различного уровня, 

необходимо ввести астрономию как дополнительное образование. К дополнительному 

образованию относится кружки, факультативы, профильные курсы, элективные курсы. 

Целый ряд причин обусловил переход астрономии в сферу дополнительного 

образования: это сравнительно небольшое количество профессиональных астрономов вообще 

в мире, невозможность полноценного преподавания астрономии в школе без наличия 

инструментальной базы, малое число учителей астрономии с профессиональной подготовкой и 

т. д.[4]. 

Для учащихся подросткового возраста выпущен факультатив «Твоя Вселенная, II», в 

котором в доступной школьникам форме дается определенная система знаний о мироздании. 

Основное пособие для учащихся – книга Е. П. Левитана «Твоя Вселенная» (М., 2006). Список 

дополнительной литературы включает, кроме книжек Е. П. Левитана «Астрономия от А до Я» 

и «Космонавтика от А до Я», книги-альбомы С. И. Дубковой, а также большие детские 

энциклопедии. Из обсуждавшихся в сое время факультативов для VII - IX классов заслуживают 

внимание следующие: «Познаваемая Вселенная» (по истории астрономии), «Космонавтика 

школьникам», «Астрофизика - школьникам». В настоящее время эти факультативы 

разрабатываются на основе таких книг, как «Извечные тайны неба» (А. А. Гурштейн), 

«Астрономическая картина мира» (А. И. Еремеева), «Как открыли Вселенную» и «Астрофизика 

- школьникам» (Е. П. Левитан), «Основы космонавтики» (А. Д. Марленский) и «Космонавтика 

сегодня и завтра» (С. П. Уманский) [3]. 

Нами разработана программа кружковых занятий по астрономии учащихся 7-8 классов, 

рассчитанная на 2 года обучения (34 часа в год). При разработке программы руководствовались 

методическими рекомендациями Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, практические занятия – 2-3 раза в четверть. 

Программа кружка призвана выработать у школьников: 

 стремления к приобретению новых знаний, 

 творческого отношения к делу, 
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 умения самостоятельно работать с дополнительной литературой, телескопом, 

лабораторным оборудованием,  

 умения наблюдать и делать выводы,  

 умения анализировать материалы наблюдений. 

Педагогический эксперимент по проведению кружковых занятий астрономии проходил 

в три этапа: поисковый, обучающий и контрольный. В поисковом этапе принимали участие 24 

ученика. Проведено тестирование с помощью карты интересов А. Голомшток в модификации 

Г. Резапкиной. Данный тест состоял из 50 вопросов. Физику и астрономию выбрали 14 

учеников, химию и биологию – 8, радиотехнику и электронику – 4, механику и 

конструирование – 6, географию и геологию – 4, литературу и искусство – 4, 

предпринимательство и домоводство – 8 учеников. Как видно, большинство учащихся выбрали 

физику и астрономию. Это связано тем, что учащиеся хотели бы изучить курс астрономии в 

общеобразовательной школе. 

Также на этом этапе исследования проведено анкетирование с целью поиска учащихся, 

интересующихся астрономией. Результат анкетирование показывает, что сумма 

положительных ответов составляет - 62 балла это занимает 74%, сумма отрицательных ответов 

составляет - 22 балла. Что позволяет сделать вывод о том, что большинство учащихся 

интересуются видом деятельности связанным с астрономией. Это говорит о том, что учащиеся 

желали бы изучать астрономию и хотели бы расширить свои познания в данной области. 

На втором, обучающем этапе исследования, учащиеся на занятиях астрономического 

кружка проходили основы астрономии по разработанной рабочей программе. На каждом 

занятии использовалась интерактивная доска. После определенного качества занятий 

проводились заключительные занятия в различных формах (например, в форме игры «Мир 

астрономии»). 

На контрольном этапе исследования была проведена контрольная работа с целью 

выявления уровня знаний учащихся, полученных во время занятий астрономического кружка. 

Для этого были использованы задания которые предлагались в разные годы на Всероссийской 

Олимпиаде по астрономии для 7 и 8 классов. 

Результат эксперимента показал, что из 6 качественных олимпиадных задач по 

астрономии справились с заданием большинство учеников. Средний балл составляет 3, 75 

правильных ответов, в процентном соотношении средний балл 61%. Следовательно, большая 

часть учащихся готовы решать качественные олимпиадные задачи для их возраста. 

Мы убедились, что при введении астрономического кружка в общеобразовательной 

школе, уровень знаний для участия в олимпиадах по астрономии, повышается. 

В заключении отметим, что современная астрономия – сложная физико-математическая 

наука. Поэтому преподавания достаточно серьезного курса школьной астрономии должно 

максимально опираться на знания учащихся по физике и математике. Сейчас курс астрономии 

преподают лишь в тех регионах России, где его удалось сохранить. Нельзя сегодня обрекать на 

астрономическую безграмотность большинство выпускников российских средних 

общеобразовательных учреждений. Будем надеяться, что наступит время, когда ветер истории 

сдует в небытие пену нынешнего отвратительного отношения к школьной астрономии и в 

школе будущего, в силу требований жизни астрономия станет играть системообразующую роль 

в конструировании содержания общего образования [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Задача современного обучения состоит не просто в сообщении знаний или в 

превращении знаний в инструмент творческого освоения мира, на первый план на современном 

этапе развития общества, выходят требования сохранения и развития личностных качеств 

ученика, развитие его творческого потенциала и интеллекта, жизненно-ценностных 

ориентаций. Сегодня перед образованием стоит проблема повышения качества образования. 

Приоритетным направлением повышения качества образования в свете реализации ФГОС 

является формирование ключевых компетенций и надпредметных способностей, которые 

позволили бы выпускнику самостоятельно работать, заниматься самообразованием, 

реализовать свои потенциальные возможности: физические, духовные и интеллектуальные.  

 Как учителя, меня волнует вопрос о том, через какие педагогические технологии 

целенаправленно развивать интеллект ученика, его творческое мышление, формировать 

научное мировоззрение и активную жизненную позицию, повысить интерес к физико-

математическим наукам. Исходя из проведенного анализа в 2013-2014 учебном году, в 9 школах 

нашего района был открыт 21 профильный класс, в которых обучалось 222 ученика. Перечень 

профильных классов достаточно разнообразен, но наиболее востребованными являются 

социально-гуманитарный (7 классов) и физико-математический (4 класса) профили. В качестве 

выборных предметов Единого государственного экзамена физику и информатику выбрали 

всего 20 и 2,5 % выпускников, что говорит о низком интересе школьников к данным предметам.  

Свою педагогическую цель вижу в поиске, анализе и внедрении современных 

технологий, которые на современном этапе развития общества соответствуют принципу 

инновационности, позволяют повысить эффективность обучения, воспитания и интерес 

обучающихся к физико-математическим наукам. 

Инновационные технологии обучения физике должны включать такие виды 

деятельности учащихся, которые характеризуются их субъективной позицией на уроке, так как 

деятельность учащихся на уроке определяется не только содержанием и структурой 

физического знания, но и их индивидуальными потребностями и интересами. 

Методика использования инновационных технологий обучения физике будет 

эффективной, если они обеспечат полное включение учащихся в познавательную деятельность 

на уроке, предполагающую самостоятельное получение и анализ результатов, диалоговую 

форму организации поисковый деятельности, положительный эмоциональный настрой 

учащихся на содержание урока и их ориентацию на достижение успеха в учебной деятельности. 

На своих уроках использую такие эффективные технологии как: 

1. Натурный компьютерный физический эксперимент.  
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Эта технология позволяет существенно сократить время на организацию и проведение 

работ, повышает точность и наглядность экспериментов, предоставляет большие возможности 

по обработке и анализу полученных данных. При проведении демонстрационного физического 

эксперимента и лабораторных работ использую оборудование и датчики фирм: L-micro и LEGO 

Mindstorms EV3. Использование подобного оборудования позволяет учащимся эмпирически 

усваивать физическое содержание через современные информационные технологии. 

2. Лабораторные работы, включающие творческие задания. 

Задания творческого и исследовательского характера существенно повышают 

заинтересованность учащихся в изучении физики и являются дополнительным мотивирующим 

фактором. По указанной причине такие уроки особенно эффективны, так как ученики получают 

знания в процессе самостоятельной творческой работы. Лабораторные работы проводятся в 

виде самостоятельного (без инструкций) решения учащимися небольших творческих 

экспериментальных задач. Обычно предлагаю учащимся 2-4 последовательно усложняющихся 

задания (можно дать одно общее для всех и 2- 3 дополнительных). Например: 

Лабораторная работа. Измерение размеров и объемов малых тел. 

Приборы и материалы: линейка, стеклянная трубочка (деревянная палочка) длиной 10-

15 см и диаметром 6-8 мм, медная проволока длиной около 40 см, 10-20 горошин (дробинок), 

болт или шуруп, 10-20 гвоздей длиной 50-100 мм (или небольших гаек). 

Задания: 

1. Определите диаметр одной горошины (дробинки). Для этого выложите вплотную 

вдоль линейки ряд из 10-20 горошин и измерьте его длину, затем рассчитайте диаметр одной 

горошины. Данный способ определения размеров малых тел называется способом рядов. 

2. Используя способ рядов, определите диаметр проволоки и толщину одного листа 

учебника по физике. 

3. Определите «длину шага» резьбы (расстояние между двумя соседними витками 

резьбы) винта или шурупа. 

4. Определите объем одного гвоздя. 

3. Проектные и исследовательские работы. 

Главная цель любого проекта – формирование различных ключевых компетенций, под 

которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, 

включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их 

в необходимой ситуации. Этапы работы над проектом на уроке: 

Этапы Деятельность учащихся  Деятельность учителя  

Организационно-

подготовительный 

Выбор темы проекта, 

определение его цели и 

задач, разработка 

реализации плана идеи, 

формирование микрогрупп. 

Формирование мотивации 

участников, консультирование 

по выбору тематики и жанра 

проекта, помощь в подборке 

необходимых материалов, 

выработка критериев оценки 

деятельности каждого 

участника на всех этапах. 

 Поисковый Сбор, анализ и 

систематизация собранной 

информации, запись 

интервью, обсуждение 

Регулярное консультирование 

по содержанию проекта, 

помощь в систематизации и 

обработке материала, 
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собранного материала в 

микрогруппах, выдвижение 

и проверка гипотезы, 

оформление макета и 

стендового доклада, 

самоконтроль. 

консультация по оформлению 

проекта, отслеживание 

деятельности каждого 

ученика, оценка. 

Итоговый Оформление проекта, 

подготовка к защите. 

Подготовка выступающих, 

помощь в оформлении 

проекта. 

Рефлексия Оценка своей деятельности. 

«Что дала мне работа над 

проектом?» 

Оценивание каждого 

участника проекта. 

 

4. Виртуальные лабораторные работы. 

В виртуальных лабораторных работах совершается компьютерный модельный 

эксперимент над идеальной моделью изучаемого объекта, явления, процесса или системы. 

Особенно это бывает полезно, когда объект изучения невозможно воссоздать в классе. 

Например, в 11 классе при изучении законов фотоэффекта есть сложность в проведении 

натурного эксперимента. Поэтому эксперимент с вакуумной трубкой с электродами проводится 

с помощью компьютерной анимации. Всю обработку можно также производить на компьютере.  

Результатами проводимой работы и использования данных технологий явились: 

1. Высокие показатели результативности учащихся на основе итоговых годовых 

оценок за 2 года. В 2012-2013 уч.г. успеваемость по физике 100%, качество 70%; по 

информатике и ИКТ успеваемость 100%, качество 94%. В 2013-2014 уч.г. успеваемость по 

физике 100%, качество 77%; по информатике и ИКТ успеваемость 100%, качество 95%; 

2. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2012 

году 1 место среди 8 классов, 3 место среди 10 классов; 

3. В республиканской НПК «Шаг в будущее» в 2013 году 2 место, в 2014 году 2 место, 

2015 году 1, 2, 3 место. В 2013 г. во Всероссийской научной конференции школьников 

«Интеллектуальное возрождение», г.Санкт-Петербург, 3 место. В 2014 г. во Всероссийской 

конференции «Открытие», г.Ярославль, 2 место;  

Одним из важнейших компонентов современного инновационного образования, на мой 

взгляд, является разработка и внедрение в учебную деятельность элективных и факультативных 

курсов по предмету, дополнительных программ во внеурочной деятельности.  

В 2013-2014 учебном году в рамках часов компонента образовательного учреждения 

мною была реализована программа элективного курса «Астрономия» для 10-11 классов (34/34 

часа, автор курса Е.П.Левитан). Цели курса: формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. Курс посещали 27 учащихся. Среди них 1 

стал призером Всероссийского конкурса «Тайны космоса». 

В 2013-2014 учебном году была проведена работа по оснащению кабинета информатики 

робототехническими комплектами Lego WeDo, Lego Mindstorms EV3, RoboRobo Kit, что 

позволило реализовать программы «Робототехника» и «Технические автоматизированные 

системы» по изучению программирования и конструирования роботов для 2-3, 5-11 классов. 
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Занятия посещали 48 учащихся (29% от общего числа учащихся в школе). Воспитанники 2 раза 

участвовали в республиканских соревнованиях «Зимняя школа IT и робототехники СВФУ», 

«Робофест», посещали Республиканскую школу инновационных проектов ФМФ «Ленский 

край» «Сотворение будущего». В 2014-2015 учебном году занятия продолжаются. Охват: 1-9 

класс (36 учащихся). 

Во внеурочное время 3 программы: «Робототехника» (1-4 класс); «Робототехника» (5-7 

класс); «Технические автоматизированные системы» (7-9 класс). Целью использования 

робототехники является овладение навыками начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), взаимодействие в группе.  

В летний период 2015 года на базе Кыллахской школы предполагается работа районного 

профильного (тематического) сезона лагеря информационных технологий и образовательной 

робототехники «Тускул» («Счастливое будущее») для учащихся 5-10 классов школ района.  

Основная идея – помочь тем, кто желает научиться или повысить свою квалификацию в 

области компьютерной техники и дизайна, конструирования и программирования роботов с 

организацией активного отдыха, досуговых мероприятий и возможности реализовать 

полученные знания и умения в нестандартной обстановке с использованием средств ИКТ.  

Тематическое направление лагерного сезона обеспечивают учебные модули: «Дизайн 

проектов», «Робототехника»/«Технические автоматизированные системы», «Компьютерная 

графика», «ГИС-технологии», «Микромиры». Содержание модулей определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

учащегося, ресурсными возможностями, а также существующими стандартами содержания 

основного и среднего общего образования.  

Для каждого учащегося совместно с учащимся и родителем составляется ИОМ на основе 

анализа анкетных данных до заезда в лагерь. По составленному маршруту ребенок занимается 

по одному или нескольким модулям, исходя из потребностей и способностей. Если учащийся в 

течение сезона досрочно закончил маршрут, то он может перейти к другому. Результатами и 

одновременно критериями оценки эффективности являются онлайн-сертификация Центра 

«Специалист» при МГТУ имени Н.Э.Баумана и учебные исследовательские проекты учащихся. 

Онлайн-сертификация дает независимую и объективную оценку уровня ИКТ-компетентности 

с возможностью улучшить свой результат. Полученный сертификат позволяет перейти на более 

высокий уровень в следующем сезоне лагеря, а полученные знания могут быть использованы в 

будущей профессиональной деятельности. 

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требует от 

школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В современных условиях жизни не 

достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все 

в большем объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. В современном 

динамично развивающемся информационном обществе нужны даже не столько сами знания, 

сколько умение добывать их и умение самостоятельно добытые знания применять во 

всевозможных ситуациях. 
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МОБИЛЬНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ КАК НОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ  

ПЕДАГОГАМИ РЕСПУБЛИКИ 

Компьютерные технологии прочно вошли в образовательный процесс. Появляется 

потребность педагогов в трансляции и обобщении положительного опыта, в обсуждении 

актуальных вопросов преподавания учебных предметов, обмене педагогическими идеями, а 

также обсуждении и решении новых проблем при использовании потенциала стремительно 

развивающихся информационно-коммуникационных технологий. Мы, молодые педагоги, 

должны стать проводниками в мире информационных технологий для наших более старших 

коллег. 

Мобильные мессенджеры сейчас переживают бурное развитие в связи с 

распространением мобильного интернета. Одним из основных достоинств подобных 

коммуникационных приложений является то, что в них можно создавать сетевые сообщества.  

27 августа 2014 года в мессенджере WhatsApp было создано сетевое профессиональное 

сообщество «Учителя физики РС(Я)», которое на данный момент объединяет 76 педагогов с 14 

улусов и районов республики (рисунок 1).  

Цели данного сетевого сообщества: 

1. Создание единого профессионального информационного пространства; 

2. Повышение профессионального уровня педагогов, распространение успешных 

педагогических практик в преподавании физики; 

3. Организация формального и неформального общения на профессиональные 

темы; 

4. Поддержка и реализация совместных образовательных проектов и инициатив вне 

сети Интернет. 

Проведенный анализ показал, что основную часть информационного контента 

(примерно 30%) составляют новости в сфере образования, новейших научных открытий из 

достоверных источников («Российский образовательный портал», «Учительская газета», Сайт 

Министерства образования РС(Я) и т.д.). Таким образом, участники сетевого сообщества 

находятся в курсе событий республиканского и всероссийского уровня. 

Четверть сообщений (25%) посвящена методическим приемам в преподавании физики, 

обсуждению методики решения отдельных физических задач, организации демонстрационного 

и лабораторного физического эксперимента в школе и т.д. В рамках сетевого сообщества был 

проведен смотр кабинетов физики, составлены рекомендации по оснащению и оформлению 

кабинетов физики. 

Общение на профессиональные темы занимает 25% сообщений. Темами становятся 

проблемы воспитания, внеурочной деятельности, трудовые отношения, темы, связанные с 

государственной итоговой аттестацией и т.д.  
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В течение работы сетевого сообщества была оказана практическая помощь в реализации 

нескольких проектов: «Школа абитуриента Физико-технического института СВФУ», заочные 

курсы повышения квалификации Московского Физико-технического института для учителей 

физики, «Республиканская политехническая олимпиада школьников». Всего 20% тем 

содержания обсуждений в сообществе было направлено на реализацию совместных проектов. 

При организации подобных сетевых сообществ стоит обратить внимание на 

своевременную модерацию. Модератор (администратор) управляет составом группы, 

предлагает актуальные темы для обсуждений, следит за соблюдением этических норм и 

принятых правил сообщества. 

 

Рис. 1. География участников профессионального сообщества 

Таким образом, сетевые сообщества педагогов, не знающие границ и расстояний, легко 

решают ряд важных задач, решение которых раньше было возможно лишь при 

непосредственной встрече и обмене информацией по почте или через электронные носители. 

Сетевые сообщества учителей – это новая форма организации профессиональной деятельности 

в сети, это группа профессионалов, работающих в одной предметной или проблемной 

профессиональной деятельности в сети. Участие в профессиональных сетевых объединениях 

позволяет учителям, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом общаться друг с 

другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой 

профессиональный уровень. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель проекта: формирование ключевых компетентностей учащихся через цифровые 

технологии. 

Актуальность проекта: на современном этапе в методике обучения физике отсутствуют 

фундаментальные исследования путей построения учебного процесса, который бы в полной 

мере отвечал потребности формирования компетентностей учащихся, что определяет 

актуальность исследований данной проблемы. 

Сущность компетентностного подхода в образовании и проблемы формирования 

ключевых компетентностей рассмотрены в работах В.А.Болотова, Л.Ф.Ивановой, 

А.Г.Каспржака, О.Е.Лебедева, А.А.Пинского, В.В.Серикова, А.В.Хуторского, И.Д.Фрумина, 

Б.Д.Эльконина и др. Выделены следующие ключевые компетенции: ценностно-смысловая 

компетенция, общекультурная компетенция, учебно-познавательная компетенция, 

информационная компетенция, коммуникативная компетенция. 

Теоретические основы проекта: Ценностно-смысловая компетенция- владение 

научными основами предмета физики через модельные представления процессов, способных 

ученику видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, а также выбирать 

индивидуальную образовательную траекторию и программу жизнедеятельности, связанную с 

физикой как наукой. 

Общекультурная компетенция- владение ориентировочной основой деятельности в 

различных сферах (научной, бытовой, культурной, досуговой) с применением «…понятийного 

знания о сущности создаваемого в этой деятельности предмета или процесса» [1, С.9] и 

осознание его влияния на формирование у ученика научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического всечеловеческого понимания мира. 

Учебно-познавательная компетенция – опыт решения проблемы и организации 

собственных приемов изучения материала на основе контекстных физических задач, т.к. любая 

физическая задача может быть рассмотрена как ситуация, требующая самостоятельного 

проектирования учебных действий; владение креативными навыками продуктивной 

деятельности: добывать знания непосредственно из реальности путем проведения физического 

эксперимента, владение приемами действий в нестандартных ситуациях. 

Информационная компетенция- владение приемами работы с различными источниками 

информации, организация, преобразование, сохранение и обработка информации посредством 

современной оргтехники и информационных технологий при презентации учебного проекта. 
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Коммуникативная компетенция- владение навыками работы в группе, различными 

социальными ролями в коллективе посредством исследовательской деятельности при 

моделировании физических процессов, изучаемых в ходе проектной деятельности; умение 

грамотно излагать собственную точку зрения, сопровождая примерами, делать выводы, 

обобщения, анализировать результаты проведения эксперимента.  

Практическая часть проекта: На практике при организации компетентностно-

ориентированного образования применяю цифровое оборудование по механике. Набор 

демонстрационный «Механические явления» предназначен для демонстрации основных 

понятий и закономерностей поступательного движения(темы: кинематика, динамика, законы 

сохранения, колебания). Большинство установок для проведения демонстрационных 

экспериментов собираются на базе скамьи, которая устанавливается на магнитную классную 

доску с помощью двух магнитных кронштейнов. Модуль сбора сигналов от оптоэлектрических 

датчиков совмещен со стартовым устройством. Модуль сбора сигналов от датчиков 

подключается к источнику питания стартового устройства(электромагнита) и к USB- порту 

компьютера.  

Комплектность оборудования: скамья, магнитный кронштейн, датчик 

оптоэлектрический, тележка на магнитной подвеске, грузы, блок, модуль сбора сигналов от 

датчиков, шар стальной, линейка с непрозрачными полосами, методическое руководство, 

паспорт. Комплект содержит 25 демонстрационных опытов по механике и 4 цифровых 

лабораторных работ по физике: 

 Измерение ускорения свободного падения тела. 

 Изучение динамики движения связанных грузов на блоке. 

 Исследование преобразования энергии при движении связанных грузов на блоке. 

 Изучение колебания груза на пружинах разной жесткости. 

Заключение: Лабораторные работы как составная часть процесса обучения физике 

обладают потенциалом для развития ключевых компетенций учащихся, т.к. предполагают 

разнообразную и активную самостоятельную деятельность учащихся по получению 

информации из разных источников и с помощью различных методов, в первую очередь - 

методов физики; способствуют развитию навыков коммуникации, т.к. предполагают работу в 

паре, работу с интерактивными источниками информации и т.п.; формируют у учащихся 

ценностное отношение к физическому эксперименту, к исследовательской деятельности, 

интерес к физическим процессам и явлениям природы. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Нынешнее образование ориентировано на развитие личности. Современному обществу 

нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать 

возникающие проблемы. Особую актуальность эта задача получает в динамично 

развивающемся информационном пространстве. Однако учащиеся не всегда могут 

ориентироваться в огромном потоке новых сведений, извлекать необходимые факты и данные, 

продуктивно использовать их в своей работе. Выходом из создавшейся проблемной ситуации 

может стать организация учебно-воспитательного процесса на основе исследовательской 

деятельности школьников. Под проектно-исследовательской деятельностью понимается такая 

форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учениками 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом (в различных 

областях науки, техники, искусства). Такая организация предполагает наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования: постановка проблемы, ознакомление с 

литературой по данной проблематике, овладение методикой исследования, сбор собственного 

материала, его анализ, обобщение, выводы [1]. Именно исследовательский подход в обучении 

делает ребят участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой 

информации. Тем более что современная система образования ориентирует учителя не на 

передачу знаний в готовом виде, а на организацию обучения самостоятельной деятельности 

школьника и доведения её до уровня исследовательской работы, выходящей за рамки учебной 

программы [2]. Исследовательская деятельность позволяет вооружить ребёнка необходимыми 

знаниями, умениями, навыками для освоения стремительно нарастающего потока информации, 

ориентации в нём и систематизации материала. 

Какие условия необходимо создать для учителя и ученика в организации учебно-

проектной деятельности? [3] Можно выделить следующие группы условий: информационные, 

организационные, методические, психологические, педагогические, финансовые. 

Организационные условия: создание творческой группы учитель – руководитель и 

ученики проектно - исследовательских работ. 

Информационные условия:  

 создание базы данных одарённых детей и детей, занимающихся 

исследовательской работой;  

 создание каталога публикаций по организации исследовательской деятельности; 

 создание базы данных учителей, занимающихся исследовательской работой; 

 создание базы данных исследовательских работ учащихся; 

 ознакомление учителей и учащихся с проводимыми конкурсами разных уровней, 

требованиями к написанию исследовательских работ; 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 113 

 

 проведение родительских собраний, консультаций для родителей; 

 разработка Положения о творческой группе, памяток по написанию 

исследовательской работы.  

Методические условия (помощь завуча по НМР): 

 ознакомление учеников с теоретическими основами исследовательского подхода 

в обучении; 

 консультации по руководству исследовательской деятельностью учащихся; 

 создание методической копилки материалов; 

 обучение на курсах по специфике работы с одарёнными детьми; 

 обобщение опыта по применению технологий развивающего обучения; 

 разработка системы стимулирования профессионального роста учителя. 

Психологические условия( помощь психолога):  

 диагностика интеллектуально-творческих способностей учащихся, выявление 

детей, склонных к исследовательской деятельности; 

 проведение тренингов со школьниками, которые занимаются исследовательской 

работой;  

 организация коррекционно-развивающих занятий; 

 консультации для школьников, родителей и учителей. 

Педагогические условия (работа с учащимся):  

 создание школьного научного общества; 

 ведение теоретической подготовки учащихся на уровне, позволяющем выполнять 

исследовательскую работу; 

 организация и проведение школьных научных конференций; 

 стимулирование школьников для участия в городских, областных, всероссийских 

исследовательских конференциях;  

 организация познавательных игр, конкурсов;  

 подготовка факультативов, элективных курсов, кружков;  

 проведение выставок достижений учащихся; 

 организация проектной деятельности школьников. 

Финансовые условия (создание этой группы условий зависит от позиции администрации 

школы):  

 выделение средств на материальное стимулирование педагогов – руководителей 

исследовательской работой учащихся, руководителей творческих групп; 

 выделение средств на проведение массовых мероприятий интеллектуально-

творческой направленности (конференции, конкурсы, праздники, игры);  

 создание материально-технической базы для проведения экспериментальной, 

исследовательской работы по физике; 

 выделение средств на программное обеспечение, применение ИТ в 

исследовательской деятельности.  
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На основе этой системы работа идет по такой циклограмме деятельности учителя по 

руководству исследовательской работой учащихся: 

сентябрь – составление и уточнение списка примерных тем исследовательских работ по 

результатам творческой работы по физике за предыдущий учебный год; выявление учащихся, 

склонных к научной деятельности, консультирование по подбору литературы, плану работы;  

октябрь – обсуждение результатов, уточнение формулировки тем, определение цели, 

задач, выдвижение гипотезы; выявление учащихся, участвующих в этом учебном году в 

различных конференциях; консультирование по сбору материала, работе с информацией, 

выбору методов исследования;  

ноябрь – консультирование по написанию и оформлению работы; консультирование по 

подготовке устной защиты работы; участие в школьных, городских турах конференций.  

январь – участие в республиканском, всероссийском туре конференций; 

февраль – чтобы исследовательская деятельность в школе имела постоянную 

перспективу, необходимо позаботиться о преемственности. С этой целью учащиеся старших 

классов проводят беседы, классные часы, социологические исследования в начальной и 

средней школе; 

март – подготовка к обязательному творческому экзамену по физике (учащихся 8,10 

классов); составление примерных тем исследовательской работы; первичное консультирование 

по подбору литературы, плану работы;  

апрель - консультирование по сбору материала, работе с информацией, выбору методов 

исследования, по написанию и оформлению работы; консультирование по подготовке устной 

защиты работы; участие в школьных, городских турах конференций; 

май – проведение творческого экзамена среди учащихся 8, 10 классов; составление 

списка примерных тем исследовательских работ по результатам творческой работы по физике; 

выявление учащихся, склонных к научной деятельности, консультирование по плану работы за 

летние каникулы. 

Организовывая работу с учащимися, должны учитывать, что учащихся должны иметь 

возможность не только получить определённые знания по тому или иному предмету, но и 

проявить себя, попробовать в различных видах деятельности [4]. Работа по формированию 

интеллектуальных умений и навыков должна осуществляться, главным образом, на уроках. 

Этому способствуют и современные интерактивные технологии, такие как методы проектов и 

модульного обучения, а также информационные технологии, которые широко внедряются в 

практику работы школы. Исследовательское обучение часто понимается узко: как написание 

научной работы. В то же время применение этого метода на уроках позволяет развивать 

критическое и творческое мышление, формировать навыки работы с научной, научно-

популярной литературой [5]. Массовая внеурочная работа – это интеллектуальные игры, 

олимпиады, конференции. Игры организуются в рамках предметных недель. В ноябре для 

учащихся 4, 9-11 классов проводятся олимпиады по различным предметам, в декабре – 

городские олимпиады.  

При такой организации проектно - исследовательской деятельности ученик будет 

обладать следующими качествами личности [6,7]: 

1) уметь самостоятельно приобретать новые знания, эффективно применять их на 

практике;  

2) критически и творчески мыслить, находить рациональные пути преодоления 

трудностей, генерировать новые идеи;  
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3) грамотно работать с информацией: уметь собирать необходимые факты, 

анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые 

обобщения, устанавливать закономерности, формулировать аргументированные 

выводы, находить решения; 

4) быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах;  

5) самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культуры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Физический практикум является неотъемлемой частью курса физики. Ясное и глубокое 

усвоение основных законов физики и ее методов невозможно без работы в физической 

лаборатории, без самостоятельных практических занятий. В физической лаборатории студенты 

не только проверяют известные законы физики, но и обучаются работе с физическими 

приборами, овладевают навыками экспериментальной исследовательской деятельности, учатся 

грамотной обработке результатов измерений.  

Описание лабораторной работы начинается с теоретического введения. В 

экспериментальной части каждой работы приводятся описания экспериментальных установок 

и задания, регламентирующие последовательность работы студентов при проведении 

измерений, образцы рабочих таблиц для записи результатов измерений и рекомендации по 

методам обработки и представления результатов. В конце описаний предлагаются контрольные 

вопросы, ответы на которые студенты должны подготовить к защите работ. 

Студент заранее готовится к выполнению каждой работы. Он должен изучить описание 

работы, знать теорию в объеме, указанном в описании, порядок выполнения работы, иметь 

предварительно подготовленный конспект теории с таблицами, а также, если это необходимо, 

иметь миллиметровую бумагу для выполнения прикидочного графика. 

Перед началом выполнения работы студент получает у преподавателя допуск к работе. 

Для получения допуска к работе студент должен знать и формулировать: 

1. Цель работы. 

2. Основные физические законы, изучаемые в работе. 

3. Схема установки и принцип ее действия. 

4. Измеряемые величины и расчетные формулы. 

5. Порядок выполнения работы. 

Студенты, допущенные к выполнению работы, получают у лаборанта приборы и 

начинают выполнять лабораторную работу строго по порядку выполнения в соответствии с 

описанием. Работа в лаборатории заканчивается выполнением предварительных расчетов и 

обсуждением их с преподавателем. 

К следующему занятию учащийся самостоятельно заканчивает обработку полученных 

экспериментальных данных, построение графиков и оформление отчета. 

На защите работы студент должен уметь ответить на все вопросы по теории в полном 

объеме программы, обосновать принятую методику измерений и обработки данных, вывести 

самостоятельно расчетные формулы. Выполнение работы на этом завершается, выставляется 

окончательная итоговая оценка за работу. 

За семестр каждый студент должен выполнить 5- 6 лабораторных работ в соответствии 

с учебным планом. В конце семестра ставится зачет при успешном выполнении и сдачи всех 

работ, предусмотренных учебным планом.  
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ВВЕДЕНИЕ АГРОКОМПОНЕНТА НА УРОКАХ В КУРСЕ ФИЗИКИ 

СЕДЬМОГО КЛАССА СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В содержании данного курса физики рассматриваются пути познания человеком 

природы. Изучение физики в седьмом классе направлено на достижение следующих целей:  

 пропедевтика основ физики; 

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лабораторного эксперимента; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам 

естественнонаучного цикла. 

Актуальность: В результате усвоения курса ученик должен  

 уметь самостоятельно приобретать знания; 

 применять их на практике для решения разнообразных проблем;  

 работать с различной информацией, анализировать, обобщать, аргументировать; 

 самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении 

проблем; 

 быть коммуникабельным в различных группах, гибким в меняющихся 

жизненных ситуациях. 

Цель: активизировать учебный процесс так, чтобы ученики хотели и умели получать 

знания, могли их применять в жизненных ситуациях. 

Задача: воспитание личности, умеющего анализировать, самостоятельно оценивать 

факты, явления, события и на основе полученных знаний формировать свой взгляд на мир. 

Решение данной задачи вижу в освоении и применении на своих уроках новых 

интерактивных средств обучения, введение агрокомпонента на уроках физики. Я считаю, что 

введение агрокомпонента активизирует познавательную и творческую деятельность 

школьника; способствует ученику самому открыть путь к познанию. Сама сельская среда 

обеспечит восприятие, понимание и запоминание знаний; сама среда будет создавать условия 

для высказывания подростком суждений научного, нравственного,  эстетического характера по 

поводу взаимодействия человека и природы. Мы сможем создать условия для интеграции 

научных знаний о природе и других сфер сознания: художественной, нравственной, 

практической.  
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Ввести агрокомпонент можно на любом этапе деятельности учителя и учащихся. 

Рассмотрим 1 этап – этап подготовки к активному усвоению знаний. На этом этапе 

ставится проблема либо с помощью заранее подготовленной презентации, либо путем 

сопоставления известных фактов и выявления их противоречивости. При этом желательно так 

организовать процесс, чтобы учащиеся сами смогли сформулировать проблему. 

2 этап – формулирование гипотезы исследования. Учащиеся самостоятельно или с 

помощью учителя высказывают предположения 

О возможных причинах, порождающих проблему. 

О возможной взаимосвязи явлений, физических величин 

3 этап – учебное исследование 

 сформулировать тему урока; 

 цель и задачи урока; 

 планирование деятельности (схема опыта); 

 выполнение эксперимента; 

 представление результатов; 

 сформулировать вывод (анализ полученных результатов, установление 

закономерности). 

4 этап – этап закрепления знаний. Решение задач с техническим содержанием. 

Расчетных, качественных, исследовательских задач 

5 этап – этап повторения: можно использовать фотографии сельскохозяйственных 

машин, установок для анализа, для повторения  

6 этап – этап рефлексии: что нового узнал? Что еще можно узнать?  

Задачи: 

№1. Сколько кубометров газа выделяет в с Майе, загрязняя среду автомобиль – такси, 

израсходовав за день 20 кг бензина? Плотность газа при температуре 0С равна 0,002 кг/м3 

№2. Направляя свое тело в глубь океана могучим движением хвоста, мощность которого  

кВт, кит при скорости 36 км/ч достигает глубины 1000м. Какая при этом совершается работа? 

Почему кит не тонет в воде? 

№3. Что вы знаете о слонах? Какой энергий обладает бегущий со скоростью км/ч 

африканский слон, масса которого 4,5т? 

№4. Почему трубы котельных делают как можно более высокими? 

№5. Почему нефть растекается по поверхности воды? Как влияет нефтяная пленка на 

водоем? 

№6. Сделайте сравнительный анализ структуры рынка тракторов. 

№7. Назначение дискокультиватора. 

№8. Преимущества нового глубокорыхлителя КАМА –ТГР-3. 

Проектные работы: 

№1. Изучение солнечных лучей и их влияние на рост растений. 
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№2. Роль давления атмосферы в сельском хозяйстве. 

№3. Барометр –анероид. 

№4. Манометры. 

№5. Рычаги вокруг нас. 

Работы с техническими текстами. 

Описание машин, мотоциклов. 

Технические характеристики. 

Фронтальные лабораторные. 

№1. Определение плотности рыбы. 

№2. Изучение выталкивающей силы на различные тела. 

№3. Исследование трения. 

Работа по фотографиям сельхозмашин. 

Машины. 

Комбайны. 

Тракторы. 

Трактор-тягач. 

Заключение: Введение агрокомпонента несет в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании потребности познания 

окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных потребностей, 

интересов, норм и правил. Введение агрокомпонента является условием приобретения прочных 

знаний, преобразования их в убеждения и умения, становления ответственности как черты 

личности. 
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Одними из целей изучения физики в средней (полной) школе являются: приобретение 

обучающимися разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности.  

Сегодня большую роль в решении различных педагогических задач и повышении 

эффективности урока и качества образования играет современное оборудование. Из всех 

приемов применения оборудования в преподавании физики остановлюсь на одном – 

использование оборудования при подготовке обучающихся к ЕГЭ. В рекомендациях по 

подготовке к ЕГЭ сказано, что «одним из наиболее существенных проблем является уровень 

сформированности методологических умений». В рамках ЕГЭ проверяется степень владения 

экспериментальными умениями. В контрольно- измерительных материалах используются 

фотографии реальных экспериментальных установок. При подготовке к ЕГЭ я использую 

следующие приемы и методы: решение заданий ЕГЭ по фотографиям сопровождается 

демонстрациями и практическими работами. 

На фотографии представлена установка для изучения равномерного движения бруска 

массой 1 кг, на котором находится груз массой 0,1 кг. Определить работу равнодействующей 

всех сил, действующих на брусок с грузом, при перемещении на 20 см. Для решения задачи 

собираем установку, проводим опыт, выполняем рисунок, на котором указываем все силы, 

действующие на тела, применяем второй закон Ньютона и решаем задачу. Ответ: работа равна 

нулю. 

На рисунке представлена фотография установки для исследования равноускоренного 

скольжения каретки по наклонной плоскости, установленной под углом 30о к горизонту. 

Определить выражение позволяющее определить скорость каретки в любой момент времени. 

При выполнении данного задания учащиеся обращают внимание на угол, а, по сути, это задание 

представляет собой лабораторную работу «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». Набор лабораторный «Механика» включает в себя штатив, наклонную 

плоскость с измерительной лентой, каретку, секундомер с магнитными датчиками, коврик и др. 

В момент начала движения верхний датчик включает секундомер, при прохождении каретки 

мимо нижнего датчика секундомер выключается. Выполняем работу и решаем задачу. 

В некоторых заданиях даны фотографии с использованием оборудования по 

электричеству. В них проверяются следующие элементы: запись показаний приборов для 

измерения физических величин, правильное включение в цепь электроизмерительных 

приборов. Такие задания учащиеся выполняют в виде экспериментальных задач. Одной из 

ошибок при выполнении таких заданий является неправильное определение цены деления 

прибора. Поэтому, при подготовке к ЕГЭ повторяем правило нахождения цены деления 
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прибора. Набор «Электричество 1» демонстрирует явления и закономерности, изучаемые по 

теме «Законы постоянного тока». Для выполнения измерения в учебном демонстрационном 

эксперименте созданы цифровые измерители напряжения и тока. Данное оборудование 

позволяет на доске продемонстрировать сборку электрической цепи, подключение приборов. 

Частичная или полная сборка установки на глазах обучающихся способствует лучшему 

усвоению материала и качественной подготовке к ЕГЭ. 

При проверке методологических умений проверяют не только записи амперметра и 

вольтметра, но и других приборов, например, психрометра. На фотографии представлены два 

термометра, используемые для определения относительной влажности воздуха с помощью 

психрометрической таблицы, в которой влажность воздуха указа в процентах. На изучение 

темы «Влажность воздуха» отводится 1 час, поэтому обучающиеся плохо усваивают данную 

тему. При подготовке к ЕГЭ обучающиеся выполняют экспериментальное задание 

«Наблюдение за охлаждением воды при её испарении и определение влажности воздуха». При 

работе с психрометрической таблицей находят влажность воздуха, температуру сухого и 

влажного термометров. 

В тестах ЕГЭ много заданий, в которых необходимо экспериментально установить 

зависимость между величинами. Например, задания с пружинным маятником: необходимо 

экспериментально установить, зависит ли период колебаний пружинного маятника от массы 

груза или от жесткости пружины. Берем набор пружин разной жесткости, набор грузов разной 

массы проводим эксперимент, делаем выводы и выполняем задание ЕГЭ. Проверку 

осуществляем с помощью формулы периода колебаний пружинного маятника. 

Современное оборудование повышает уровень наглядности подачи материала, создает 

условия для активного применения и углубления знаний, повышает эффективность подготовки 

к ЕГЭ. 
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РОЛЬ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИКЕ 

Сегодня становится очевидным, что качественное физико-математическое образование 

является стратегическим ресурсом развития страны, призванным решить задачи обновления 

России. Анализ ЕГЭ по точным наукам в России показал, что в старших классах учителя, в 

основном, занимаются имитацией обучения, «натаскиванием» ребят на сдачу тестов ЕГЭ. 

Основной причиной низкого качества знаний российских школьников, как метко подметил 

председатель правительства Д.А. Медведев, является зубрежка. 

По мнению руководителя команды школьников России на Всемирных математических 

олимпиадах Назара Агаханова уровень образования в России упал до чрезвычайно низкого 

уровня. Качество образования в массовой школе из года в год неуклонно снижается. 

Ежегодно в феврале-марте в Якутии традиционно проводятся Республиканские 

предметные олимпиады вузов России по математике, физике, химии, биологии и другим 

предметам. Говоря об уровне подготовки якутских школьников, заместитель директора 

Института новых материалов и нано - технологии, доктор технических наук Национального 

исследовательского технологического университета (Москва) Юрий Осипов подчеркнул, что 

есть элементарные темы по физике и математике, которые школьники вообще не знают.  

Выступая с инициативой о проведении I Конгресса педагогов Хангаласского улуса 

весной 2013 года I Президент Якутии М.Е. Николаев заявил, что он глубоко огорчен тем, что 

наша республика по результатам ЕГЭ заняла 82-е место из 83 регионов. По итогам ЕГЭ 2014 

года показатели ЕГЭ по точным наукам снизились еще на 10%. Мы сильно отстаем от средних 

показателей ЕГЭ по России, Татарстану, Башкортостану по всем предметам, хотя являемся 

пионерами введения и проведения ЕГЭ в России. 

По мнению доктора технических наук Владимира Рыкова из Института холода и 

биотехнологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики, вся методика направлена на сдачу ЕГЭ, а 

логически мыслить дети не могут. 

Этот вывод маститого ученого перекликается с нашими многолетними наблюдениями и 

результатами педагогического эксперимента в естественных условиях, проведенного за 

последние годы с первокурсниками института математики и информатики, а также со 

студентами I курса физико-технического института СВФУ, в котором приняли участие 235 

студентов. 

Каждому из них в начале семестра было предложено по 5-7 смысловых вопросов. Вот 

некоторые из них: Соедините (свяжите) силу Ньютона, приложенную к телу, с кинетической 

энергией тела; раскройте физический смысл понятий: потенциал, разность потенциалов, 

напряжение, напряженность; какова связь между напряженностью и напряжением? Установите 

связь между силой Кулона и энергией заряженного конденсатора; соедините давление воздуха 
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внутри надутой резиновой лодки с энергией давления там же; раскройте физический смысл 

понятий 
q

А
сдэ ...  и 

Jl

F
B max  (преобразуйте, преодолейте эти отношения понятий); в чем 

сущность явления электромагнитной индукции Фарадея? Результаты констатирующего 

эксперимента говорят сами за себя. Из 18 медалистов только 4 получили удовлетворительную 

оценку, а всего из 235 человек только 18 человек получили оценку «3», т.е. 7,5%. Это говорит 

о том, что в школе ребенок не научился думать, там, в большей степени вынужденно, 

господствует зубрежка. Спектр учебных заведений очень широкий и включает в себя все 

продвинутые гимназии, лицеи, колледжи, школы республики. 

Таким образом, складывается впечатление, что основной причиной зубрежки является 

ЕГЭ. На наш взгляд, введение ЕГЭ действительно способствовало бездумному заучиванию 

учебного материала, однако оно не является главной причиной формализма в знаниях 

школьников по физике. Дело в том, что проблема репродуктивных, фрагментарных, заученных 

наизусть знаний по физике существовала намного раньше до введения ЕГЭ [1, С.5]. Почему 

физика, учебный предмет, изучающий удивительные явления, происходящие в окружающей 

нас природе, не интересует школьника? Представление о конкретном явлении природы в 

сознании ребенка создается с помощью физических понятий. Именно здесь, при построении 

понятийного аппарата физики, возникает и растет как снежный ком проблема зубрежки, 

заучивания наизусть. 

Л.С. Выготский, основатель российской психологической науки, в работе «Мышление и 

речь» особое внимание уделил вопросу о диалектике развития научных и житейских понятий. 

Научные понятия вносятся школой, учителем, и за этими понятиями, как правило, вовсе не 

стоит наглядный, индивидуальный опыт ученика. Поэтому ученик легко может словесно 

сформулировать научное понятие, но это еще не означает, что он может адекватно владеть им 

[2, С.269-472]. 

В нашей практике мы получаем полное подтверждение этих мыслей Выготского. 

Например, ученик легко формулирует понятие силы тока как «q поделенное на t», но у него не 

складывается представление о том, что сила тока есть скорость процесса протекания зарядов 

по проводнику. И на таком уровне осуществляется псевдопонимание большинства физических 

понятий. 

Студент стремится понять сущность физических законов и принципов в виде формул, 

составленных из понятий, физический смысл которых он четко не представляет. Это подобно 

тому, что мы будем строить Дворец знаний из кирпичиков, изготовленных из песка с 

минимальным содержанием цемента или вовсе без него.  

По утверждению Л.С. Выготского «Всякое понятие есть обобщение. Между тем 

возникают вопросы: в каком отношении находятся понятия друг к другу? Ведь понятия не 

возникают в уме ребенка, подобно гороху, насыпаемому в мешок. Они не лежат рядом друг с 

другом или одно над другим без всякой связи и без всяких отношений. Иначе была бы 

невозможна никакая мыслительная операция, требующая соотношения понятий, невозможно 

было бы мировоззрение ребенка, короче говоря, вся сложная жизнь его мысли». 

Поэтому, самое пристальное внимание я уделяю на уяснение физического смысла 

понятий, их связей, на установление отношений физических понятий. По рекомендации Н.Ф. 

Талызиной [3, С.234], используя понятие «скорость процесса» (
t

S
V  ) в качестве ООД III типа, 

формирую обобщенный корень а физического древа, куда относим понятия: ускорения a


, g


, J 

(сила тока), V (скорость тела), n (показатель преломления), механическая мощность, мощность 

тока, скорость потоков и т.д.  
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Для выяснения истории происхождения по Д.Б. Эльконину [4] понятий в виде 

отношений двух других понятий мы преобразуем, преодолеваем это отношение, устанавливая 

их ориентировочные признаки (О.П.). Например, 
t

S
V  , а О.П. 1) V=S, когда 2) t=1; 

q

A
 , а 

О.П. 1) A , при 2) q=+1; 
q

F
E  , при этом О.П. 1) E=F, при q=+1. 

Традиционно трудными являются понятия магнитной индукции В


, напряженности, 

электрического и магнитного полей Е


, H


, входящие в силовой корень в. 

На рисунке 1 элемент тока J1l1 на месте расположения тока J2l2, в соответствии с 

правилом правого буравчика, создает круговое магнитное поле с индукцией B


, направленной 

в точке С за чертеж (  ), в точке А – к нам; (в точке С 22lJ


 ┴ B


). В соответствии с правилом 

левой руки, сила Ампера F21 направлена в сторону первого элемента тока и равна 

)(sin 222 BlBlJFA




  , (1) 

В связи с вышеизложенным 
2


  , 1sin   и, поэтому по формуле (1) FA будет 

максимальной и тогда 

22

max

lJ

F
В A



 (2) 

Преобразуем формулу (2) и укажем О.П. 1) В=FAmax 

       2) J2l2=+1, 

т.е. магнитная индукция В


 есть максимальная магнитная сила, действующая на 

единичный элемент тока (J2l2=+1) со стороны произвольного элемента J1l1. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Назаров, Т.В. Физика: системно-структурный подход [Текст] / Т.В. Назаров. – М.: 

Айыына, 2001. – 156 с. 

2. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Текст] / Л.С. Выгодский. – М.: Педагогика, 

1982. – 504 с. 

3. Педагогическая психология [Текст]: Учеб. для студентов учеб. заведений сред. 

проф. образования, обучающихся по пед. Специальностям / Н.Ф. Талызина.-3-е 

изд., стер.- М.: Academia, 1999. -287с. 

4. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды [Текст] / Д.Б Эльконин. – М.: 

Педагогика 1989. – 560 с.   

+ 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 125 

 

УДК 37.025.7 

Назаров Тимофей Васильевич 
к.ф.-м.н., профессор 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: kmpf404@mail.ru 

АКТИВИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

(ШКОЛЬНИКОВ) ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

При обучении студентов младших курсов – вчерашних школьников – физике я уже в 

течение ряда лет руководствуюсь мудрым указанием Л.С. Выготского по установлению 

смысловой связи: «...всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, установить отношения 

между чем-то и чем-то» [1, С.269-472]. Более того, познавательной деятельностью школьника 

и студента при изучении физики необходимо управлять на основе достижений психолого-

педагогической науки, внедряя в практику своей деятельности системный подход. Следует 

подчеркнуть, что системный подход вытекает из диалектико-материалистических 

представлений о единстве, взаимосвязанности и взаимообусловленности явлений реального 

мира.  

С целью представления знаний в «сжатом», компактном, логически завершенном виде и 

выявления единой сущности физических явлений мы строим смысловую вертикаль 

физического явления (СВФЯ) - физическое древо [2]. В трех корневых стволах, 

сформированных на основе нахождения основных информационных единиц (господствующих 

идей): объекты природы и их свойства (материя как объективная реальность) – корень с, 

взаимодействие объектов природы (силы, действующие в различных полях) – корень в, 

скорость процесса взаимодействия – корень а, сгруппированы конкретные физические понятия 

и законы (компоненты системы) на основе ООД III типа. В соответствии с теорией 

функциональных систем Анохина [3] мы можем назвать корневую систему древа афферентным 

входом в систему, состоящим из избирательно вовлеченных компонентов (понятий, процессов) 

для получения полезного результата. В стволе физического древа совершается работа 

конкретной силой (принятие решения), которая при соблюдении закона сохранения и 

превращения энергии приводит к получению полезного результата (в виде ветви в кроне древа), 

т.е. к новому состоянию системы с новой энергией. Таким образом, полезный результат в виде 

полученной системой энергии является системообразующим фактором для формирования 

СВФЯ.  

Рассмотрим 3 рукотворных явления природы: спортсмен накачал волейбольный мяч, 

охотник привел в рабочее положение капкан, ученики вместе с учителем зарядили конденсатор. 

Для получения полезного результата (энергии давления внутри мяча, энергии упругости боевой 

пружины, электрической энергии конденсатора) необходимо строить 3 системы в виде 3 

физических древ – СВФЯ. Необходимо осмыслить, объяснить эти явления на основе 

системного подхода. По традиционной методике мы записываем закон Гука и формулу энергии 

упругости пружины или приводим закон Кулона, а затем – формулу энергии конденсатора. Это 

значит, что задача решена. А мяч? – взяли насос и накачали! Тут не до мыслей! 

Как возбудить мыслительную деятельность при решении этих задач? 
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В первой задаче (рис.1) рассматривается насос с объемом V, с площадью поршня S, на 

который нормально (┴) давит спортсмен с силой F┴. При этом он совершает работу, которая 

превращается в приращение энергии давления мяча. В результате многократных повторений 

движения насоса мы получаем энергию давления внутри мяча PV – полезный результат – новое 

состояние системы с новой энергией получено! 

Во второй задаче (рис.2) охотник прилагает силу, равную и противоположно 

направленную силе упругости пружины. Рассматривая элементарное движение дужки на dx, 

мы получаем бесконечно малую работу рук охотника dA, интегрируя которую получаем 

интегральную работу, которая также на основе сохранения и превращения энергии переходит 

в энергию упругости пружины. 

В третьей задаче (рис.3) кулоновские силы совершают вначале работу dA над зарядом 

dq, затем находится общая работа до полной зарядки С. И снова, полная работа переходит в 

энергию конденсатора. Во всех трех задачах полезный результат размещается на ветви, от 

которой расходятся ветки. 

Удивительным является то, что любое явление природы: будь то обретение телом 

потенциальной или кинетической энергии, энергии упругости пружиной, накопление 

конденсатором электрической энергии, катушкой магнитной энергии, излучение 

колебательным контуром электромагнитной энергии, накопление энергии давления внутри 

футбольного мяча – происходит по единому сценарию, по единой схеме. Физическое древо 

можно представить в виде 4 субсистем (3 корневых и 1 стволовой), ориентированных на 

получение полезного результата в кроне (ветви) – энергии (новое состояние). Эта энергия, в 

принципе, может быть использована в решении конкретных прикладных задач (ветки, 

вырастающие от ветви). 

Таким образом, чтобы воссоздать целостную картину случившегося явления природы, 

необходимо найти и рассмотреть те процессы, приведшие к этому явлению и установить между 

ними связи, т.е. осуществить логическое мышление. 

Если мы поможем обучаемому восстановить в памяти данную логическую цепочку, а 

затем обдумать, «обмозговать» и прийти к конечному результату по Анохину П.К. – к новому 

состоянию системы с новой энергией, то мы выведем мыслительную деятельность студента на 

оперативный простор. 

Именно такой подход мы осуществили при проведении обучающего эксперимента в 

течение семестра, причем в качестве связующего элемента (этапа) между различными силами 

и энергиями выступает звено – работа сил. 
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При проведении контрольного эксперимента в естественных условиях 235 студентов 

отвечали на вопросы, связанные с восстановлением смысловых связей между отдельными 

процессами, а также должны были воссоздать общую картину изучаемого явления природы. 

56% испытуемых (132 студента) написали работу на отлично и хорошо, 92 студента ответили 

на удовлетворительно (39%) и 11 человек не справились с заданием. 

После зачетных мероприятий части студентов было предложено написать сочинение на 

тему: «Как я изучал(а) и буду изучать физику» под девизом «Всякая мысль стремится 

соединить что-то с чем-то...» 

Приведем выдержки из этих сочинений: 

«Могла ли я связать физические величины друг с другом? В школе – нет. Я вообще не 

понимала в чем суть этих явлений, процессов, законов и формул. Но теперь, я уже смотрю на 

эти физические явления другими глазами. Начинаю понимать связь между силой и энергией. Я 

начала думать. И мой характер мыслительной деятельности определенно изменился...» 

Испытуемая А. 

«Мы в школе не знали о связи между физическими величинами, а просто учили формулы 

этих величин наизусть. Но физика не такая наука, чтобы учить наизусть, это не стихотворение 

по русской литературе. Ее нужно понимать: знать, в чем суть этих физических величин, для 

чего предназначены, как и чем связываются, смысл этих величин и т.д.» Испытуемый К. 

Внедрение технологии «думания» приводит к повышению качества знаний по физике, в 

голове обучаемого формируется разумно-теоретическое мышление, он приобретает навыки 

построения вертикали смысла (физическое древо), он начинает думать. Ученик сам 

развивается, изменяется в лучшую сторону как личность. С другой стороны, общеизвестно, что 

повышение качества знаний учащихся по точным наукам является основой для решения 

кадровой проблемы для бурно развивающихся отраслей промышленности Республики Саха 

(Якутия), для поднятия общетехнической культуры населения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Внедрение в школах ФГОС требует новую, инновационную технику преподавания, иной 

уровень отношений между учителем и учеником. Современное образование требует 

деятельностного подхода, урок должен быть обращён к личности ребёнка, к его внутреннему 

миру, ещё не развитым способностям и возможностям, нравственным потенциалам свободы и 

справедливости, доброжелательного сотрудничества с обучающимися. 

В своей педагогической деятельности использую на уроках физики технологию 

критического мышления. Цель технологии критического мышления – развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений), формирование 

интеллектуальных качеств личности, конструирование собственного образовательного 

маршрута. Одно из основных положений технологии – следование трем фазам: Вызов – 

Осмысление – Рефлексия. Какие цели и приемы преследуют эти стадии урока? 

Вызов: Задачи и деятельность учителя – вызвать имеющиеся знания; мотивировать 

учащихся на дальнейшую работу; повысить активность. Деятельность учащихся: Ученик 

вспоминает известные факты, делает предположения, систематизирует информацию до ее 

изучения. Приемы и методы: рассказ-предположение по ключевым словам; кластеры, таблицы; 

верные и неверные утверждения (информация выслушивается, записывается, обсуждается. 

работа в парах, группах).  

Осмысление: Задачи и деятельность учителя- сохранение интереса, продвижение от 

знания «старого» к «новому» получение новых знаний; Деятельность учащихся: Ученик читает, 

слушает, делает пометки на полях (т.е. происходит осмысление новых знаний; соотношение с 

тем, что знали). Приемы и методы: маркировка с использованием значков; ведение записей; 

поиск ответов на вопросы (непосредственный контакт с информацией, работа индивидуально, 

в парах). 

Рефлексия: Задачи и деятельность учителя- вернуть к первоначальным знаниям, внести 

дополнения. Деятельность учащихся: соотносят новую информацию со старой. Приемы и 

методы: заполнение кластеров; ответы на вопросы; дискуссии; написание эссе, синквейна; 

исследования по темам ( информация анализируется, интерпретируется, творчески 

перерабатывается, работа в парах, группах, индивидуально). 

Пример использования технологии критического мышления по теме «Звуковые 

колебания. Громкость звука»9 класс: 

  



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 129 

 

Шум и здоровье человека 

1 стадия – вызов:  

 напишите 3 прилагательных, описывающих шум (индивидуально) 

 напишите 3 простых предложения о влиянии шума на человека (в парах) 

 корзина общих знаний (все зачитывают предложения, они записываются на доске 

и в тетради), (групповая).  

2 стадия – осмысление: 

 поставить вопрос к каждому предложению, написанному на доске. 

 читаем текст о шуме, проверяем верны ли наши предположения, отмечаем в 

тексте значками: х- знал, + -узнал, - думал иначе, ? – хочу узнать больше: 

Шум и здоровье человека 

Современный шумовой дискомфорт вызывает у живых организмов болезненные 

реакции. Транспортный или производственный шум действует угнетающе на человека — 

утомляет, раздражает, мешает сосредоточиться. Как только такой шум смолкает, человек 

испытывает чувство облегчения и покоя. 

Уровень шума в 20–30 децибел (дБ) практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. Для “громких 

звуков” предельно допустимая граница примерно 80–90 децибел. Звук в 120–130 децибел уже 

вызывает у человека болевые ощущения, а в 150 — становится для него непереносимым. 

Влияние шума на организм зависит от возраста, слуховой чувствительности, 

продолжительности действия.  

Наиболее пагубны для слуха длительные периоды непрерывного воздействия шума 

большой интенсивности. После воздействия сильного шума заметно повышается нормальный 

порог слухового восприятия, то есть самый низкий уровень (громкость), при котором данный 

человек еще слышит звук той или иной частоты. Измерения порогов слухового восприятия 

производят в специально оборудованных помещениях с очень низким уровнем окружающего 

шума, подавая звуковые сигналы через головные телефоны. Эта методика называется 

аудиометрией; она позволяет получить кривую индивидуальной чувствительности слуха, или 

аудиограмму. Обычно на аудиограммах отмечают отклонения от нормальной 

чувствительности слуха (см. рисунок 1) [1, С.104]. 

 

Рис.1 Аудиограмма типичного сдвига порога слышимости после кратковременного 

воздействия шума 
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3 стадия – рефлексия: 

 Заполнение таблицы: Знал, Узнал  

 Написать синквейн - стихотворение, состоящее из пяти строк, которое строится 

по правилам:1 строка - 1 ключевое слово — тема синквейна, определяющее 

содержание (обычно существительным). 2 строка - 2 прилагательных, 

описывающих тему. 3 строка - 3 глагола, характеризующих действия, которые 

производит существительное. 4 строка - короткое предложение, фраза из 4 слов 

показывающая Ваше отношение к теме-существительному. 5 строка - синоним 

или Ваши ассоциации из одного слова, которое повторяет суть темы (обычно 

существительное). 

Например: 

1. Шум. 

2. Громкий, тихий 

3. Раздражает, утомляет, угнетает 

4. Шум влияет на здоровье человека 

5. Колебание. 

Можно задавать вопросы, которые являются одним из механизмов формирования 

навыков, стимулирования критического мышления: Вопросы на знания: Кто, что, назови, где, 

когда, перечисли. Вопросы на понимание: Опиши, расскажи своими словами, подчеркни, 

объясни, обсуди, сравни. Задания на применение: Примени, используй, продемонстрируй, 

объясни, выбери, интерпретируй. Вопросы на анализ: Почему, проанализируйте, разложите, 

сделайте диаграмму, упростите, проведите опрос, сравните. Вопросы на оценку: Оцените, 

сравните, что самое хорошее, кто прав, почему это самое важное. 

Например: Как называется единица измерения шума? 

Сравните уровни шума: работающего пылесоса, оркестра поп музыки, шепот на 

расстоянии 1 м. 

Используя данную аудиограмму, нарисуйте примерную кривую для звука, который 

вызывает у человека болевые ощущения. 

Какие утверждения, сделанные на основании аудиаграммы, справедливы: 

А. максимальный сдвиг порога слышимости соответствует низким частотам(примерно 

до 1000 Гц). 

Б. максимальная потеря слуха соответствует частоте 4000 Гц. 

Как вы думаете, почему в больших городах запрещают звуковые сигналы автомобилей? 

Цели данной технологии развития критического мышления отвечают целям 

образования, формируют интеллектуальные качества личности, вооружают ученика и учителя 

способами работы с информацией, методами организации учения, самообразования, 

конструирования собственного образовательного маршрута, подготовит выпускников к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ, способствуют успешной адаптации личности в современном информационном 

обществе, повышает качество результатов обучения и воспитания, приводит к формированию 

целостного мировоззрения школьника. 

ЛИТЕРАТУРА 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ (СВОШ) ПО ФИЗИКЕ 

Олимпиада по физике, проводимая в рамках Северо-Восточной олимпиады школьников, 

включена в перечень олимпиад школьников, проводимых под эгидой Российского совета 

олимпиад школьников. Это дает право победителям и призерам воспользоваться льготой при 

поступлении в любой вуз. По степени сложности задания соответствуют уровню всероссийских 

олимпиад.  

Задачи по физике весьма разнообразны и единого рецепта их решения не существует. 

Однако можно дать ряд общих рекомендаций при решении задач. 

1. Внимательно прочитать условие (несколько раз), попытаться представить протекание 

физических процессов, при необходимости, сделать чертёж, схему или рисунок. 

2. Вспомнить какими законами описываются физические процессы, от чего зависят и 

какими математическими соотношениями могут быть описаны. При этом сделать необходимые 

упрощения. Записать исходные формулы. 

3. Можно решить задачу в общем виде – получить «рабочую формулу», то есть выразить 

искомую величину через заданные в формуле (без промежуточных вычислений). Это позволяет 

проверить правильность проведенных действий на основе анализа размерностей.  

4. Решение задач нужно сопровождать пояснениями, проясняющих ход логических 

рассуждений. Решение без объяснения будет уступать по баллам решениям, в которых 

приведены пояснения хода решения задачи.  

5. Произведя вычисления, нужно оценить реальность полученного ответа. При этом 

точность ответа не должна превышать точности исходных данных. 

6. Рекомендуется, как правило, вначале решить те задачи, которые представляются 

наиболее простыми. 

7. Успешная подготовка учащихся к олимпиаде подразумевает решение как можно 

большего числа задач. Отработав методики решения стандартных задач можно переходить к 

олимпиадным задачам с постепенным усложнением заданий. 
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Центральная предметно-методическая комиссия Всероссийской олимпиады 

школьников по физике рекомендует следующие учебники для подготовки к различным этапам 

Всероссийских олимпиад [1]: 

7 класс 

1. Громов С.В., Родина Н.А. Физика-7, М., Просвещение;  

2. Перышкин А.В. Физика-7, М., Дрофа;  

3. Гуревич А.Е., Физика-7, М.  

8 класс 

Перышкин А.В. Физика-8, М., Дрофа. 

9 класс 

Мякишев Г.Я. Физика (т. 1 - 5) "Дрофа". 

10-11 классы 

1. Мякишев Г.Я. Физика (т. 1 - 5) "Дрофа";  

2. Физика-10 под ред. А.А. Пинского. "Просвещение". 

3. Физика-10 под ред. В.А. Касьянова. "Дрофа". 

Этих же учебников следует придерживаться и при подготовке к олимпиаде СВОШ по 

физике.  

Ниже приведено решение задачи, предлагавшейся на заключительном этапе олимпиады 

СВОШ для 9 классов (2015 г), с указанием баллов. 

Два груза массой m каждый связаны нитью. Между грузами вставлена легкая упругая 

пружина, сжатая на величину х. Система движется со скоростью v вдоль прямой, 

перпендикулярной ее оси (рис.1). Нить пережигают, и грузы разлетаются под углом 900. Найти 

коэффициент упругости пружины. 

 

Рис.1 

Возможное решение: 

В системе координат, движущейся со скоростью v, грузы 

покоятся, а после разрыва разлетаются с одинаковыми скоростями 

в противоположных направлениях (см. рис.2). В неподвижной 

системе координат угол разлета будет 900 и по теореме Пифагора 

v1=v. 

В силу закона сохранения энергии: 

кх2

2
=

2𝑚𝑣1
2

2
= 𝑚𝑣2. Откуда находим 𝑘 =

2𝑚𝑣2

𝑥2
 

 

Рис.2 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 133 

 

Введена движущаяся система координат 6 

б 

Сделан правильный рисунок разлета в подвижной системе координат 4 

б 

Установлено, что v1=v 4 

б 

Правильно записано выражение для закона сохранения энергии 4б 

Получена формула для жесткости к 2б 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Козел, С.М. Рекомендации по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике в 2013/14 учебном году [Текст] / С.М. Козел, 

В.П. Слободянин, М.Ю. Замятнин. – Москва, 2013. – 27 с. 
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ОСОБЕННОСТИ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

Одна из составляющих качества образования – компетентность школьника в решении 

реальных проблем и задач, возникающих в жизненных ситуациях. Сформирована такая 

компетентность может быть только в процессе решения проблем повседневной жизни и в этом 

плане огромным потенциалом обладают ситуационные задачи. 

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные 

операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – 

применение – анализ – синтез – оценка. 

Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный 

практико-ориентированный характер, но для ее решения необходимо конкретное предметное 

знание. Зачастую требуется знание нескольких учебных предметов. Кроме этого, такая задача 

имеет не традиционный номер, а красивое название, отражающее ее смысл. Обязательным 

элементом задачи является проблемный вопрос, который должен быть сформулирован таким 

образом, чтобы ученику захотелось найти на него ответ. 

Ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на выявление и осознание 

способа деятельности. При решении ситуационной задачи учитель и учащиеся преследуют 

разные цели: для учащихся – найти решение, соответствующее данной ситуации; для учителя 

– освоение учащимися способа деятельности и осознание его сущности. 

Решение ситуационных задач может способствовать развитию навыков 

самоорганизации деятельности, формированию умения объяснять явления действительности, 

развитию способности ориентироваться в мире ценностей, повышению уровня 

функциональной грамотности, формированию ключевых компетентностей, подготовке к 

профессиональному выбору, ориентации в ключевых проблемах современной жизни. Во всех 

случаях решение ситуационных задач будет направлено на достижение метапредметных 

результатов. 

Ситуационные задачи ориентированы на формирование наиболее универсальных 

способов работы с информацией. Большинство исследователей выделяют следующий набор 

универсалий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, узнавание, выбор, 

составление, комбинирование, перестановка, преобразование, унификация, структурирование, 

построение, варианты по аналогии. 
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Ситуационные задачи, решение которых заключается в определении способа 

деятельности в той или иной ситуации. Структура ситуационной задачи содержит всю ту 

избыточную информацию, которая необходима для того, чтобы подготовить человека для 

успешной жизни в информационном обществе. Обучение учащихся решению проблем 

предполагает освоение универсальных способов деятельности, применимых в самых разных 

ситуациях. Ситуационная задача представляет собой описание конкретной ситуации, более или 

менее типичной для определенного вида деятельности. Содержание ситуационной задачи, как 

правило, определяется потребностями и интересами конкретной группы учащихся, 

ориентировано на имеющийся культурный опыт и предоставляет возможность творчески 

осваивать новый опыт. Это содержание включает описание условий деятельности и желаемого 

результата. Решение задачи заключается в определении способа деятельности. 

Проектирование ситуационных задач осуществляется как на учебном, так и на 

внеучебном материале. Логика построения задач предполагает: 

 формулировку личностно значимого вопроса, который поможет ученику убедиться 

в необходимости данного знания; 

 подбор текстов (это могут быть простые тексты, в которых информация задана как 

в явном, так и неявном виде; это могут быть сложные тексты; это могут быть тексты разных 

видов и жанров: отрывки из художественных произведений, биографии, тексты 

развлекательного характера, личные письма, документы, статьи из газет и журналов, деловые 

инструкции, рекламные объявления, товарные ярлыки, географические карты и др. В них могут 

использоваться различные формы представления информации: диаграммы, рисунки, карты, 

таблицы, графики и др.); 

 наличие вопросов и заданий к текстам, которые носят проблемный характер, 

предполагают обобщение информации, соотнесение содержания текста со своим жизненным 

опытом и ориентированы на получение продукта, например, разработку проекта. 

Важным условием является разнообразный характер заданий, позволяющий ученикам 

не столько воспроизводить знания, сколько оценить представленную информацию, 

сформулировать гипотезы, сделать выводы, высказать свою точку зрения, предположить 

разные варианты решений, использовать имеющиеся знания для решения задачи. 

Специфическими чертами ситуационных задач являются направленность на выявление 

и осознание способа деятельности, множественность допустимых решений, возможность 

использования на разных этапах учебного процесса.  

Во всех случаях решение ситуационных задач направлено на достижение 

образовательных результатов, выходящих за рамки учебного предмета и применимых в разных 

видах деятельности. Ситуационные задачи применимы в учебных предметах любого типа и 

могут использоваться для школьников любого возраста, при этом они отличаются характером 

проблем, которые необходимо решить. 

Пример конструирования ситуационного задания по работе с текстом [2, С.46-47]: 

Туман. При определенных условиях водяные пары, находящиеся в воздухе, частично 

конденсируются, в результате чего возникают водяные капельки тумана. Капельки воды имеют 

диаметр от 0,5 мкм до 100 мкм. 

Возьмем сосуд, наполовину заполним водой и закроем крышкой. Наиболее быстрые 

молекулы воды, преодолев притяжение со стороны других молекул, выскакивают из воды и 

образуют пар над поверхностью воды. Этот процесс называется испарением воды. С другой 

стороны, молекулы водяного пара, сталкиваясь друг с другом и с другими молекулами воздуха, 

случайным образом могут оказаться у поверхности воды и перейти обратно в жидкость. Это 
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конденсация пара. В конце концов, при данной температуре процессы испарения и конденсации 

взаимно компенсируются, то есть устанавливается состояние термодинамического равновесия. 

Водяной пар, находящийся в этом случае над поверхностью жидкости, называется 

насыщенным. 

Если температуру повысить, то скорость испарения увеличивается и равновесие 

устанавливается при большей плотности водяного пара. Таким образом, плотность 

насыщенного пара возрастает с увеличением температуры (см. рисунок). 

Для возникновения тумана необходимо, 

чтобы пар стал не просто насыщенным, а 

пересыщенным. Водяной пар становится 

насыщенным (и пересыщенным) при 

достаточном охлаждении (процесс АВ) или в 

процессе дополнительного испарения воды 

(процесс АС). Соответственно, выпадающий 

туман называют туманом охлаждения или 

туманом испарения. 

Второе условие, необходимое для 

образования тумана, - это наличие ядер 

(центров) конденсации. Роль ядер могут играть 

ионы, мельчайшие капельки воды, пылинки, 

частички сажи и другие мелкие загрязнения. Чем больше загрязненность воздуха, тем большей 

плотностью отличаются туманы. 

Задания к тексту: 

1. Из графика на рисунке видно, что при температуре 20 оС плотность насыщенного 

водяного пара равна 17,3 г/м3. Это означает, что при 20 оС 

1) в 1 м3 воздуха масса насыщенных паров воды составляет 17,3 г 

2) в 17,3 м3 воздуха находится 1 г насыщенного водяного пара 

3) относительная влажность воздуха равна 17,3 % 

4) плотность воздуха 17,3 г/м3 

2. При каком процессе, указанном на графике, можно наблюдать туман испарения? 

1) только АВ  2) только АС 3) АВ и АС  4) ни АВ, ни АС 

3. Какие утверждения справедливы? 

А. Городские туманы, по сравнению с туманами в горных районах, отличаются более 

высокой плотностью 

Б. Туманы наблюдаются при резком возрастании температуры воздуха 

1) только А  2) только Б  3) А и Б  4) ни А, ни Б 

Школьник должен: 

Во-первых, ознакомится с текстом. 

Во-вторых, понимать и проанализировать прочитанное. 

В-третьих, применять в практике. 

В-четвертых, уметь синтезировать (задание 3). 
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Ситуационные задачи выполняться учащимися индивидуально и в группе. 

Особенностью ситуационных задач является тот факт, что при их решении учитель и ученики 

выступают как равноправные партнеры, которые вместе учатся решать значимые для них 

проблемы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Акулова, О.В. Конструирование ситуационных задач для оценки компетентности 
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Акулова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова. СПб.: КАРО, 2008. – 96 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ОПЫТОВ ПО ФИЗИКЕ 

Особое место в обучении физики принадлежит такому эффективному педагогическому 

средству, как занимательность. Оно состоит в том, что учитель, используя свойства предметов 

и явлений, вызывает у учащихся чувство удивления, обостряет их внимание и, воздействуя на 

эмоции учеников, способствует созданию у них положительного настроя к учению и 

готовности к активной мыслительной деятельности независимо от их знаний, способностей и 

интересов. 

Занимательность и её роль в учебном процессе рассматривается и учителями, и учёными 

различно. М. А. Данилов, например, видел в занимательности роль побудителя школьника к 

учению; Б. П. Есипов рассматривал её как средство активизации учебной деятельности; Н. И. 

Гамбург использование занимательности считает средством повышения качества обучения. В 

исследовании Г. И. Щукиной занимательность – важный стимул возбуждения 

непосредственного интереса к предмету. Место занимательности на уроке может быть 

различным. Обычно занимательность связана с элементами неожиданности, в ней привлекает 

новизна материала. Поэтому уместно использовать занимательность при создании проблемной 

ситуации. 

Эксперимент можно успешно использовать для постановки проблемной ситуации в 

проблемном обучении. Наблюдение новых, порой неожиданных эффектов возбуждает 

познавательный интерес, вызывает желание разобраться в необычных явлениях. 

Занимательные опыты, как и демонстрационные опыты, составляют большую и очень важную 

часть школьного физического эксперимента. Неотрывно сливаясь с содержанием урока, такие 

опыты должны способствовать активизации внимания учащихся на время, необходимое для 

решения поставленных задач на уроке.  

Основные требования к демонстрации занимательных опытов схожи с требованиями к 

демонстрационному эксперименту: 

 учащиеся должны быть подготовлены к восприятию опыта; 

 установка для проведения опыта должна быть как можно проще; 

 опыт должен быть наглядным; 

 при демонстрации опыта выдерживается темп устного изложения с учётом 

восприятия учащихся; 

 опыт должен быть убедительным, а установка для его проведения надёжной. 

Опыты следует тщательно готовить, так как самый занимательный опыт, не удавшийся 

сразу, перестает интересовать детей и внимание их ослабевает. Опыт не вызывает интереса и в 

том случае, когда неудачно сформулирован вопрос, когда плохо пояснена демонстрация. 
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Методика и техника постановки занимательных опытов подготовленных в ходе работы над 

курсовым проектом, направлена на реализацию следующих функций занимательных опытов:  

 активизировать мыслительную деятельность учащихся путём постановки 

проблемной ситуации и обсуждения её решения; 

 при демонстрации занимательных опытов формировать у учащихся знания 

предметного характера.  

 организуя обсуждения показанного опыта направить деятельность учащихся на 

отработку навыков по обобщению материалов, как ранее изученного, так и 

изучаемого непосредственно на данном уроке, применению полученных знаний 

для объяснений увиденных явлений, выдвижению и доказательству гипотез при 

решении проблемы; 

 предлагая учащимся самостоятельно подготавливать и показывать 

занимательные опыты, способствовать развитию творческой деятельности 

школьников; 

 демонстрируя занимательные опыты, ознакомить учащихся с явлениями, 

происходящими в окружающем их мире. 

 для формирования правильной с научной с точки зрения речи учащихся обращать 

их внимание на грамотность и чёткость формулировки своих высказываний, 

произношение кратких и лаконичных текстов при выдвижении гипотез, решении 

проблем. 

 для развития трудовых навыков предлагать учащимся самим создавать установки 

для демонстрации опытов, следить за исправностью оборудования в кабинете 

физике, оказывать помощь в ремонте этого оборудования. 

 для обеспечения внимания учащихся на уроке использовать все виды 

деятельности: наблюдение, обсуждение результата демонстраций, работа с 

учебником, дополнительной литературой, выдвижение гипотез, 

экспериментальная или теоретическая проверка результатов.  

 для развития индивидуальных способностей предлагать задания в зависимости от 

уровня знаний и умений школьников, организовать работу так, чтобы каждый 

ученик активно участвовал в процессе обсуждения. 

Занимательные опыты не только учат, они увлекают ученика, заставляют лучше 

понимать то явление, которое они демонстрируют. Ведь известно, что человек 

заинтересованный в конечном результате добивается успеха. Так и в данном случае 

заинтересовав ученика, пробудем тягу к знаниям. Использование занимательных опытов 

способствуют развитию интереса к изучению физики, расширению и углублению знаний 

учащихся. Также они развивают интерес и способствуют самоорганизации, готовности к 

сотрудничеству, активности и самостоятельности. Учитель никогда не должен забывать 

знаменитое изречение Плутарха: «Ученик не сосуд, который надо наполнить, а факел, который 

надо зажечь». 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

 ПО ТЕМЕ «ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ» 

Перед общеобразовательной школой встала задача по усилению работы по 

всестороннему развитию способностей, склонностей учащихся, формированию их готовности 

к творческому труду. Одним их эффективных путей достижения этой цели является 

использование элементов проблемного обучения на уроках физики. 

Понятие "проблемное обучение" довольно давно используется в педагогической науке. 

Существует масса определений проблемного обучения, например, М.И. Махмутов даёт такое 

определение проблемного обучения: «Проблемное обучение это новая система правил 

применения ранее известных приемов учения и преподавания, построенная с учетом логики 

мыслительных операций (анализа, обобщения и т. п.) и закономерностей поисковой 

деятельности учащихся (проблемной ситуации, познавательного интереса, потребности и т. 

п.)».  

Важный и ответственный этап проблемного обучения – создание проблемной ситуации. 

Создание проблемной ситуации на различных этапах урока является одним из способов 

повышения мотивации школьников при изучении физики. Главным средством для этого служат 

проблемные вопросы, однако, на уроках физики с этой целью можно использовать и 

демонстрационный, и мысленный эксперимент, фронтальные опыты, экспериментальные 

задачи и т.д. Для успешной постановки проблемы, она должна содержать познавательную 

трудность и видимые границы известного и неизвестного, вызывать чувство удивления при 

сопоставлении нового с неизвестным и неудовлетворенность имеющимся запасом знаний, 

умений и навыков. Проблемный вопрос должен содержать противоречивость информации и 

вызывать необходимость и желание сравнивать, рассуждать, анализировать данные, обобщать 

их, т. е. искать закономерность.К важнейшим средствам организации проблемного обучения 

относятся проблемные вопросы, задачи, задания, наглядность, речь и их сочетание. 

Ниже приведены примеры использования этих средств.  

Проблемные вопросы. Они должны быть сложными настолько, чтобы вызвать 

затруднение учащихся, и в то же время посильными для самостоятельного нахождения ответа. 

Например, такие вопросы: 1. Почему вода из опрокинутой бутылки выливается рывками с 

бульканьем, а из резиновой медицинской грелки вытекает ровной сплошной струей? 2. Почему 

парнокопытные животные не испытывают трудностей, передвигаясь по болотистой местности?  

Задачи. С помощью задачи можно поставить учебную проблему перед изучением нового 

материала с целью возбуждения интереса. Например, при изучении темы «Вес воздуха. 

Атмосферное давление» можно привести такую задачу: На 1 кв. см земной поверхности воздух 

давит с силой в 1 кг. Площадь (S) нашей тетради 300 см2. Значит, на нее давит 300 кг воздуха. 

Если в среднем поверхность человеческого тела составляет около 1,5 м2, то оказывается, что на 
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каждого из нас воздух давит с силой около 15 т. Как вы думаете почему мы не чувствуем этот 

вес?  

Задания. Задание является проблемным, если оно нацеливает ученика на действия, 

вызывающие появление познавательной потребности в новых знаниях и способах, без которых 

задание не может быть выполнено.  

Положите обычную деревянную линейку на стол так, чтобы примерно четверть длины 

ее свешивалась. Если по этому концу линейки стукнуть палкой, то линейка, конечно, упадет. А 

теперь накройте линейку на столе аккуратно расправленной газетой и снова резко, очень резко, 

ударьте по ее кончику: линейка остается на месте, а палка отскакивает и может даже сломаться. 

Почему? 

Предъявление учащимся проблемных заданий практического характера своим 

содержанием уже вызывает интерес учащихся, вовлекает в активную познавательную 

деятельность, т.е. создает проблемную ситуацию.  

Например, имеются два куба одинаковых размеров из разных материалов известной 

плотности. Определить, во сколько раз давление одного куба на стол больше, чем другого. Для 

проверки правильности ответа решить эту задачу, используя динамометр и масштабную 

линейку. 

Наглядность, в частности, использование физических экспериментов. Наблюдение 

новых, подчас неожиданных эффектов возбуждает познавательную активность учащихся, 

вызывает острое желание разобраться в сути явления. 

Методика включения эксперимента в урок может быть самой различной. Его можно 

успешно использовать и перед изучением нового материала. Например, наполним 

обыкновенный стакан до краёв водой, закроем его листком бумаги, плотно прикрыв его рукой, 

перевернём бумагой вниз. Осторожно уберём руку, держа стакан за дно. Вода не выливается. 

Почему это происходит?  

В мешочек из ткани насыпана соль. Если сильно надавить на мешочек, соль будет 

просачиваться сквозь ткань со всех сторон. Почему? 

Необходимо подчеркнуть большую роль проблемных домашних заданий. Они могут 

быть исследовательскими, например: исследуйте, как давление жидкости зависит от высоты 

(глубины), плотности жидкости. Задания могут быть конструкторскими, например, 

сконструируйте прибор, при помощи которого можно демонстрировать как закон Паскаля для 

жидкостей, так и зависимость давления в жидкости от веса жидкости. 

При использовании элементов проблемного обучения на уроках физики повышается 

интерес к предмету, учащиеся овладевают навыками решения качественных, 

экспериментальных задач, развиваются творческие способности, познавательная 

самостоятельность учащихся, развиваются личностные качества. Все это приводит к 

повышению успеваемости обучающихся. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Успешное решение физических задач - залог успеха в понимании физики. Решение 

физических задач играет важную роль в формировании навыков самостоятельной работы. 

Именно это умение наиболее полно характеризует уровень усвоения знаний, показывает, как 

ученики могут практически применять имеющиеся знания. Ещё Энрике Ферми утверждал, что 

“человек знает физику, если он умеет решать задачи”. 

Эксперимент - это наблюдение и анализ исследуемого явления в определенных 

условиях, позволяющих следить за ходом явления и воссоздавать его всякий раз при 

фиксированных (искусственно создаваемых) условиях. 

К экспериментальным задачам относятся такие физические задачи, постановка и 

решение которых органически связаны с экспериментом, различными измерениями, 

воспроизведением физических явлений, наблюдениями за физическими процессами, сборкой 

установок электрических цепей и т.п. Большинство таких задач строится так, чтобы в ходе 

решения ученик сначала высказал предложения, обосновал умозрительные выводы, а потом 

проверил их опытом. Такое построение вызывает у учеников большой интерес к задачам и при 

правильном решении большое удовлетворение своими знаниями. 

Экспериментальные задачи в отличие от текстовых, как правило, требуют больше 

времени на подготовку и решение, а также наличия у учителя и учащихся навыков в постановке 

эксперимента. Однако решение таких задач положительно влияет на качество преподавания 

физики. 

Из числа основных достоинств экспериментальных задач можно отметить следующие: 

1) Как и всякий эксперимент, экспериментальные задачи в значительной мере 

способствуют повышению активности учащихся на уроках, развитию логического мышления, 

учат анализировать явления, заставляют ученика напряженно думать, привлекая все свои 

теоретические знания и практические навыки, полученные на уроках. Решение 

экспериментальных задач воспитывает у учащихся стремление активно, собственными силами 

добывать знания, стремление к активному познанию мира. 

2) Экспериментальные задачи помогают в борьбе с формализмом в знаниях 

учащихся. Разбирая экспериментальные задачи, ученики убеждаются на конкретных примерах, 
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что их школьные знания вполне применимы к решению практических вопросов, что с помощью 

этих знаний деть физическое явление, его закономерности и даже управлять этим явлением.  

Систематическое применение экспериментальных задач в процессе обучения 

способствует воспитанию у учащихся научного мировоззрения. Решая такие задачи и проверяя 

решение опытом, ученики каждый раз убеждаются в достоверности знаний, в объективности 

физических законов, в том, что практика, опыт являются критерием теоретических знаний, что 

ценность для человека представляют только те знания, которые проверены практикой. При 

решении почти каждой экспериментальной задачи ученики видят реальные, конкретные связи 

и зависимости между явлениями, между физическими величинами и убеждаются, что 

эксперимент имеет огромное значение в познании окружающих явлений, в решении трудных 

практических задач. 

1) Самостоятельное решение учениками экспериментальных задач способствует 

активному приобретению умений и навыков исследовательского характера, развитию 

творческих способностей. Здесь им приходится не только составлять план решения задачи, но 

и определять способы получения некоторых данных, самостоятельно собирать установки, 

отбирать и даже «конструировать» нужные приборы для воспроизведения того или иного 

явления. 

2) Разбор экспериментальных задач воспитывает у учеников критический подход к 

результатам измерений, привычку обращать внимание на условия, при которых производится 

эксперимент. На практике они убеждаются, что результаты измерений всегда приближенны, 

что на их точность влияют различные причины. И потому, производя эксперимент, необходимо 

устранять все побочные вредные влияния. 

3) Экспериментальные задачи помогают ученикам лучше решать расчетные, 

решение которых часто сводится к подстановке чисел, данных в условии, в формулы без 

уяснения физического смысла задачи. Экспериментальные задачи обычно не имеют всех 

данных, необходимых для решения. Поэтому ученику приходится сначала осмыслить 

физическое явление или закономерность, о которой говорится в задаче, выявить, какие данные 

ему нужны, продумать способы и возможности их определения, найти и только на 

заключительном этапе подставить в формулу, что ученик делает уже вполне осмысленно. 

Приступая к систематическому проведению экспериментальных работ, учитель 

предварительно знакомит учащихся структурой и правилами их выполнения. С этой целью он 

объясняет порядок получения оборудования, выполнения заданий, правила записи результатов 

измерений и наблюдений, сообщает и о контрольных лабораторных работах, на которых будут 

проверяться не только знания, но и практические умения и навыки. 

Таким образом, такие работы позволяют ученикам реализовывать и развивать свои 

творческие способности, которые в других видах учебной деятельности используются в малой 

степени. Решение экспериментальных задач способствует получению учениками прочных, 

осмысленных знаний, умению пользоваться этими знаниями на практике и в жизни.  

Решение экспериментальных задач способствует получению учениками прочных, 

осмысленных знаний, умению пользоваться этими знаниями на практике, в жизни.  
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ЦЕНТР-ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

ПРИ ФТИ СВФУ ИМ. М.К. АММОСОВА В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНГАЛАССКОМ УЛУСЕ 

В последнее время техническое образование становится одним из актуальных 

направлений в развитии общества. Особую актуальность оно приобретает в последние 

десятилетия. Растет количество выпускников, выбирающих данное направление. 

В 2010 году между СВФУ им. М.К. Аммосова и МБОУ «2 Мальжагарская СОШ» было 

подписано Соглашение о сотрудничестве. Предметом настоящего Соглашения является 

регулирование взаимоотношений между Университетом и школой, направленных на 

эффективное использование научного потенциала и базовых возможностей для подготовки 

специалистов с высшим образованием, развития образования, расширения связей между 

сторонами.  

На основе данного Соглашения при содействии ФТИ СВФУ им. М.К. Аммосова 12 

апреля 2014 года на базе нашей «2 Мальжагарской школы» открылся Центр физического 

эксперимента. В связи с этим Университет оказал большую помощь в оснащении кабинета 

физики, любезно предоставив современные лабораторные и демонстрационные оборудования, 

цифровую лабораторию, электронные измерительные приборы, мини-комплекты по тепловым, 

световым, магнитным и механическим явлениям. 

Современное оборудование позволяет выполнять 110 лабораторных и 59 

демонстрационных работ. Цифровая лаборатория анализирует полученные данные, строит 

графики по полученным данным, представляет готовые расчеты физических величин. 

Применение такого оборудования имеет определенные преимущества, а именно – большую 

организованность эксперимента, экономию занимаемой площади и потребляемой 

электроэнергии. Дидактические преимущества компактного оборудования связаны с 

возможностью индивидуального выполнения эксперимента. Оборудование дает возможность 

проводить парные работы, но и обеспечивает возможность учащимися индивидуально 

собирать учебные экспериментальные установки разной степени сложности. Способствует 

развитию личности учащихся, их познавательных и созидательных способностей. 
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С использованием данного оборудования в нашей школе проводятся разные формы не 

только урочной, но и внеурочной работы. Для 5-8 классов проводится кружковая работа 

«Юный физик», для младших школьников - кружок «Почемучка».  

Оборудование использовано для проведения интеллектуального шоу «Школьный 

технобум» в школах Хангаласского улуса.  

Летний интеллектуальный лагерь «Эврика» каждое лето собирает учащихся, 

интересующихся математикой и физикой. В летнее время работает проект школы «Сайылык 

о5ото», где учащиеся в летнее время занимаются творческой, исследовательской работой.  

Проводятся консультации по физике и информатике преподавателями университета. 

Прохождение педагогической практики студентами ФТИ СВФУ на базе нашей школы 

становится доброй традицией. Также студентами Института организованы турнир по 

шахматам, консультация по робототехнике. Во время летнего лагеря учащиеся нашей школы 

были приглашены в Университет для консультаций по исследовательской работе и для 

проведения экскурсии по лабораториям университета. Учащиеся 11 класса, выбравшие ЕГЭ по 

физике, обучались в Школе абитуриента ФТИ.  

Мы считаем, что Центр имеет значительные потенциальные возможности для 

подготовки учащихся к выполнению экспериментальных, исследовательских работ по физике 

и этот достаточный образовательный ресурс мы хотели бы использовать с пользой для родного 

Хангаласского улуса. Нами составлен проект «Использование возможностей Центра 

физического эксперимента при ФТИ СВФУ на базе МБОУ «2 Мальжагарская СОШ» в 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по физике». Целью проекта 

является создание условий для подготовки учащихся к выполнению практических работ по 

физике. Запланировано проведение консультаций преподавателями и студентами 

Университета, учителями физики нашего улуса. 

От имени коллектива школы, родителей и учащихся выражаем искреннюю 

благодарность СВФУ, в лице Михайловой Евгении Исаевны, попечителю нашей школы 

Анастатову Симону Степановичу, коллективу ФТИ за предоставляемую помощь в развитии 

интеллектуального потенциала наших школьников и физико-технического образования всего 

Хангаласского улуса. 
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О СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

В настоящее время перед учителем стоит задача создания условий для самореализации 

личности в процессе учебной деятельности, в том числе одаренных и высокомотивированных 

учащихся.  

Каких детей считают одаренными? На этот вопрос ученые дают разные ответы. Однако 

большинство педагогов одаренными детьми считают тех учащихся, которые: 

● имеют более высокие, по сравнению с большинством, интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

● имеют доминирующую активную познавательную потребность; 

● испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Целенаправленная работа с ними должна вестись, начиная с начальной школы вплоть до 

осознанного выбора жизненного пути.  

Можно выделить основные условия педагогической поддержки одаренных детей: 

● создать творческую среду; 

● разработать программу школы по работе с одаренными учениками; 

● разработать комплекс образовательных программ в отдельных направлениях, 

обеспечивающего вариативность образовательного процесса, создающего 

ситуацию выбора в процессе самореализации одаренного ученика, что повышает 

эффективность социально-педагогической поддержки; 

● разработать методическое сопровождение социально-педагогической поддержки 

самореализации одаренных детей; 

● сформировать положительное отношение педагога к ученику. 

Опыт работы показывает, что при всех существующих трудностях в системе общего 

среднего образования, учитель может организовать индивидуальную работу с одаренными 

детьми на уроках и во внеурочное время. При этом необходимо изучить возможности и 

склонности таких детей, их познавательные интересы, интеллектуальные способности, чтобы 

разработать программу индивидуальной траектории обучения. Немаловажна роль четкого 

расписания индивидуальных занятий, чтобы работа была системной, а не эпизодической.  

В нашей школе создана организационно- педагогическая структура: 
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● профильные классы; 

● система дополнительного образования; 

● психолого-педагогическая служба. 

В школе ведется определенная работа по усилению политехнической направленности 

обучения: введено раннее обучение физике, созданы классы с углубленным изучением 

математики и физики, профильные политехнические классы. Образовательная деятельность в 

этих классах ведется согласно Программе развития класса, утвержденной директором школы. 

Работа с одаренными детьми при обучении физике в условиях внедрения ФГОС ведется 

согласно Программе «Одаренные дети». Цель программы: Создание условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями. 

Воспитательная цель - воспитание личности, обладающей коммуникативными 

навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных убеждений. 

Основные принципы программы: принцип индивидуализации, принцип гармоничного 

развития личности, принцип преемственности в обучении и воспитании. 

При организации работы с одаренными детьми я применяю различные виды и формы 

внеурочной деятельности, чтобы у учащихся была возможность творческой самореализации: 

● проектная и исследовательская деятельность по физике на уроках и во 

внеурочное время; 

● кружковая работа по решению задач повышенного уровня по физике; 

● элективные курсы по физике и астрономии; 

● участие в различных научно-практических конференциях школьников; 

● участие в различных олимпиадах, конкурсах, чемпионатах (в том числе и в 

дистанционных); 

● партнерское сотрудничество с ВУЗами, с научно-исследовательскими 

институтами, с ФМФ «Ленский край»; 

● дистанционное обучение на курсах центральных ВУЗов, в летних школах при 

ВУЗах; 

● сетевое взаимодействие (Интернет-проекты, конкурсы, олимпиады) и другие. 

Благодаря системной и кропотливой работе, тесному сотрудничеству учителя и 

учащихся, также родителей, мои ученики успешно участвуют на олимпиадах физико-

технического профиля, НПК городского, регионального, российского, международного 

уровней. Так, c 2009 года по 2015 год: 24 победителя и призера муниципального уровня, 7 

победителей и призеров регионального уровня олимпиад по астрономии, физике, 

политехнической олимпиады, 1 участник заключительного этапа олимпиады по астрономии (г. 

Анапа, 2011 г.), 2 призера Международной Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по астрономии 

(Игнатьев Тимур - диплом III cтепени, Индонезия, г. Томохон, 2013 г., Ибрагимов Ринат – 

диплом III степени, Россия, г. Иркутск, 2014 г.). Результаты участия в научно-практических 

конференциях: 20 дипломантов городских и региональных научных конференций молодых 

исследователей «Шаг в будущее» им. В.П. Ларионова, 8 дипломантов Всероссийских, 6 

дипломантов Международных научных конференций школьников.  

Кроме этого, 47 призеров различных конкурсов (физико-математические бои, 

Всероссийские Молодежные физические чемпионаты, организованные «Центром развития 
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одаренности» г. Пермь, олимпиады технических ВУЗов, Интернет - олимпиады по физике и 

другие). Практика работы с одаренными детьми показывает, что при окончании школы они 

сдают ЕГЭ по физике на высокие баллы, успешно обучаются в ВУЗах, многие продолжают 

заниматься научно-исследовательской деятельностью в ВУЗах. 

Таким образом, внедрение в систему работы с одаренными детьми новых 

образовательных практик способствует достижению определенных результатов в развитии 

талантливых детей. Практика работы с одаренными детьми показывает эффективность 

индивидуализации обучения, обеспечивающей самореализацию личности в интеллектуальной 

и творческой деятельности, формирования и развития ключевых компетенций учащихся. 

Индивидуальная работа с одаренными детьми создает условия для непрерывного 

самообразования, интеллектуального и творческого развития, реализации потенциальных 

возможностей учащихся, помогает сделать первые шаги в науку. У учащихся появляется 

возможность самореализации, повышается познавательный интерес к предмету, также к 

проблемам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формируется ценностное 

отношение к знаниям, потребность к интеллектуальной деятельности.  
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РОЛЬ ПОДБОРА ЗАДАЧ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Усвоение физических законов, понимание их причинно – следственных связей 

немыслима без математических понятий и выкладок. Для полного усвоения закона 

недостаточно запоминание формул. а знание их интерпретации в тех или иных ситуациях. 

Полному усвоению способствует решение задач различного уровня сложности. Решение задач 

дает необходимые навыки применения законов физики при различных ситуациях- это 

необходимое, но недостаточное условие усвоения курса физики. На сегодня нет хороших 

систематизированных по темам задачников разного уровня сложности для учащихся. Поэтому 

учителю приходится много сил и времени отдавать по подбору задач повышенного уровня 

сложности и системному решению задач должна предшествовать подготовительная работа:  

 по подбору максимально возможного числа различных типов задач разного 

уровня сложности и трудности: качественных, экспериментальных, 

вычислительных; 

 формирование у обучающихся самостоятельное продуктивное мышление, 

обучение различным приемам преобразования информации в ходе постановки 

проблемы и решения задачи; 

 закрепление, углубление теоретического знания посредством создания и 

разрешения проблемных ситуаций, основанных на решении специально 

подобранных задач. 

Организация учебного процесса на основе решения задач распространяется не только на 

практикум по решению задач, но и на работу с учебными текстами, на постановку и выполнение 

учебного эксперимента и при прохождении новой темы.  

Этапы решения задач по содержанию можно разделить на 3 части: 

 физическая – создается физический образ, дается качественное описание; 

 математическая – построение математической модели явления; 

 аналитическая – исследование частных и предельных случаев, оценка реальности 

результатов.  

Одной из сложных тем при решении задач повышенного уровня сложности является 

закон сохранения импульса. Для полного представления действия закона обучающиеся должны 

четко знать как поведут тела после взаимодействия. Особую трудность представляет упругий 

удар тел разной массы, взаимодействие тел с массивными телами под углом и на нахождение 

относительной скорости тела при встречном движении массивного тела. Опорные знания всей 

теме дадут качественные и экспериментальные задачи, которые помогут сделать правильный 

анализ и качественное описание явления. К переходу к вычислительным задачам учащиеся 
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должны уметь детально разбирать условие задачи. Потому огромна роль правильного подбора 

задач с учетом постепенного усложнения уровня сложности: 

1. качественных задач по разбору начальных условий и определению характера 

движения тел после взаимодействия; 

2. экспериментальных задач по взаимодействию шариков различной массы (прямые 

и косые удары ); 

3. вычислительных задач: 

 по взаимодействию тел при упругом и неупругом ударах с учетом направления 

скорости; 

 на взаимодействие тел с различными массами при упругом соударении; 

 по определению скорости отдачи орудия, где требуется нахождение проекции 

скорости; 

 на изменение импульса тела и импульса силы; 

 на изменение импульса при упругом и неупругом прямом соударении тела с 

массивным неподвижным телом; 

 на изменение импульса тела при соударении под углом с массивным телом; 

 на изменение импульса при прямом соударении с массивным телом, движущимся 

навстречу. 

Постепенное усложнение уровня сложности задач поможет закреплению навыков 

анализа условия задач, качественного описания явления, установлению причинно- 

следственных связей изменения физических величин- углублению знаний по интерпретации 

закона в различных ситуациях. Этому поможет общий алгоритм решения задач: 

1. Запись начальных условий, схематическое описание явления, выявление и 

изображение искомой величины на рисунке. 

2. Анализ условия: 

 качественное описание явления, 

 установление причинно – следственных связей, 

 определение физического закона, описывающего явление. 

3. Составление математической модели решения, создание схемы решения. 

4. Решение в общем виде, получение численных значений,  

5. Анализ результатов: 

 исследование частных и предельных случаев, 

 оценка реальности ответа, 

 проверка размерности. 

Подбор задач по постепенному усложнению уровня сложности помогает обучающимся 

самостоятельному приобретению умений и навыков: 

 при решении качественных задач у обучающиеся закрепляются опорные знания 

и приобретаются новые; 
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 решение экспериментальных задач закрепляет навыки практической работы, 

является мини исследованием, поэтому результаты, полученные при 

исследовании запоминаются надолго; 

 только задачи повышенного уровня сложности могут в полной мере развивать 

аналитическое мышление, создавая проблемную ситуацию, дают возможность 

выбора наиболее оптимального, аргументированного решения; к ним относятся и 

задачи с избыточными или недостающими условиями, требующие 

дополнительной информации. 

 такая организация работы поможет постепенному переходу к решению 

конкурсных и олимпиадных задач повышенного уровня сложности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА ЗАБЫВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ  

В СЕДЬМОМ КЛАССЕ 

В данном материале мы решили зайти на проблему «забыл» с другой стороны. То есть 

доказать «теорему» о памяти «от обратного». Зная, как человек забывает, мы можем принять 

адекватные меры для устранения забывания или развить память. Конечно, это только один 

аспект данной проблемы. Есть такой термин судоходный, обозначающий полную 

грузоподъемность судна – дедвейт. Перед учащимися была поставлена задача увеличить их 

«дедвейт», то есть выучить формулы физики 7 класса, используя особенности забывания.  

Все время учим детей: «Запомни, «запри в голове» как замок, развивай память!», 

доводим их до тупой зубрежки. А школьник уже все забыл (даже если на уроке блестяще 

справлялся, понимал) через пару суток, в лучшем случае, на следующий учебный год. 

Получается «сизифов труд». А великий педагог К. Ушинский писал, что здание надо укреплять, 

когда оно еще стоит, а не пытаться чинить его, когда оно уже в развалинах. 

Забывание (англ. forgetting) – один из процессов в системе памяти, проявляющийся в 

невозможности (неспособности) припомнить или узнать, либо в ошибочном припоминании и 

узнавании [1].  

В исследовании забывания Эббингауз [2,3] установил, что: 

 Основное «забывание» происходит в период, следующий непосредственно за 

заучиванием – в этот период теряется наибольший объем информации или материала. То есть 

неотъемлемая часть урока, повторение и закрепление. В целом, новый материал акцентируется 

сразу быстрым повтором и повтором через 30 секунд. Такой темпоритм урока дается очень 

трудно. 

 Осмысленный материал запоминается в 9 раз быстрее (Эббингауз выучивал текст 

«Дон Жуана» Байрона и равный по объему список бессмысленных слогов и 

сравнивал скорость запоминания). 

 С увеличением повторений скорость заучивания уменьшается. Это значит, что 20 

повторений за день не будут намного эффективнее, чем 15. Очень важное 

замечание в отношении зубрежки и натаскивания учащегося. 

 Заучивание в целом эффективнее заучивания по частям. То есть эффективнее 

учить стихотворение в целом, чем по отдельным частям. Сразу в начале четверти 

семиклассникам предоставляется все формулы физики в целом. 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 153 

 

 «Эффект края» - явление, которое состояло в том, что элементы, находящиеся в 

начале и конце, запоминались быстрее, чем элементы, находившиеся в середине. 

Поэтому главные, ключевые понятия следует размещать в начале и конце. 

 Если ученик знает, что выученный материал ему лично пригодится, он 

запоминает его лучше. Мотивированность обучения и сознательная 

самодисциплина – это происходит, к сожаленью, только в общении учащегося с 

репетитором. Поэтому сначала даем уяснить ученику, что его память никак не 

разовьется, если он не предпримет никаких усилий, а процесс забывания будет 

нарастать. 

Теперь перейдем к практической стороне. Ход урока строится таким образом, чтобы 

было несколько так называемых «вершин». После подробного изложения материала сразу 

проводится первое повторение. Потом дается задание самостоятельно прочитать учебник и 

сразу по окончании чтения проводится фронтальный тестовый опрос по карточкам и 

выборочно устно. Таким образом, пик забывания должен уменьшится. Опрос или повторение 

проведено сразу и через несколько минут. Далее следует повторение через 5 – 10 минут. Это и 

есть три «вершины». Обязательный элемент – это домашнее задание. В процессе исполнения 

домашнего задания происходит воспроизведение пройденного материала с соблюдением 

часовых интервалов. На следующем уроке обязательно проводится повторение пройденного, 

это есть суточный интервал для работы памяти. Целенаправленная работа дает результат. Уже 

на шестом занятии большинство запоминает все формулы физики седьмого класса. Работа с 

формулами ведется постоянно. 

Ребятам дается установка, что формулы это как буквы в алфавите. Не зная букв, ничего 

не прочитаешь. Большинство при этом учит формулы просто как стихотворение или алфавит, 

просто буквы, не связывая ни с единицей измерения и обозначения физических величин. 

Поэтому надо объяснить сложность информации, его смысловую нагрузку. Затраченное время 

окупится прочностью знаний, которые они закрепляют при решении задач и проведении 

экспериментов. 

Отсюда вытекают важные выводы [4]: 

Во первых, при переходе от одного задания к другому необходимо делать небольшой 

перерыв. Во вторых, готовя домашние задания, надо по возможности учить менее сходные по 

содержанию предметы. Например, нельзя делать сразу математику и физику. Этим правилом 

можно руководствоваться и при составлении расписания занятий. Поэтому середина материала 

требует большего числа повторений.  

Если по каким – либо обстоятельствам не получается такой подход, то в процессе 

обучения физике можно применить метод «новемологии – девяти ячеек заполненных любой 

информацией». Но без активного и правильного воспроизведения данный прием не 

срабатывает. Это лишь инструмент, который при бездействии тупится. 

Любую информацию кодируем по девяти ячейкам таблицы. Термин «новемология» 

происходит от латинского слова новемоль что означает девятидольность. Хотя принято считать 

за единицу емкости памяти семь новых слов, терминов, мы переходим на девять единиц. Это 

обуславливает напряжение умственных сил. Обучение организуется строго и надежно по 

девятке, три на три, только затем переходим на следующую девятку знаний. Действует принцип 

«от простого к сложному». Существует 9 точек мест остановки внимания глаза на таблице и 

если на данных точках разместить информацию, она в едином связанном виде – гештальтно 

лучше запоминается. 
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Образно говоря, если знания «уложить на полочках, или в ячейках чертога разума» так 

же как приостанавливается мыслезрительное внимание, то они лучше запоминаются. И самое 

главное работает в любой области. Клетки девятидольно разделенного квадрата счисляются 

слева направо первая строка снизу, слева направо вторая строка снизу, и три строки слева 

направо третья строка самая верхняя. Выбранный порядок нумерации соответствует и 

природным явлениям: снизу вверх растут растения, изображаются графики, возводятся 

строения. Запоминание проводится по 9 формул – по одному в каждой ячейке. Затем 

количество формул в каждой ячейке удваивается и так идет не в арифметической, а именно в 

геометрической прогрессии. Здесь стоит отметить, что большинство учащихся доходит до 40 

формул. А дальше забывание убыстряется по мере роста объема информации. У каждого 

ученика получается свой «кубик Рубика».  

Учителю важно вовремя видеть и отмечать, как заполняется таблица ученика. Снизу по 

строке, или сверху по столбцам. 

Важный момент. Допустим, ученик первые девять формул запомнил в ячейках своей 

таблицы. Обычно при повторении дети опять хаотично заполняют. Поэтому надо их учить и 

при повторном воспроизведении таблицы должна получиться точная копия. Потом дается 

задание выучить 18 формул и снова аккуратно по полочкам таблицы разложить, а при 

повторении ученик не должен вытаскивать из «чертог разума» и хаотично заполнять снова 

новую таблицу.. Желательно вовремя похвалить ученика даже за самый скромный успех. При 

этом также важно обратить внимание на каллиграфию – красоту написания букв формул. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

В связи с глобальной компьютеризацией современного мира, меняется содержание 

деятельности учителя и учащихся, структура и организация учебного процесса, формируются 

другие методологические, психологические, дидактические основы преподавания в школе. 

Современный учебный процесс немыслим без применения информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), без сочетания традиционных средств и методов 

обучения со средствами ИКТ. Согласно требованиям ФГОС новые ИКТ дают образованию:  

1. Стремительный рост информационно-ресурсной базы; 

2. Свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам; 

3. Дистанционность; 

4. Мобильность; 

5. Возможность формирования социальных образовательных сетей и 

образовательных сообществ; 

6. Интерактивность; 

7. Возможность моделирования и анимирования различных процессов и явлений 

1. 

Приоритетными направлениями деятельности школы стали: 

 Повышение качества образования за счет эффективного использования 

современных ИКТ технологий; 

 Повышение компьютерной грамотности учителей-предметников; 

 Накопление и обновление на электронных носителях необходимой для обучения 

и воспитания информации; 

 Организация электронной библиотеки учебных материалов и обеспечение 

доступа к ней учителей и учащихся; 

 Подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества. 3, с. 27 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении 

нового материала, закреплении, повторении, контроле.  

Компонентами ИКТ - компетентности можно считать готовность учителя: 
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 К поиску и отбору дополнительной информации для обучения с учетом 

возможностей сети Интернет, размножения учебных материалов, сканирования, 

цифрового фотографирования и видеозаписи; 

 К применению готовых мультимедийных разработок в образовательных и 

воспитательных целях; 

 К представлению образовательной информации с использованием различных 

прикладных компьютерных программ; 

 К разработке компьютерных тестов, систем рейтинговой оценки знаний 

учащихся на основе стандартных приложений и программ – оболочек; 

 К управлению учебно-воспитательным процессом с использованием 

стандартных и специальных программ; 

 К участию в работе сетевых объединений преподавателей, Интернет -

конференций с целью повышения своего профессионального уровня, обмена 

опытом; 

 К изготовлению дидактического компьютерного материала; 

 К созданию баз данных и собственных Интернет - ресурсов учебного назначения 

и т.д.  

Для повышения уровня ИКТ-компетентности учителю можно участвовать в семинарах 

различного уровня по применению ИКТ в учебной практике; участвовать в профессиональных 

конкурсах, онлайновых форумах и педсоветах; использовать при подготовке к урокам, на 

факультативах, в проектной деятельности широкого спектра цифровых технологий и 

инструментов: текстовых редакторов, программ обработки изображений, программ подготовки 

презентаций, табличных процессоров; обеспечить использование коллекции ЦОР и ресурсов 

Интернет; формировать банк учебных заданий, выполняемых с активным использованием 

ИКТ; разрабатывать собственные проекты по использованию ИКТ. 3 

Методические задачи включения ИКТ в современный урок: 

 Визуализация знаний; 

 Моделирование объектов, процессов, явлений;  

 Создание и использование информационных баз данных;  

 Доступ к большому объему информации, предоставленному в занимательной 

форме, благодаря мультимедиа; 

 Формирование умений обрабатывать информацию при работе с компьютерными 

каталогами и справочниками; 

 Усиление мотивации обучения (игры, средства мультимедиа); 

 Формирование культуры учебной деятельности. 

Дидактические основы включения ИКТ в современный урок 

1. По отношению к учебной деятельности 

 Повышение познавательной активности и мотивации; 

 Активизация обучения;  

 Интенсификация самостоятельной работы учащихся; 
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 Увеличение способов контроля знаний; 

 Увеличение интенсивности и повышение результативности обучения; 

 Возможность проявить творческие способности; 

 Экономия времени учебной деятельности; 

2. По организации учебного процесса: 

 Дифференциация и индивидуализация образовательного маршрута; 

 Дополнительные возможности создания проблемных ситуаций; 

 Систематизация процесса учебного поиска; 

 Быстрая проверка гипотез учащихся; 

 Быстрая диагностика результативности процесса обучения; 

 Переход от качественных исследований к количественным. 

3. По роли в развитии учащихся 

 Сознание учащимися назначения компьютерной техники; 

 Показ современных средств познания; 

 Повышение научного уровня представления материала; 

 Возможность разного представления информации об одном и том же процессе 

(табличный, графический и т.п.); 

4. По техническим возможностям: 

 Моделирование процессов, которые невозможно или трудно воспроизвести в 

реальном эксперименте; 

 Дополнительные возможности наглядности; 

 Расширение диапазона исследований; 

 Измерение и визуализация быстропротекающих процессов; 

 Подробное исследование "тонких" моментов эксперимента; 

 Сокращение времени на выполнение рутинных работ (оформление и обработка 

результатов). 

Известно, что в среднем с помощью органов слуха усваивается лишь 15% информации, 

с помощью органов зрения 25%. А если воздействовать на органы восприятия комбинированно, 

усвоенными окажутся около 65% информации. 

Использование современных информационных технологий на уроках позволяет 

значительно повысить качество обучения, интерес детей к обучению, сотрудничеству и 

сотворчеству. Интернет - технологии, которые быстро осваиваются современными 

школьниками, дают им уверенность в себе, создают более комфортные условия для 

самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения 

школьников, представляют большой объем разнообразных образовательных ресурсов. 

Формы работы с компьютером очень разнообразны. На сегодня в нашей творческой 

лаборатории обучения есть компьютерные учебные комплекты: CD диски мультимедийных 

курсов физики, энциклопедий, CD дисков-сборников электронных наглядных пособий по 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 158 

 

физике компании «Кирилл и Мефодий»; совместный диск компании «Образование» 1С и 

«Дрофа»; компании «Физикон»; учебные фильмы по физике и астрономии на DVD дисках 

издательства «Кварт»; материалы из Интернет - источников; электронные учебники; 

материалы, созданные собственными руками или руками учеников школы – презентации, 

исследовательские работы, видеоролики, отсканированные рисунки с различных печатных 

изданий и.т. д. 

В прошлом году школа приобрела полнофункциональный мобильный лабораторный 

комплекс по физике (ПМЛК), который состоит из:  

 универсальной мобильной базы для хранения и учебно-лабораторного 

оборудования;  

 мобильного компьютера;  

 Системы тестирования качества знаний обучающихся; 

 Интерактивного оборудования (интерактивная доска, проектор); 

 Документ – камеры. 

С помощью ПМЛК можно проводить демонстрации опытов по учебным материалам 

физики основной школы: Механические явления. Кинематика; Динамика; Законы сохранения 

импульса и механической энергии; Механические колебания и волны; Строение и свойства 

вещества; Электрические явления; Магнитные явления; Электромагнитные колебания и волны. 

С помощью ПМЛК также можно проводить тестовый контроль знаний обучающихся.  

Интернет - технологии, которые быстро осваиваются современными школьниками, дают 

им уверенность в себе, создают более комфортные условия для самореализации и творчества, 

повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения школьников, представляют 

большой объем разнообразных образовательных ресурсов. 

Таким образом, использование ИКТ технологий в обучении физике позволяют 

повышать познавательный интерес у обучающихся, способствуют повышению качества 

знаний.  
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОМУ 

ПРАКТИКУМУ ПО МЕХАНИКЕ 

Реализация современного учебного физического эксперимента в школе должна 

включать обучение использованию компьютерного оборудования для подготовки и проведения 

экспериментальных работ, обработки экспериментальных данных. При этом нужно учесть, что 

только в реальном эксперименте становится важными такие процедуры, как измерение с 

определенной точностью, округление результата измерения.  

На сегодняшний день недостаточно разработанным остается сочетание компьютерных 

методов и традиционного эксперимента. Мало изучена и проблема единого системного подхода 

к компьютеризации всего лабораторного практикума. 

Целью работы является обучение учащихся компьютеризированному эксперименту на 

физическом практикуме.  

Объектом исследования является процесс обучения учащихся на физическом 

практикуме, а предметом исследования - компьютеризированный эксперимент при проведении 

физического практикума по механике. 

Компьютеризированный эксперимент - это вид живого эксперимента в подготовке, 

проведении и обработке которого используется компьютер. Компьютеризированный 

практикум по физике для профильной школы, разработанный фирмой «Научные развлечения» 

[1], демонстрирует возможность получения качественно новых результатов при использовании 

цифровых датчиков и компьютерной обработки сигнала. Компьютеризированный практикум 

по механике содержит 4 лабораторных работ: 

1. Измерение ускорения свободного падения тела. 

2. Изучение динамики движения связанных грузов на блоке. 

3. Исследования преобразования энергии при движении связанных грузов на блоке. 

4. Изучение колебания груза на пружинах разной жесткости.  

Нами разработана общая логическая система действий при выполнении всех работ, 

которая содержит следующие действия: 

1. Соберите экспериментальную установку. 
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2. Запустите программу «Цифровая лаборатория. Практикум» и соответствующие 

сценарии проведения эксперимента. 

3. Если имеются исходные данные (например, значения массы грузов) внесите их 

во вкладку «Исходные данные» окна «Обработка данных». 

4. В работах, где применяют оптоэлектрический датчик, проверьте, работает ли он. 

5. В работах, где применяют датчик силы, установите нуль отсчета его показаний. 

6. Проведите эксперимент по инструкции. 

7. Занесите значения величин во вкладку «Таблица» окна «Обработка данных». 

8. Перейдите на вкладку «График», где автоматически построен график 

экспериментальной зависимости y(x).  

9. Подберите в окне подбора вида функции такую функцию, которая соответствует 

наблюдаемой экспериментальной зависимости. 

10. Инициируйте подбор компьютером коэффициентов А и В для выбранного вида 

функции.  

11. На основании подобранных коэффициентов найдите значения искомых величин. 

12. Занесите значения величин в таблицу вкладки «Статистика». 

13. Повторите эксперимент и обработку данных (действия 6-12) не менее 3-х раз. 

14. Вычислите средние значения искомых величин и их погрешности. 

15. Оформите отчет, используя окно формирования отчета, и сохраните отчет в 

директории, указанной учителем. 

Нами был проведен физический практикум для учащихся 10 класса Республиканского 

лицея – интерната.  

Используя общую логическую систему действий по выполнению работ, учащиеся 

смогли самостоятельно выполнить, обработать эксперимент и оформить электронный отчет 

лабораторной работы. 

Результаты проведенного компьютеризированного практикума по механике позволяют 

сформулировать следующие выводы:  

 общая логическая система действий подходит для конкретных работ; 

 чувствительность и пределы измерений цифровых данных превосходит 

чувствительность аналоговых приборов; 

 компьютерная программа в разных сценариях ускоряет рутинные процедуры 

регистрации количественных данных, таких как создание и заполнение таблиц, 

построение таблиц по табличным данным, подбор теоретической кривой 

проходящей через все экспериментальные точки; 

 web-камера дает возможность запечатлеть не только установку, но и учащихся, 

выполняющих работу. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «СИЛЫ В МЕХАНИКЕ  

И ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕСКОЛЬКИХ СИЛ» 

Противоречие между содержанием школьного курса физики, определяемым 

федеральным государственным образовательным стандартом, и отводимым на его изучение 

числом часов не позволяет дать учащимся знания по физике на желаемом уровне, 

определяемом тем же стандартом. Поэтому учитель варьирует количеством материала и 

уровнем усвоения для различных групп учащихся. Особенно это вызывает трудности на первом 

этапе изучения физики. Смена интереса ученика к различным предметам в 7-9 классах вполне 

распространенная тенденция.  

Перед профильным обучением в старшей ступени обучения в 10-11 классах для всех 

групп учащихся надо добиться понимания, что физика – наука важная и доступная для 

понимания, а у некоторых учащихся вызвать интерес к предмету для дальнейшего ее изучения. 

А если мы заглянем в оглавление учебника 9 класса, то видно какой большой разброс тем и 

неподъемный объем учебного материала. С другой стороны мы помним, что в 10 классе мы при 

тех же часах должны изучить объем учебного материала, который составляет около 70% от 

всего материала государственного экзамена. Если мы в 9 классе при прохождении раздела 

механики не потеряем глубину изучения (количество материала) и уровень усвоения, то в 10 

классе во всех профилях получаем перегрузку программы.  

Раскрытые психологами и педагогами такие фундаментальные природные способности 

человека, как его субъектность в деятельности, рефлексивность в сознании, саморегуляция в 

человеческих сообществах есть именно те способности, становление которых открывает 

нашему ученику путь к саморазвитию и самообразованию, самоорганизации и 

самоопределению. Поэтому учителям приходится пропускать через свой накопленный 

педагогический и методологический опыт новые педагогические технологии, разработанные 

на основе закономерностей, положений фактов, установленных классиками психологии, 

педагогики и исследованиями современных известных ученых. И в данной работе  изложено 

применение модульно- деятельностного обучения при прохождении темы «Силы в механике и 

движение тел под их действием » в 9 классе. Физика- один из немногих школьных предметов, 

в которых значительную роль играют учебные задачи: и теоретические, и практические, и 

проектные. Поэтому парадигма современного образования- системно-деятельностный подход 

логически вписывается в  построении учебного процесса на уроках физики.  

Модульно-деятельностное обучение- это интеграция деятельностного метода обучения 

и модульной технологии, позволяющая развивать универсальные учебные действия в ходе 

самостоятельного приобретения знаний учащимися при выполнении теоретических и  

практических заданий по заданным модулям. 
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Почему представляю методику, построенную по модульной технологии: 

 Укрупненное структурирование учебного материала, что высвобождает больше 

времени на проектно-практическую деятельность учащихся;  

 Вовлечение в процесс обучения: знание получают в ходе деятельности (под 

руководством учителя) и увеличивается возможная доля самостоятельности 

учащихся; 

 Активизация личностных возможностей ученика, формирование ключевых 

компетенций, организация конструктивного взаимодействия учителя и ученика; 

Выстраивается траектория обучения, адаптированная к индивидуальным 

возможностям учащихся; 

 Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

школьников. 

Комплексная дидактическая цель модульной программы «Силы в механике и движение 

тела под действием нескольких сил»  – научиться применять научные методы познания к 

изучению природы силы тяготения, упругости и трения, которые определяют подавляющее 

большинство движений макротел – сопоставить модуль силы и расстояния между телами, 

свойства взаимодействующих тел, их скорости, установить связи – законы, позволяющие 

определить модуль и направление сил, усовершенствовать математический аппарат и усвоить 

алгоритм решения задач по динамике. 

Модуль 1. Организационно- повторительный. В рамках данного модуля дается обзор 

всего раздела «Силы в механике»,его структуры нового содержания и требований к 

результатам  изучения данного раздела и разъясняется особенности построения учебной 

работы. Далее переходим к выполнению Учебных Элементов модуля. В протяжении данных 

видов работы учащиеся восстанавливают опорные знания т готовятся к применению этих 

знаний к получению следующих знаний. В начале выполняют вводную контрольную работу. 

Модуль 2. Получение информации. Тему силы в механике учащиеся изучали в 7 классе 

и часто использовали при прохождении разных тем, при выполнении практических работ. 

Поэтому, следуя картам – заданиям и работая в малых группах, углубляют свои знания и 

получают дополнительную информацию о силах: природе, направлении, количественным 

выражениям и их применениям, примерам из жизни. Предусматривается выполнение 

промежуточной контрольной работы. Получив уровень усвоения учащимися необходимых 

знаний, учитель имеет возможность корректировать дальнейшие действия. Накапливается 

материал для дальнейшего использования при оформлении тематических стендов, в 

деятельности  факультативов, кружков. 

Модуль 3. Решение задач. При решении количественных и качественных задач разного 

уровня хорошо практиковать возможность выбора учеником уровня сложности задач, что 

стимулирует каждого на прохождение данного этапа с достаточно хорошей скоростью. 

Предусматривается взаимопомощь и индивидуальная помощь учителя. Приветствуется 

решение задач, предложенных самими учениками. 

Модуль 4. Экспериментальный. Выполняют лабораторные работы по картам – заданиям 

заранее в малых группах. Есть домашние практические задания, которые учащиеся выполняют 

по желанию и тоже малыми группами, которые формируют  сами. Так как разные группы 

изучают разные силы, результат своих исследований им необходимо не только правильно 

оформить, но и достаточно аргументированно изложить всему классу. В ходе работы учащиеся 

предлагают и свои темы исследования, и находят интересные опыты из интернет- ресурсов, что 

идет в копилку видеоопытов кабинета. Появляется возможность решать олимпиадные 
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экспериментальные задачи. Здесь происходит знакомство с другими приборами, техническими 

устройствами, которые учащиеся не изучают в рамках школьной программы. 

Модуль 5. Итоговый контроль. Предлагается зачет, письменная контрольная работа или 

тест. На данном этапе проверяется уровень усвоения учащимися изученного материала. Дается 

возможность ученику самостоятельно выявить пробелы после первичной проверки работы 

учителем. Оценка выставляется после корректировки учеником своей работы. 

Модуль 6. Обобщение материала. В данном модуле учащиеся свои исследовательские, 

проектные и творческие работы по данной теме: обобщают и систематизируют свои знания и 

умения на основании представляемых работ. В данном модуле также развиваются личностные, 

познавательные и коммуникативные действия учащихся. 

В заключение можно отметить, что при применении модульно-деятельностного 

обучения в комплексе с другими приемами обучения (рейтинговая оценка знаний, 

коллективно- индивидуальная деятельность, метод проектов и др.) повышается мотивация к 

учению, способствует своевременной ликвидации пробелов знаний, развивает творческие  

способности, расширяет пространство успеха учащихся.  

Вместе с этим, учителю необходимо:   

 Заранее разработать и продумывать все этапы взаимодействия ученика и учителя;  

 Предусмотреть уровневую дифференциацию и индивидуальные, групповые 

практические работы;  

 Заполнять своевременно экраны успеваемости и быть готовым к разным 

скоростям продвижения учащихся внутри образовательного пространства. 

Все это, в конечном итоге, способствует углублению знаний учащихся и развитию 

универсальных учебных действий, что в итоге положительно влияет на качество знаний по 

физике. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

МОДЕЛЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Особенности развития современного общества и образования требуют новых подходов 

к организации учебно-воспитательного процесса, новых качеств в портрете выпускника, 

который должен прийти в мир взрослых подготовленным и разносторонне развитым, 

способным самостоятельно решать многие вопросы, находить оптимальные варианты развития 

ситуаций, генерировать идеи и предлагать проекты. Всему этому может научить школьника 

исследовательская и проектная деятельность в урочное и внеурочное время [1]. 

«Компетенция», «компетентность» – актуальные и часто обсуждаемые в педагогике 

понятия. Под компетенцией, следуя словарям, нужно понимать определенный перечень 

вопросов, в которых человек обладает большими по сравнению с другими знаниями, умениями, 

опытом действий, авторитетностью. 

Понятие «компетентность» шире понятий «знания, умения и навыки», оно включает их 

в себя. Компетенции относятся к деятельности, компетентность характеризует субъекта 

деятельности. Компетенция и компетентность отражают целостность и интегральную 

сущность результата образования на любом уровне и в любом аспекте.  

Исследовательская компетентность представляет взаимосвязанный комплекс 

определенных компетенций (универсальных характеристик, сочетающих знания, способности, 

умения, действия, опыт в области учебного или научного исследования и решения вопросов и 

проблем). Она необходима школьнику как в процессе обучения, так и на выходе во взрослую 

жизнь. 

Нами выявлено, что возможна одновременная реализация индивидуальных моделей 

исследовательской деятельности учащихся по физике в рамках разработанной нами технологии 

обучения учащихся исследовательской деятельности по физике [2]. 

Остановимся на раскрытии исследовательской компетентности как взаимосвязанного 

комплекса исследовательских компетенций в разработанных нами индивидуальных моделях 

исследовательской деятельности. 

Суть первой индивидуальной модели «Проблема-модель(схема)-расчет» такова. 

Выдвигается проблема (например «Проблема использования нетрадиционных источников 

энергии или проблема теплоснабжения и теплопотерь в условиях Севера») и проводится её 

анализ. Далее изучается теоретический материал, анализируется информация по данной 

проблеме, рождается идея, в соответствии с которой конструируется модель или предлагается 

схема, проводятся расчеты.  

Исследовательские компетенции в данной модели: 
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 выявление путей решения выдвигаемой проблемы; 

 проведение анализа литературы по проблеме; 

 конструирование модели или предложение схемы; 

 проведение расчетов; 

 проведение оценки эффективности предлагаемой модели (схемы) по результатам 

теоретических расчетов. 

Вторая модель «Физика объекта (явления)» помогает учащимся в самых привычных для 

них предметах, местах увидеть мир физических явлений и попытаться их объяснить, т.е. в этой 

модели объект или явление исследуется и объясняется с точки зрения науки физики. По этой 

модели могут быть предложены такие темы, как «Физика колеса», «Физика и музыка», «Физика 

крыши» и т.п. В младших классах можно исследовать темы «Физика и Пушкин», «Физика 

приготовления кофе», «Физика чашки чая», «Физика в жизни животных» и другие. 

Исследовательские компетенции в данной модели: 

 исследование физической сущности выбранного объекта или явления; 

 выяснение физической сущности объекта с помощью теоретических выкладок 

или экспериментов; 

 исследование возможности дальнейшего использования свойств и характеристик 

данного объекта или явления; 

 оценивание свойств выбранного объекта или явления с точки зрения физики. 

Согласно третьей модели «Теория-задача-эксперимент» исследование проводится по 

следующей схеме. Сначала выбирается объект (любой, например «Капля» или «Зеркало»). 

Изучается теоретический материал, т.е. литература  по данной теме (при этом могут возникнуть 

интересные факты из истории). Затем решаются исследовательские задачи по данной теме и, 

наконец, проводятся исследовательские эксперименты, касающиеся данного объекта.  

Исследовательские компетенции в данной модели: 

 выбор объекта; 

 изучение теории объекта; 

 изучение физических свойств и особенностей выбранного объекта; 

 решение исследовательских задач, касающихся данного объекта; 

 проведение исследовательских экспериментов с выбранным объектом; 

 оценивание спектра возможных случаев применения объекта в 

жизнедеятельности людей, в окружающем мире.  

При разработке четвертой модели «Эксперимент-самодельный прибор» мы исходили 

из того, что наиболее важные этапы творческой деятельности связаны с переходом от фактов к 

построению абстрактной модели явления. Также они связаны с переходом от теоретического 

предвидения определенных закономерностей явления к его экспериментальной проверке. Нами 

были сконструированы оригинальные самодельные приборы (прибор для демонстрации 

сложения двух взаимно перпендикулярных колебаний, звуковой осциллограф, лазерный 

дальномер) и приборы, копирующие заводское оборудование (самодельный люксметр, 

самодельная дифракционная решетка). 
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Исследовательские компетенции в данной модели: 

 выяснение того, на использовании каких физических явлений и законов 

основывается работа данного прибора, каковы его назначение, условия 

использования, требования  к нему и т. д.; 

 выявление наиболее целесообразного (простого) конструктивного решения; 

 подготовка эскиза и рисунка прибора; 

 изготовление самого прибора; 

 исследование возможности использования прибора в опытах по физике, в быту и 

технике; 

 проведение оценки характеристик самодельных приборов при постановке 

физических экспериментов и лабораторных опытов.  

Суть пятой модели «Задача (проблема)-эксперимент» заключается в следующем: 

берется задача или проблемный вопрос из сборника задач или другой литературы и её (его) 

теоретическое решение проверяется с помощью экспериментов. 

Исследовательские компетенции в данной модели: 

 проверка теоретического решения задачи или проблемы с помощью физического 

эксперимента; 

 выбор задачи или проблемы из сборника задач или другой литературы; 

 постановка эксперимента по проверке ситуации, описанной в задаче или по 

проверке проблемы; 

 проведение анализа теоретических выводов и экспериментальных результатов; 

 проведение оценки соответствия теоретических выводов результатам 

эксперимента.  

Наблюдение некоторых физических явлений может стать невозможным из-за их 

быстротечности. Суть шестой модели «Эксперимент-видеосъемка-анализ» заключается в том, 

что для исследования таких быстропротекающих явлений и законов движения можно 

использовать видеосъемку с последующим  анализом  полученных изображений с помощью 

графического метода представления и обработки данных с использованием компьютера.  

Исследовательские компетенции в данной модели: 

 исследование законов движения и различных быстропротекающих явлений, 

используя видеосъемку; 

 проведение видеосъемки явления; 

 ввод данных в компьютер; 

 построение графиков изменения величины в процессе движения тела; 

 проведение анализа полученного изображения или графика; 

 проведение оценки соответствия теоретических выводов результатам 

видеосъемки. 

Создание компьютерной модели исследуемого явления, проблемы или описанной в 

задаче физической ситуации, приближенной к реальным явлениям – это один из основных 
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методов обучения физике. Суть седьмой модели «Компьютерная модель объекта (явления)» 

заключается в применении этого метода в обучении учащихся исследовательской деятельности 

по физике. Ученик может создать собственные модели физических явлений и провести 

компьютерный эксперимент с автоматическим отображением процесса в виде компьютерной 

анимации, графиков, таблиц, диаграмм, векторов. 

Исследовательские компетенции в данной модели: 

 моделирование физических ситуаций, описанных в условии задачи, или создание 

компьютерной модели натурного эксперимента; 

 моделирование физической ситуации, описанной в условии задачи (или 

воссоздание натурного эксперимента с помощью компьютерной модели); 

 проведение сравнения теоретического решения задачи и результатов 

моделирования на компьютере (или сравнение результатов натурного и 

компьютерного экспериментов); 

 проведение оценки соответствия результатов теоретического решения задачи и 

результатов компьютерного эксперимента (или соответствия результатов 

натурного и компьютерного экспериментов).   

Уровни сформированности исследовательских компетенций определяются в результате 

комплексного наблюдения, анкетирования, тестирования учащихся; пооперационного анализа; 

учета результативности выступления учащихся на конференциях, которая оценивается с 

помощью накопительной рейтинговой системы оценки достижений; оценки успешности 

обучения учащихся по физике как в школе, так и в вузе, которая отражается показателями 

успеваемости [2]. 

Формирование исследовательских компетенций школьников – одно из главных 

направлений развития общего образования на современном этапе, стратегическая задача в 

теории и практике педагогики. 

Таким образом, мы можем говорить о новой ситуации в образовании. Традиционные 

ценности образования – фундаментальность и академизм, уходят на второй план, а наиболее 

приоритетными становятся способности самостоятельно, активно и инициативно искать 

средства решения новых задач, встающих перед индивидом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КЛУБЕ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Образование сегодня становится делом общественного характера. В стране происходят 

позитивные изменения, ведущие к росту, укреплению государственности. В условиях, когда 

само выживание школ окажется проблематичным, идеи развития станут одной из наиболее 

мощных движущихся сил в системе образования. Развитие становится единственным способом 

выживания. Это явилось следствием всё более широкого осознания того, что радикальное 

изменение социально-экономического устройства общества неизбежно ведёт к смене 

требований к образованию, их дифференциации, а значит, к необходимости удовлетворения 

этих новых требований. В таких условиях невозможно сохраниться, не изменяясь.  

В каждом селе (в том числе и в нашем) существуют глобальные проблемы, которые не 

могут разрешаться сами по себе. 

Значит, задача школы в современном этапе помочь селу, дать ему новую жизненную 

перспективу. Школа может спасти село, если станет центром развития культуры и экономики 

на селе. Как показывает практика, оказывается, это возможно. Подтверждением этого станут 

программы и проекты, придуманные нашими учителями, детьми, жителями наслега, 

показывающие как средствами образования можно влиять на качество жизни наших сельчан. 

Опыт показал, что в отдельно взятой школе параллельно могут существовать разные 

способы восприятия мира. На начальном этапе – это клубы по интересам в мини- театре 

«Росток». А в среднем звене у ребёнка появляется широкий выбор клубов по интересам: клубы 

«Театр», "Спектр", «Айан», «Боотур», «Музыка» и др. Коллективы клубов ежедневно помогает 

своим питомцам разобраться в своих образовательных потребностях для того, чтобы они 

вовремя начали путешествовать по своему собственному образовательному маршруту и 

осознанно выбрали свои профили.  

На основе клубной деятельности мы сформировали школу, строящую содержание 

образования от вопроса ученика, с учётом его индивидуальных возможностей. Так впервые в 

истории образования республики появились индивидуализированные образовательные 

траектории для каждого ученика отдельно. Сейчас многие школы в республике работают, 

опираясь на опыт индивидуализации образовательного процесса нашей Хара-Алданской 

школы. 

Потом главным становится формирование сообществ, где образование происходит в 

сетевом взаимодействии при принципах кооперации и проектной деятельности. Основанием 

для возникновения и становления такой сети стали культурно-образовательные инициативы, на 

которых держатся образовательные программы. В реализации проектов авторы и инициативная 

группа вовлекают самые различные ресурсы: население, организации, общественные 

институты, образовательные учреждения, клубы, сообщества и т.д. Дети занимаются 

разносторонней деятельностью: учатся трудиться, управлять своим развитием, заниматься 
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научной работой, исследовать, проектировать. Они получают реальный багаж, называемый 

ключевыми компетенциями. 

Главным результатом такой работы является создание единого культурно- 

образовательного пространства в селе.  

Задача образовательного учреждения и конкретных педагогов состоит в создании 

условий для максимального расширения спектра образовательных услуг, самоопределения 

учащихся, сознательного выбора и построения на этой основе индивидуальной 

образовательной траектории. 

Важнейшей составной частью качества жизни является качество предоставляемого 

образования, а оно, в свою очередь, определяется по потребностям, интересам, жизненным 

планам, уровню притязаний учащихся. 

Реализация принципа индивидуализации образования позволяет существенно повысить 

эффективность процесса развития личности школьника за счет: 

 умения самостоятельно принимать решения, планирования учебной 

деятельностью, самоорганизации;  

  определения уровня притязаний, самооценке, рефлексии и др.; 

 повышение мотивации учения; 

 более точного определения зоны ближайшего развития ученика; 

 предоставление учащимся на выбор заданий разного уровня сложности; 

 связи процесса обучения и воспитания учащихся с жизненными смысловыми 

установками личности; 

 создания наиболее комфортных социально-психологических условий для 

обучения и воспитания учащихся; 

 сделать учение максимально удобным, приятным для ученика делом за счет учета 

его интересов, потребностей, особенностей психики, характера межличностных 

отношений, физиологических особенностей организма и др.  

Возникает проблема в обучении различных групп детей:  

 одержимых; 

 целеустремленных; 

 с нейтральным или отрицательным отношением к учебному предмету; 

 тех, которые нацелены на освоение материала за рамками учебных программ; 

 и таких детей, которые способны только к овладению базовым уровнем 

материала. 

По психолого-физиологическим параметрам среди учащихся выделяются субъекты с 

преобладающим гуманитарным, эмоционально-образным или техническим стилем мышления. 

Для каждой из отмеченных групп обучающихся возникает необходимость в выстраивании 

целевых установок, образовательных траекторий. В этом заключается сущность принципа 

вариативности образования. Она и обеспечивает возможность гибкого подхода к 

ориентированию индивидуального развития обучающихся, реализации индивидуальных 

образовательных траекторий и отслеживание динамики результатов. 

Современная школа должна сегодня решать целый комплекс важных задач и одна из них 

– подготовка детей к жизни. Процесс обучения и воспитания настолько сложен и многообразен, 

что учитель не может полноценно осуществлять его только на уроках. Чтобы привить 
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учащимся устойчивый интерес к предметам технического профиля, дополнить и углубить те 

знания, которые они получают на уроках, главное учесть и развить их индивидуальные 

интересы и способности. Поэтому необходимо работать с учащимися и во внеурочное время. 

Каждый наш проект направлен на развитие и раскрытие способностей личности. Каждый имеет 

право выбирать или при необходимости создавать для себя любой проект и заниматься 

любимым делом.  

Наш центр «Спектр» - это детско-взрослая организация, объединяющая школьников 

разного возраста, добровольно изъявивших желание научить обучающихся ориентироваться и 

продуктивно действовать в информационном Интернет-пространстве, иметь практические 

навыки в области компьютеризации. Основной целью клуба является содействие развитию 

индивидуальности учащихся и ответственного отношения к самостоятельному выбору 

профессии.  

Наряду с традиционными формами обучения, традиционным набором предметов в 

школе строим целостную многофункциональную образовательную систему, имеющую 

широкие социальные связи с внешней средой, т.е. выходим на муниципальный уровень. Сильно 

изменились образовательные интересы учащихся и особенно их родителей. Динамичный 

характер современного общества, постоянно меняющаяся экономическая и социальная 

реальность ставят перед школой задачу по внедрению новых современных способов получения 

образования. Сельский социум как фактор формирования профессиональной направленности 

личности имеет свои особенности. Открытость сельского социума позволяет создать 

благоприятные условия для формирования направленности обучающихся.  

Центр «Спектр» имеет такие подпрограммы: «Наши возможности» - для 

старшеклассников и «Съемка короткометражных фильмов»- для всех желающих.  

Проект «Наши возможности». Одним из шагов к построению открытой системы 

образования мы считаем данный дворовый клуб из числа старшеклассников. Они придумали 

свой проект под названием «Наши возможности». Особенность проекта состоит в том, что он 

может использоваться во многих сферах деятельности, и каждый обучающийся может 

создавать личностно значимую для него образовательную продукцию.  

Проект содействует развитию индивидуальности старшеклассников, организовавших 

свой клуб, учит обучающихся ориентироваться и продуктивно действовать информационном в 

Интернет - пространстве. А также обеспечить образовательный процесс во внеурочное время 

для реализации своих коммуникативных и технических способностей. По окончанию проекта 

должны приобрести умения выбирать актуальную тему в соответствии с направленностью 

своих познавательных интересов. Таким образом совершенствовать умения и применять для 

подтверждения своей успешности в будущем обучении и выборе профессии. Также наши 

старшеклассники предлагают свою помощь населению. По мере возможности обслуживают 

компьютерную технику жителей села, учителей. Проводят форматирование и установку 

программ, обновление антивирусов. Помогают при создании индивидуальных сайтов, 

регистрации в электронной почте, принимают заказы на создание презентаций к праздникам, 

мероприятиям, юбилею.  

Уже несколько лет по своим сценариям участники центра снимают короткометражные 

фильмы и с удовольствием демонстрируют школьникам, населению.  

Таким образом, сетевые образовательные программы в наслеге помогают нашим детям 

самосовершенствоваться в своем развитии, проверять полученные знания на практике и 

помогают найти свои будущие профессии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

Характерной особенностью образования на данном этапе является то, что в учебных 

заведениях создаются  условия для удовлетворения потребностей участников педагогического 

процесса в организации продуктивной деятельности в развитой информационно-

образовательной среде и систематической поддержке всех аспектов этой деятельности. Один 

из подходов к решению этой проблемы - разработка и реализация таких учебных программ на 

факультетах педагогических отделений, целью которых является не только повышение уровня 

компьютерной грамотности, но и методическая подготовка студентов к использованию 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

В области высшего профессионального образования активно ведется разработка 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования в компетентностном формате. Результаты  образования призваны отразить 

конкретные требования отраслей, перспектив их развития, профилей, определяющих 

направленность образовательной программы высшего образования. При этом компетенции 

расцениваются как структурирующий принцип современного высшего образования  

Для преподавателя особенно важной является проблема адекватного формирования 

учебной деятельности студентов с ориентацией на образовательный результат,  

представляющий  собой единство знания и общеучебного умения. 

Под образовательным  результатом  следует понимать выполнение студентами  

деятельности, завершающейся получением результата (продукта), значимого при выполнении 

профессиональной функции, в условиях реального производства или в модельной ситуации, 

которая воспроизводит значимые условия реального воспроизводства. 

Материалы данной статьи представляют опыт в методической подготовке бакалавров в 

Физико-техническом институте Северо-Восточного федерального университета к 

использованию в процессе преподавания физики 

Так, одним из профессионально значимых компетенций будущего учителя физики 

является создание и использование различных видеоприложений в зависимости от целей и 

содержания уроков. Создание видеоприложений обязательно предполагает видеосъемку и 

требует определенной теоретической и практической подготовленности студентов, которую 
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можно реализовать в рамках дисциплины «Технические аудиовизуальные средства обучения» 

[1]. Компонентами  формирования компетентности мы обозначаем постановку или присвоение  

цели (задачи) деятельности (дополнительно: планирование и коррекция); выполнение всех 

операций при условии самостоятельного управления деятельностью; анализ процесса и 

результатов деятельности (дополнительно: рефлексия по поводу собственной успешности и 

ресурсного набора). 

Таким образом, работа над проектом начинается с того, что  студент знакомится  с 

основами фото- и видеосъемки, видами, планами съемки, правилами композиции, с 

характеристиками учебного фильма и требованиями к видеоприложениям. При подготовке 

видеодемонстраций, физические явления, которые воспроизводятся в данном эксперименте, 

тщательно изучаются по литературе и другим источникам, собирается информация, которая 

перерабатывается и оформляется в виде учебного видеоролика или фильма.   

Работа ведется в группах по 4-5 человек, роли в группе (режиссер, оператор, сценарист, 

дизайнер и т.д.) распределяются самостоятельно. Работа студентов творческая, они сами пишут 

сценарии, подбирают необходимый материал, делают раскадровку, расстановку объектов 

съемки, выбирают подходящий ракурс, дозируют информацию. Студенты сами участвуют в 

постановке опытов и сами снимают кадры с помощью видеокамеры. Для допуска к работе с 

видеокамерой требуется подробно составленный режиссерско-операторский сценарий 

будущего видеоприложения. Следующими этапами являются монтаж всего материала и 

публичная презентация готового продукта.  

Продуктом деятельности студентов на практических занятиях и внеаудиторной 

деятельности являются образовательные фильмы. Адресованы они для учащихся школ, но 

предназначены, в первую очередь, для развития профессионально-педагогических 

компетенций будущих учителей физики. При этом студенты учатся работать с современными 

техническими средствами,  научной информацией, знакомятся с методикой предъявления 

информации.  В ходе создания конечного продукта проводится анализ техники действий 

будущего учителя физики при постановке опытов, объяснении нового материала. Это 

позволяет  будущим учителям физики видеть себя со стороны и адекватно себя оценивать, 

видеть свои ошибки, вовремя скорректировать их, добиться выразительности речи и жестов, 

точности действий, глубже вникнуть в теорию и методику обучения физике. Техническое 

оснащение самое простое: ПК, цифровая видеокамера, ПО для видеозаписи, обработки, 

воспроизведения, видеоредакторы: MS Movie Maker. 

К процессу видеозаписи можно привлекать и  учащихся школ в совместных проектах. С 

учащимися студенты работают во время педагогических практик по темам курсовых и 

дипломных работ, по тому сценарию, которому они следовали во время практических занятий. 

На кафедре так же работает кружок «История физики в опытах», где студент имеет 

возможность продолжить работу с камерой. 

Достоинствами создания и использования видеоматериалов являются возможность 

подготовки демонстрационных материалов задолго до проведения учебных занятий, 

применения макросъемки для демонстрации крупным планом мелких объектов наблюдения,  

возможность самостоятельного монтажа учебных видеофильмов в соответствии с 

потребностями программы обучения.   Видеоприложения характеризуются информационной 

насыщенностью, сильным эмоциональным воздействием на аудиторию. На занятиях  

применяются  технология проектного обучения, исследовательский метод, коллективные 

способы обучения. При планирование аудиторных и внеаудиторных занятий используются 

идеи деятельностного, личностно-ориентированного, синергетического подходов. 
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Данная технология предполагает все уровни усвоения учебного материала: 

воспроизведение (воспроизводят порядок, единицы содержания, характеристики); понимание 

(отвечают  на вопросы, пересказывают, осмысленно приводят примеры); применение (делают, 

соблюдая технологию, алгоритм); анализ (оценивают  результат: получилось то, что было 

запланировано?); синтез  (обобщают то, что сделали); оценка ( оценивают продукт, результат 

деятельности). 

Подчеркнем особенности образовательного результата. Это интеграция знаний, умений 

и опыта.  Интегрированный результат (знания + умения + опыт деятельности) не сводится к 

сумме составляющих, а формулируется и проявляется в деятельности  

Таким образом, видеосъемка может применяться не только для создания дидактических 

материалов, овладения техническими навыками, но и для самонаблюдения, самоанализа, для 

совершенствования студентами педагогического мастерства. Применение видеосъемки в 

учебном процессе повышает мотивацию обучаемого, способствует формированию его 

познавательной самостоятельности, коммуникативных качеств,   профессионально значимых 

компетенций будущего учителя физики [2]. 

Использование новых технологий в образовании является одним из государственных 

приоритетов в развитии современного как школьного, так и вузовского образования. Они 

должны составлять основу педагогического опыта, а не быть дополнением к практике 

обучения. 

Создание информационно-образовательной среды предполагает применение 

информационно-компьютерных технологий. В структуру подготовки будущих  учителей к 

применению  информационно-компьютерных технологий в образовании должны входить 

следующие компоненты: как общие знания и умения, связанные с технологиями обработки 

числовой, текстовой и графической информации, основами телекоммуникаций; изучение 

теории и методики использования технологий в профессиональной деятельности педагога, не 

зависимо от выбранной специальности; подготовка к использованию средств информационно-

компьютерных технологий, ориентированных на конкретную специальность. 

В соответствии с данной структурой всю подготовку будущих учителей  по применению 

ИКТ в образовании необходимо разделить на несколько этапов. 

Первый этап - формирование общих представлений об информационных и 

коммуникационных технологиях, освоение основных приемов работы с компьютерными 

программами. Для первого уровня традиционными являются следующие формы: лекции, 

лабораторные работы. Методическое обеспечение курса тоже в основе своей традиционно. Для 

обучения бакалавров используются учебные пособия, методические указания к проведению 

лабораторных работ, в процессе которых они  знакомятся с составом и работой основных 

устройств компьютера, осознают себя пользователями, обучаются самостоятельности в 

операциях с компьютерными системами. Данный этап реализуется в основном на занятиях по 

дисциплинам «Информатика», «Компьютерная графика» и «Вычислительная физика» на 

начальных курсах обучения. Преподаватель знакомит студентов с новым теоретическим 

материалом, формирует у них первоначальные умения работы с программными средствами, 

при этом учебный материал в основном носит чисто информационный характер или 

представляет собой описание способов самостоятельной практической деятельности. На этом 

этапе так же целесообразно использовать репродуктивный метод обучения с применением 

средств вычислительной техники, который предусматривает организацию деятельности 

обучаемого по воспроизведению изученного материала и его применению в аналогичных 

ситуациях. Этот метод на занятиях по информатике можно использовать при работе с 

программами-тренажерами, обучающими и контролирующими программами (например, при 
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тестировании студентов как контроле знаний теоретического материала), выполнении 

различных видов вводных (при первоначальном знакомстве с программным средством) и 

тренировочных упражнений. 

Непосредственно навыки использования информационных и коммуникационных 

технологий в профессии учителя развиваются в ходе обучения студентов  соответствующим 

спецкурсам: «Проектирование цифровых образовательных ресурсов», «Компьютерная 

графика», «Вычислительная физика», «Информационные образовательные сети и системы» и т 

.д. 

Сегодняшний уровень развития информационных технологий позволяет реализовывать 

методики, основанные на принципах активного обучения. Интерактивность реализуется в 

непосредственной работе с образовательной средой: гипертекстовая структура, интерактивные 

иллюстрации, параметрические задачи, тестовые структуры, рейтинговый контроль, а также 

осуществляется в работе студентов с преподавателем с помощью средств телекоммуникации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА  

К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ 

В условиях современной школы организация исследовательской деятельности учащихся 

занимает одно из ведущих мест. Под исследовательской деятельностью понимается 

деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, нормированная из принятых в науке традиций: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, собственные выводы.  

Исследовательская деятельность имеет огромный развивающий потенциал для 

становления мировоззренческой позиции учащегося. При умело поставленной организации 

исследовательская деятельность ставит учащегося в ситуацию, когда он вынужден 

самоопределяться, проектировать собственную предметную деятельность, продумывать и 

организовывать условия ее осуществления. Формируется определенный опыт по поиску 

подходов к проблеме, в проигрывании ситуаций в уме, прогнозированию последствий тех или 

иных действий. Учащийся проводит анализ результатов собственного труда, ищет новые пути 

решения проблем. Бесспорно, это способствует культурному самоопределению, 

самоидентификации учащегося. Опыт, приобретенный в процессе исследовательской 

деятельности, ученик переносит на свои поступки в обыденной жизни ( переносит знания в 

новые ситуации). Ученик, располагающий навыками научного исследования, становится 

готовым к дальнейшему развитию в силу владения механизмами мыслительной деятельности. 

Умеющий совершать такие операции как сравнение, обобщение, абстрагирование и т.п, может 

перенести свои умения на решение не только научных задач, но и жизненных ситуаций, 

требующих решения [1, с 153].  

Функции исследовательской деятельности могут дифференцироваться в зависимости от 

возраста учащегося: 

 в начальной ступени – сохранение исследовательского поведения учащихся как 

средства развития познавательного интереса и становление мотивации к учебной 

деятельности; 

 в средней ступени – развитие у учащихся способности занимать 

исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в учебной 

деятельности на основе применения элементов исследовательской деятельности 

в рамках предметов учебного плана и системы дополнительного образования; 
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 в старшей ступени – развитие исследовательской компетентности и 

предпрофессиональных навыков как основы профильного обучения [2, с 25].  

В нашей школе организация исследовательской деятельности учащихся является одним 

из ключевых направлений в работе школы и проводится поэтапно, на основе возрастных 

особенностей обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. Традиционно, 

в конце первого полугодия проходят внутришкольные «Черосовские чтения» в честь первого 

ученого Тыарасинского наслега, кандидата филологических наук, известного исследователя 

родного языка и литературы, устного народного творчества, одного из первых исследователей 

языка Олонхо Михаила Андреевича Черосова. Чтения идут по 8-ми основным секциям: 

● филологические науки, секция Олонхо (школа на протяжении 20 лет работает над 

внедрением Педагогики Олонхо в учебно-воспитательный процесс), физико-

математические и технические науки, естественные науки, исторические и 

общественные науки, экология и науки о Земле, медико-биологические и 

сельскохозяйственные науки, мода и дизайн. 

Я, как учитель физики, веду планомерную проектную работу «Эврика» в течение всего 

учебного года вот уже 10 лет. Такая работа ведется по двум направлениям:  

1. Решение физических задач (для учащихся 7-11 классов) - учащиеся учатся решать 

физические задачи разного уровня, готовятся к олимпиаде по физике. 

2. Занимательные опыты по физике (для учащихся 3-10 классов) - включают в себя 

непосредственное проведение опытов, исследования, оформление работы, предзащиту, 

обсуждение выступлений.  

По итогам проектной работы каждый год мои учащиеся участвуют в школьных, 

улусных, региональных олимпиадах по физике и в улусных, региональных, республиканских, 

российских и международных научно-практических конференциях. Перед вами таблица 

некоторых работ исследовательской деятельности моих учеников: 

№ Тема работы Кл Проведение исследований  Результат 

1 Радуга 3 Получение радуги в домашних 

условиях 

1 место, улусная 

НПК “Первые шаги” 

2 Физические 

характеристики 

домашних животных 

4 Определение массы, объема, 

плотности, силы тяжести, 

давление кошки и собаки 

3 место,Респ. 

Бессоновские чтения 

3 Тобул 5 Изобретение игры для развития 

пространственного мышления 

1 место, 

Регион.Петровские 

чтения 

4 Саха бухатыырын 

бала5ана уонна 

билинни дьиэ тутуута 

6 Исследование строительства 

якутского балагана, современных 

частных домов  

1 место, улусн. 

Черосовские чтения 

5 Табыгастаах танас 6 Исследование теплопроводности 

зимней куртки 

2 место, улусн НПК 

«Шаг в будущее» 

6 Изменения 

температуры воздуха 

как влияние 

парникового эффекта 

7 Исследования изменения 

температуры воздуха. Изучение 

влияние пожаров на температуру 

воздуха 

Участие 

7 Аал Луук масс 

физиката 

7 Исследование священного дерева 

Олонхо, нахождение физических 

величин и явлений 

2 место, Респ. 

Мординовские 

чтения 
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8 Исследование 

зависимости 

теплопроводности 

материалов от состава 

и цвета 

7 Исследование зависимости 

теплопроводности материалов от 

состава и цвета 

Диплом 1 степени, 

Респ. НПК «Шаг в 

будущее» 

9 Гало 8 Исследование Гало Участие 

10 Преимущества и 

недостатки 

теплоизоляционных 

материалов для 

кровли, стен и 

перекрытий 

8 Исследование над современными 

строительными материалами, 

определение их физических 

свойств 

Диплом 1 степени, 

Респ. НПК «Шаг в 

будущее» 

11 Расширяемость льда 

при замерзании воды 

в сосуде 

10 Исследование расширяемости 

льда, предотвращение 

расширяемости. 

1 место, 

Регион.НПК «Шаг в 

будущее» 

12 Предотвращение 

расширяемости льда в 

радиаторах 

помещений 

10 Нахождение способов 

предотвращения расширяемости 

льда в радиаторах 

1 место, 

Улусн..НПК «Шаг в 

будущее» 

13 Влияние амплитуды 

солнца на 

температуру воздуха 

10 Исследование восхода и захода 

солнца, температуры воздуха 

2 место, улусн НПК 

«Шаг в будущее» 

Таким образом, исследовательская деятельность не только повышает мотивацию к 

учению, но и ориентирует на выбор будущей профессии. Несколько учеников определились с 

выбором своей будущей профессии, поступили в физико-технический институт СВФУ, стали 

учителями физики, преподавателями института, инженерами, горняками и др. Самое главное, 

итогом нашей совместной деятельности стало формирование всесторонне развитой личности, 

адаптированной к современным условиям жизни, ориентированной на правильный выбор 

профессии и имеющей желание трудиться не только на свое собственное благо, но и на 

процветание нашей республики. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА 

ОБОБЩАЮЩЕМ УРОКЕ «ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ,  

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ» 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые технологии обучения, но 

урок остается главной формой обучения. 

На развивающем уроке ученик является источником энергии, активности, деятельности: 

он – главный работник на уроке. На данном уроке учащиеся отправляются в мысленное 

путешествие по окрестностям своей родной деревни. Определение маршрута путешествия, 

решение задач, выполнение экспериментальных работ предполагают коллективную работу с 

примене-нием практических, мыслительных, коммуникативных компетенций. Всё это придает 

уроку практическую ориентированность, связывает материал урока с повседневной жизнью, 

помогает учащимся успешно овладевать умением учиться, готовит к жизни.  

Тема урока: «Незабываемое путешествие». 

Ключевые слова: урок – путешествие на основе деятельности учащихся, развитие 

интереса к физике, с/х труду, рефлексия. 

Тип урока: интегрированный урок-путешествие с агрокомпонентами и с применением 

местного материала. 

Цели урока 

Образовательные: повторение и обобщение знаний учащихся по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов»; закрепление умения решать качественные, расчетные и 

экспериментальные задачи. 

Развивающие: развитие интереса к физике, логического мышления; умение 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Воспитательные: расширение кругозора, умение работать в группе, формирование 

коммуникативных компетенций учащихся. 

Оформление и оборудование: высказывание, написанное на плакате: 

«Везде исследуйте всечасно, 

Что есть велико и прекрасно, 

Чего еще не видел свет…» 

М.В.Ломоносов 

 Компьютер, видеопроектор, экран, презентация урока 

 Весы ученические с цифровой индикацией 

 Листья и квадраты, вырезанные из бумаги 
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 Карточки с заданиями 

 Линейки, семена, приклеенные на бархатной бумаге 

 Барометр, компас, ножницы, нож 

Организация урока, условия игры. Урок строится как мысленное путешествие по 

окрестностям села Антоновка. Маршрут ребята определяют сами, отгадав кроссворд. 

Класс делится на три команды. Каждая команда выбирает своего командира и 

придумывает название. 

Команды отправляются в путешествие с остановками на четырех привалах. На привалах 

ребятам предстоит решать задачи, провести эксперимент. В конце урока подводятся итоги, 

проводится награждение. 

План урока: 

1.Установка на урок 

Сегодня мы проводим необычный урок: я приглашаю вас в путешествие.  

Маршрут определите вы сами, если решите кроссворд. В выделенном столбце – 

ключевое слово. 

2.Повторение пройденного материала и определение маршрута похода. На экране - 

вопросы кроссворда: 

Кроссворд 

 

  1       

  2      

 

 

3        

4         

  5        

6         

 7        

8        

 9     

1. Ученый, обнаруживший особенности передачи давления жидкостями и газами 

(Паскаль) 

2. Единица измерения массы (тонна) 

3. Единица измерения силы (Ньютон) 

4. Прибор для измерения атмосферного давления (барометр) 

5. Прибор для измерения давления жидкостей (манометр) 

6. Воздушная оболочка Земли (атмосфера) 

7. Величина, которая обозначается буквой р (давление) 

8. Одна из наук о природе (физика) 
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9. Газ, который входит в состав воздуха (азот) 

10. Читаем слово в выделенном столбце-Антоновка. 

Итак, мы отправляемся с вами в мысленное путешествие по окрестностям нашего 

родного села Антоновка.  

Класс делится на три группы, каждая группа выбирает капитана. Мы отправляемся в 

путешествие с остановками на четырех привалах. На каждом привале вы будете решать задачи, 

сделаете экспериментальные работы. У вас листы для самоконтроля, где капитаны будут 

записывать ваши успехи. На последнем привале мы подведем итоги, определим победителей, 

будет награждение, и вы все получите отметки, соответствующие вашему участию. 

Основной этап. Мы начинаем путь с разминки для капитанов. Капитаны, на старт! Вы 

выбираете карточки с заданиями и отвечаете на вопросы: 

1. Почему у рюкзака широкие лямки? 

2. Как надо укладывать вещи в рюкзаке? 

3. Какие из предложенных приборов вы возьмете с собой в поход? 

Выбрать приборы и объяснить их назначение. 

Первый привал «Эксперимент» (Кэлтэгэй арыы) 

Командам предлагается экспериментальная задача: определить площадь листочка и его 

давление на землю. Для этого:  

1. Измерить массы листочка и квадрата на весах 

2. Вычислить площадь квадрата 

3. Учитывая, что масса фигуры прямо пропорциональна площади, вычислить 

площадь листочка из соотношения: Sкв/Sл=mкв/mл 

4. Вычислить давление листочка на землю, зная формулу для давления твердых тел. 

Второй привал «С/х техника» (сенокосное угодье Куочай) 

1. Решаем по выбору качественные задачи: 

● почему гусеницы трактора имеют большую площадь опоры 

● для чего точат режущий аппарат сенокосилки? 

● что лучше измельчает землю: плуг или фреза? 

2. Решаем расчетную задачу: какое давление оказывает трактор массой 10 тонн на 

грунт если площадь его обеих гусениц 1,2 м 2? 

Физкультминутка. Разгадываем загадки. За каждую разгаданную загадку 

подсчитывается 1 балл. 

Загадки: 

1. Маленькая, светленькая, больно кусается (иголка) 

2. Деревянные кони по снегу скачут, а в снег не проваливаются (лыжи) 

3. У них тяжелый труд, все время что- то жмут (тиски) 

4. Если надуть меня - я улечу, смирно лежать я не хочу (воздушный шар) 

5. Из горячего колодца через нос водица льется (чайник) 

6. Его пинают, а он не плачет. Его бросают, а он скачет. (мяч) 

7. На стене висит тарелка, на тарелке ходит стрелка, эта стрелка наперед нам погоду 

узнает (барометр)  
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8. Тонка, длинна, одноуха, остра, всему миру красна (иголка) 

9. И в тайге, и в океане он отыщет путь любой, умещается в кармане и ведет нас за 

собой (компас)  

Третий привал «Практика» (огород). 

Проведем практическую работу «Определение размеров семян методом рядов». Для 

этого:  

1. Измерим длину ряда линейкой- L 

2. Подсчитаем число семян- n 

3. Вычисляем диаметр одной семени по формуле d=L/n 

Четвертый привал «Безопасное купание» (река Вилюй) 

Мы решили искупаться и понырять. Но на большой глубине возникают неприятные 

ощущения и даже боль в ушах. Почему это происходит? На какую глубину может нырять 

человек без вреда для здоровья? Безопасное давление 4 атмосферы. 

1атм=100000Па 

4. Рефлексия 

5. Итог урока 

 Сегодня, совершив путешествие, вы показали свои знания и умения применять в 

различных ситуациях; поняли, что природа объединяет физику, математику,  

биологию, географию и другие науки, следуя своим законам. 

 Нам надо знать эти законы, уметь учитывать их и пользоваться ими, т.е жить с 

природой в согласии. 

 Слова великого физика Нильса Бора «Учиться у природы и следовать его 

законам» - это девиз нашего урока – путешествия. 

 Подведение общих итогов. Награждение. 

6. Задание на дом: проектная работа «Изготовление скворечника или автопоилки 

для птиц». 

Наше путешествие закончилось. Спасибо за участие в путешествии и за продуктивную 

работу. Успехов вам в изучении наук. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

Формирование мировоззрения учащихся в процессе его социализации связана с тем, что 

в процессе обучения мировоззрение учащихся претерпевает внутренние и внешние изменения. 

Внутренние изменения обусловлены ростом и развитием, когда ученик меняет свой взгляд на 

окружающий мир. Причиной внешних изменений выступают социальные процессы, 

происходящие в обществе, которые оказывают большое влияние на его формирование.  

Мировоззрение является предметом исследования философии, но к проблеме 

формирования мировоззрения и рассмотрению его аспектов обращались и психологи, и 

педагоги, и социологи, и другие ученые. 

Мировоззрение – это целостная система взглядов на объективный мир и место человека 

в нём, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также 

обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, 

принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. 

Выделяют три основных типа мировоззрения -житейское (обыденное), философское и 

религиозное—во всём многообразии противоречивого содержания каждого из них. Все эти 

типы мировоззрения выявляют некоторое единство, охватывая определенный круг вопросов 

Различают понятия «мировоззрение», «общая картина мира», «мироощущение», 

«мировосприятие», «миросозерцание», «миропонимание». Не смотря на то, что между всеми 

этими понятиями существует тесная связь и единство, и нередко они употребляются в качестве 

синонимов, между ними имеются и различия. Так, миропонимание – это то или иное понимание 

мира, действительности, система взглядов, идей, тогда как общая картина мира — это синтез 

знаний людей о природе и социальной реальности, являющейся исходным пунктом и 

результатом деятельности мировоззрения. Совокупность естественных наук образует 

естественнонаучную картину мира, а общественных — социально-историческую картину 

действительности. С помощью мировоззрения человек строит картину мира определенной 

эпохи или свою собственную, а потому создание общей картины мира — задача всех областей 

знания.  

Проанализировав литературные источники предлагаем учитывать следующие 

положения при формировании основных задач школы: 
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1) добиваться понимания закономерности развития природы, общества и сознания 

людей; 

2) вырабатывать у школьников стремление, мотивы и умение поступать в 

соответствии с мировоззрением путем участия в сознательной трудовой и 

общественной деятельности; 

3) научить школьников оценивать явления природы, общественной жизни и 

деятельности людей. 

Формирование мировоззрения возможно за счет: 

1) содержания учебных предметов (предметы, связанные с развитием природы, 

предметы, связанные с закономерностями развития общества); 

2) под воздействием методов работы учителя (включение учеников в 

исследовательскую работу, задания на сравнение, анализ, синтез материала). 

Раскрывая понятие мировоззрения, и его закономерностей следует заботиться о 

применении знаний на практике, помогать учащимся в выборе сферы труда и профессии в 

соответствии с призванием личности и общественными потребностями. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ФГОС В ОБУЧЕНИИ 

ФИЗИКИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ АРКТИКИ 

На смену Федеральным Государственным образовательным стандартам первого 

поколения приходят новые стандарты общего образования второго поколения – это 

деятельностно-целевой подход к образованию. Особенностью стандарта нового поколения 

является соединение системного и деятельностного подхода в обучении как методологии 

ФГОС. По мнению А.Г. Асмолова, «процесс учения - это процесс деятельности ученика, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом. Вот что такое «системно - 

деятельностный» подход в образовании!». Основная идея системно-деятельностного подхода 

состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя при введении 

нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и 

рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами 

додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 

условиях [1, С.18-22]. 

В общеобразовательных школах Арктики учатся и перспективные и обычные дети, а 

также нуждающиеся в специализированной помощи. Современная школа достаточно успешно 

обучает и воспитывает детей. Но мало учитывает, что каждый ребенок индивидуальная и 

неповторимая личность. Не всегда содержание и технологии образования отвечают в должной 

мере менталитету северных этносов. 

Традиционные методики преподавания школьных предметов, физики в частности, не 

позволяют полностью раскрыться индивидуальности ребенка. Содержание школьных 

учебников физики, включающее мотивировку вводимых понятий, иллюстрацию их с помощью 

объектов реальной действительности, задачный материал, используемый для закрепления 

знаний, направлено на ученика, живущего в больших населенных пунктах, в похожей, в 

основном, друг на друга социальной среде, и не учитывает особенностей культуры, образа 

жизни, восприятия детей коренных национальностей Арктики [2, С.145-148]. 

Главное сегодня в образовании в условиях Арктики – помочь детям выжить, сделать так, 

чтобы выпускники школ хорошо ориентировались в мире предпринимательства, общественно-

политической жизни, сохраняя при этом собственные моральные устои и уважительное 

отношение к людям труда. В Арктике стоит проблема выбора развивающей дидактической 

системы организации учебного процесса. Качество усвоения и осмысленность знаний, 

овладение необходимыми умениями и навыками с формированием творческого подхода к 

выполняемой учебно-познавательной деятельности учащихся школ Арктики значительно 

повысится, если модель обучения решению учебно-познавательных задач будет 

реализовываться на основе системно-деятельностного подхода обучения физики как основы 
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ФГОС ООО. В основе стандарта второго поколения лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования; 

 ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на 

основе УУД) [3, С.152]. 

Для достижения учеником желаемых целей и результатов в системно-деятельностном 

методе обучения применяется четыре типа уроков: 

 урок открытия нового знания; 

 урок рефлексии; 

 урок построения системы знаний; 

 урок развивающего контроля. 

В данной системе работает многоканальная обратная связь: учитель – ученик, ученик – 

ученик, учитель – коллектив учащихся, ученик – коллектив учащихся. 

Работа в парах. Работа в парах может организовываться по разным схемам: 

1. Статическая пара. 

Дается индивидуальное задание паре. В нее входят два ученика по их желанию. Задание 

выполняется вместе, обеспечивается общение друг с другом, при этом активизируется речевая 

и мыслительная деятельность учащихся, каждый имеет возможность отвечать на вопросы и 

задавать их, объяснять, доказывать, подсказывать, проверять, исправлять ошибки в момент их 

возникновения. 

После выполнения части задания они должны рассказать о полученных результатах 

учителю. Учитель задает дополнительные вопросы на понимание материала, при 

необходимости объясняет ученикам их ошибки. 

2. Динамическая пара. 

Задание двум-трем парам дается одинаковое. После выполнения части задания учащиеся 

обсуждают его трижды с каждой другой парой. При этом им необходимо менять логику 

изложения, темп, акценты и т. д., то есть включается механизм адаптации к индивидуальным 

особенностям товарищей. После обсуждения сдают задание учителю на проверку. 

При такой организации работы учащиеся осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. Активизируются мыслительная деятельность учащихся, каждый имеет 

возможность проверить, оценить, подсказать, исправить ошибки. 

Пути достижения целей на уроках физики при системно-деятельностном подходе: 

 знакомство учащихся с методами научного познания; 

 реализация принципов педагогики сотрудничества, деятельностный подход при 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 организация коллективных и индивидульно-групповых исследований на уроке; 

 развитие сотрудничества с преподавателями СВФУ и ИРОиПК, а также ведущих 

ВУЗов России; с учителями-новаторами и учителями-методистами. 

Результатами реализации педагогической деятельности: 
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 формирование у учащихся устойчивого интереса к исследовательской 

творческой деятельности; 

 формирование навыков познавательной деятельности; 

 формирование научного мировоззрения, интереса к науке; 

 успешное сдача ЕГЭ и ОГЭ; 

 успешное выступление учащихся на различного уровня олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

Из практики работы по технологии деятельностного метода можно утверждать, что 

детям нравится высказывать свои мнения, версии, гипотезы, формулировать тему урока, 

проговаривать алгоритм действий не только учителю, но и одноклассникам. При этом 

развиваются такие важные качества, как умение слушать другого, терпимость и уважение к 

чужому мнению, стремлению к поиску компромиссных решений, что тоже является важным 

качеством в условиях Крайнего Севера. Деятельностный подход решает не только проблему 

общения, а также учит детей включаться в деятельность, развивать активную деятельность, 

развивается активная жизненная позиция. Дети учатся ставить перед собой цели на каждом 

уроке, организовывать свою деятельность так, чтобы достигнуть этих целей. См. приложение 

1. «Реализация деятельностного подхода на уроках физики в школе Арктики» и приложение 2. 

Слайд-презентация урока. 

Вывод: Жизнь в условиях Арктики и отдаленности от центральных улусов Якутии 

обостряет дефицит познавательного общения. Поэтому очень важно, чтобы во время урока 

ученик испытывал эмоциональный подъем, так как это стимулирует запоминание нового 

материала. И поэтому, именно, деятельностный подход в обучении физике играет большую 

роль и этим самым мы готовим учащихся к саморазвитию и самообразованию. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что построение учебного материала по 

принципу деятельности будет способствовать не только существующему повышению уровня 

качества усвоения знаний по математике и физике, но и совершенствованию таких сторон 

обучения, как: 

 развитие речи - это важно для детей со слабой языковой подготовкой; 

 развитие эмоциональной и мотивационной сфер деятельности; 

 развитие навыков общения; 

 умение организовать любую собственную деятельность, в особенности учебную; 

 активность и целенаправленность личности ученика, чего невозможно добиться 

от детей при традиционном типе обучения; 

 стремление к достижению собственного максимума. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  

КАК ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ ПО АСТРОНОМИИ 

«Астрономия» – одна из древнейших наук изучающая нашу Вселенную. 

Астрономические знания являются одним из важнейших компонентов научной картины мира, 

создаваемой в сознании школьников, и существенно необходимы для формирования их 

научного мировоззрения. И вопрос: «Являются ли достаточно те знания, которые дает 

общеобразовательная школа для формирования астрономических знаний учащихся» волнует 

многих. Астрономия является одной из наук о природе, следовательно, астрономические 

знания являются естественнонаучными знаниями. Естественнонаучное образование требует 

особого внимания, так как на ее основе лежит формирование знаний окружающей среды, 

современной технологии. И поэтому общеобразовательная школа должна обеспечить 

достаточно углубленные знания по естественнонаучным предметам к ним относятся физика, 

химия, биология, география, астрономия.  

Из всех перечисленных предметов астрономия является единственной, у которой нет 

отдельного предмета в школьной программе. Ее основы распределили по программам 

природоведения, естествознания, географии, физики. Не достаточное изучение 

астрономического материала приводит к тому, что уровень и качество знаний довольно низкий. 

Нехватка учителей и урочных занятий не дает возможности, например, участвовать на 

олимпиадах по астрономии, ученикам не хватает тех, знаний, которые они получают на других 

школьных предметах.  

Смогут ли школьники участвовать в олимпиадах по астрономии только теми знаниями, 

которые они получают на уроках. Изучив вопросы, рекомендуемые предметной методической 

комиссией Всероссийской Олимпиады по астрономии и физике космоса для подготовки 

школьников к участию на заключительном этапе Олимпиады, убедились, в том, что не хватает 

знаний по астрономии у школьников для достижения хорошего результата на олимпиаде. 

Рассмотрим, какие астрономические понятия изучаются в различных классах. 

Тему «Звездное небо» начинают изучать со 2 класса по предмету «Окружающий мир». 

В программе природоведения 5 класса входят вопросы что такое созвездие, умение находить 7-

10 созвездий по звездной карте или атласу, называть навигационные звезды, ориентироваться 

по Полярной звезде, знать, что такое Земная ось, маятник Фуко, уметь доказывать, что 

изменение положения небесных тел на небе связано с вращением Земли вокруг своей оси [1], 

[2], [9]. Тема «Строение солнечной системы». Что такое солнечная система, планета, планеты 

земной группы, знание о составе и строении солнечной системы, умение сравнивать планеты 

земной группы, все это есть в программе природоведения, географии [1], [2], [3], [9], в учебнике 

физики [7]. «Измерение времени». Тропический год. Солнечные и звездные сутки, связь между 

ними. Солнечные часы. Местное, поясное время. Истинное и среднее солнечное время, 

уравнение времени. Звездное время. Часовые пояса и исчисление времени в нашей стране; 
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декретное время, летнее время. Летоисчисление. Календарь, солнечная и лунная система 

календаря. Уметь определять по глобусу или карте, в какой части света утро начнется раньше; 

уметь ориентироваться по Солнцу. Знать определение года. Знать, что земная ось не меняет 

своего положения произвольно и сейчас направлена на Полярную звезду. Уметь объяснять 

причину смены времен года. Знать даты, соответствующие дням солнцестояния и 

равноденствия. Уметь определять времена года для данной даты в разных полушариях есть в 

программе природоведения[1], [2], [3]. «Система Солнце—Земля–Луна». Что такое спутник, 

фазы Луны. Знать, что Луна ближайшее к Земле твердое космическое тело, дающее 

отраженный свет; знать расстояние от Луны до Земли; уметь объяснять, почему Солнце и Луна 

кажутся наблюдателю примерно одинаковыми по размеру; называть фазы Луны; уметь 

объяснять причины смены лунных фаз. Форма и размеры Земли. Карта, глобус. Цвета на карте, 

условные обозначения. Определение координат. Градусная сеть. меридиан, параллель. 

Экватор. Географическая широта, долгота, координаты. Определение нулевого меридиана есть 

в программе природоведения, географии [1], [8], [9]. «Движение небесных тел под действием 

силы всемирного тяготения». Закон всемирного тяготения, Закон Кеплера, первая и вторая 

космические скорости, круговая скорость, скорость движения в точках перицентра и апоцентра 

изучается по теме искусственные спутники земли, есть в программе физики [7]. «Оптические 

приборы». Глаз как оптический прибор. Устройство простейших оптических приборов для 

астрономических наблюдений. Построение изображений протяженных объектов в фокальной 

плоскости. Угловое увеличение, масштаб изображения. Крупнейшие телескопы нашей стране 

и мира есть в программе физики [6]. «Электромагнитные волны» Скорость света. Различные 

диапазоны электромагнитных волн. Видимый свет, длины волн и частоты видимого света. 

Радиоволны. Общие представления о структуре Вселенной есть в учебнике физики [7]. 

«Движение Земли по орбите» есть в учебнике физики [5], [6], [7]. 

Необходимо также обратить внимание на дополнительные вопросы из программы по 

математики, геометрии, алгебры и физики с которыми учащиеся, могут встретиться на 

олимпиаде. Учащиеся ранее никогда не встречались и не изучали понятия звездной величины, 

не знают внесистемных единиц измерения расстояний в астрономии (астрономическая 

единица, световой год, парсек), методы радиолокации, суточного и годичного параллакса, 

аберрации света. Для успешного участия и для достижения хорошего результата учащимся 

необходимы дополнительные внеурочные занятия по астрономии. Это могут быть занятия в 

системе дополнительного образования, элективные курсы и т.д. 
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7. Физика. 9кл. [Текст]: учебник / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2014. 
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10-е изд., стер. - М.: 2010 - 176 с. 

9. География. 5-6 классы [Текст]: учеб. Для общеобразоват. учреждений / [А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкин, В.В. Николина и др.]; под ред. А.И. Алексеева; Рос акад. 

наук, Рос. акад. образования, – М. :Просвещение, 2012. – 192с.   

10. География. Начальный курс.6кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Н.Н. Петрова. – 8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 255. 

11. Всероссийская олимпиада по астрономии [Электронный ресурс] / 2008 -2015. – 

Режим доступа: www.astroolymp.ru 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Каков же мой вектор развития образовательной компетенции? Учителям приходится 

тратить много времени и сил, чтобы вызвать активность ученика, не учитывая личностно 

значимые для детей мотивы. Как показывает анализ имеющихся данных, в подростковый 

период происходит снижение успеваемости. При внешнем благополучии анализ диагностики 

мотивов обучающихся Амгинского лицея позволяет увидеть проблемы. Низкий уровень 

мотивации является непременным показателем успеваемости класса и качества учебы. 

Сложность и актуальность проблемы мотивации обусловили необходимость выбора данной 

темы.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью учета личностных качеств 

обучающегося, его потребностей и способностей в изучении предметных дисциплин, в том 

числе физики; необходимостью разработки учебной технологии, обеспечивающей 

формирование положительной мотивации учебной деятельности.  

Объектом исследования явился изучение и выявление структуры уровней развития 

мотивации подростков в процессе обучения физике.  

Предмет исследования - виды мотивов и их проявления в учебной деятельности. 

Гипотеза: Если определить виды мотивов и на их основе определить деятельность 

учащихся, то это позволит реализовать качество обучения, так как мотив вызывает активность 

школьников, на основе которой развиваются образовательные потребности. Такое обучение, на 

мой взгляд, помогает учителю формировать у школьников познавательные компетенции: 

умение учиться, добывать знания, развивать мыслительный процесс, ставить и решать задачи в 

различных предметных областях.  

Цель исследования: Изучить развитие учебной мотивации подростков в обучении 

физике. 

Задачи:  

 Изучить виды мотивов обучающихся. 

 Сформулировать условия поэтапного формирования положительной мотивации 

учебной деятельности. 

 Развивать, укрепить и поддержать учебную мотивацию. 

 Применять технологии, способствующие формированию учебной мотивации в 

целом. 

 Экспериментально проверить эффективность разработанной методики.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

теоретический анализ литературы по данной теме исследования и обобщение педагогического 
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опыта по теме исследования. Сделан анализ организации процесса преподавания физики в 

практике работы по формированию мотивации учения; педагогические измерения 

(анкетирование, проведение интервью и наблюдений, тестирование) с целью подтверждения 

эффективности предлагаемых учебных технологий; педагогический эксперимент с целью 

определения эффективности предложенной методики; статистические методы обработки 

результатов педагогического эксперимента.  

Для диагностирования мотивов и правильной их интерпретации важно пользоваться 

научными методиками. Я пользовалась опросником «Учебная мотивация» в двух вариантах 

(для VII- VIII и IX- XI классов) предложенным Э.М. Браверман [1].В результате проведённых 

исследований выяснилось, что основная часть испытуемых со средним уровнем мотивации. 

Анализируя полученные результаты диагностики, можно сделать следующий вывод: 

 В подростковом возрасте мотив «Позиция» сильно выражен, что показывает 

стремление занять определенную позицию в отношении окружающих.  

 Коммуникативный мотив слабо выражен у девятиклассников, чем у 

восьмиклассников. Это говорит о том, что ведущая деятельность подростков 

общение постепенно переходит на учебно-профессиональную деятельность. 

 Мотив «Достижение» также устойчив, они ориентированы на достижение 

хорошего результата. Также девятиклассники сильнее устремлены к выбору 

будущей профессии, профессиональному самоопределению, чем семиклассники 

и восьмиклассники. 

 Низкий уровень «Внешнего» во всех классах. Они учатся не ради поощрения, 

одобрения и избегания неприятностей со стороны родителей и учителей. 

 «Познавательный» в некоторых классах ниже, чем в других, что соответствует 

низкому качеству обучения. Потребность в знаниях на уровне любознательности 

носит стихийно-эмоциональный характер. На этом уровне обучающийся 

реагирует на новизну стимула. В этих же классах потребность во впечатлениях, 

радости, удивления - эмоциональный мотив, мотив который порождается 

положительными эмоциями высокий, чем в других двух классах.  

 Мотив «Саморазвитие» обнаружен во всех классах, что говорит об их стремлении 

больше знать и уметь, развить свой ум, соответствующий среднему уровню 

развития. Характеризуется осознанием мотива саморазвития, который начинает 

проявляться в соответствующих действиях. Вместе с тем на этом уровне 

существует разрыв между силой мотива и сравнительно слабой активностью по 

его реализации.  

В формировании и развитии мотивов в 8 - 9 классах значительную роль играют: 

 словесные подкрепления, адекватные оценки учителя учебной деятельности 

обучающегося;  

 применение вариативных учебных технологий, соответствующих этапам 

развития мотивации; 

 характер взаимоотношений учителя с классом, атмосфера эмоционального 

комфорта класса; 

 достижение результата, соответствие формы подачи материала уровню развития 

учебных способностей обучающегося. 

Таким образом, формирование и развитие у обучающихся мотивации учебной 

деятельности является условием формирования универсальных учебных действий. Развивается 

мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной деятельности личности в 
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последующей жизни. Апробация образовательного проекта «Динамика развития мотивации 

подростков» по физике в Амгинском лицее прошла успешно. Если определить виды мотивов и 

на их основе определить деятельность учащихся, то это позволит реализовать качество 

обучения, так как мотив вызывает активность школьников, на основе которой развиваются 

образовательные потребности. Качество успеваемости 7-9 классов в 2009г среднем составляло 

44%, а сейчас 65%.Такое обучение, на мой взгляд, помогает учителю формировать у 

школьников умение учиться, ставить и решать задачи в различных предметных областях, 

обеспечит условия для творческой самореализации выпускника.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В ЗАДАЧАХ ПО ФИЗИКЕ 

2015 год является годом «литературы». В газете Якутское земство от 17 августа 1919 

года С.Н.Донской-2 в статье «Якутская письменность» писал о том, что литература, научная и 

поэтическая, служит символом данного народа. Для достижения целей развития учащихся 

используется организация учебно - познавательной деятельности учащихся по решению 

нестандартных задач на основе текстов якутских сказок и литературных произведений 

П.А.Ойунского. Чтобы представить себе особенности воздействия на учащихся материала 

«Физика в трактовке сказочных и литературных персонажей» как практической формы учебно-

воспитательного процесса, необходимо определить: 

 чем она отличается по воздействию на личность ребенка; 

 какова особенность ее построения и внутренней организации; 

 цели и задачи работы в свете воспитания творческой личности. 

Данные задачи рассчитаны на некоторые разделы физики. Используются учителем 

дополнительно для более качественного усвоения материала, воспитывая учебно-

познавательный аспект в обучении на основе духовных ценностей и культуры народа. 

Самостоятельное решение на основе необычности изложения помогает осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеурочную деятельность учащихся, умение 

систематизировать информацию по заданным признакам. При этом развивается образное 

мышление, которое подталкивает к множественности путей решения. Предметные результаты 

при этом ориентированы на более глубокое, чем предусматривается базовым уровнем, 

освоение знаний и способов действий. В процессе происходит интеграция физики и 

художественной литературы. 

Немаловажное условие успешности урока – активное вовлечение учащихся класса в 

процесс решения задач, стимулирование их работоспособности и творческого настроя. 

Решения таких задач способствует эмоциональному восприятию физики, 

отрабатываются навыки решения, развивается творческое мышление, что необходимо при 

современном системно-деятельностном подходе к обучению школьников. 

Цели: 

1. Формирование интереса к физике за счет введения в тексты задач сказочных и 

литературных персонажей. 

2. Развитие творческой активности и совершенствование познавательного интереса 

учеников через игровую форму подачи материала. 

3. Воспитание уважительного отношения к физике ка к науке, помогающей 

объяснить явления окружающего мира 
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Задачи: 

1. Расширить кругозор детей. 

2. Ознакомить учащихся с многообразием физических явлений. 

3. Развивать образное и логическое мышление учащихся. 

4. Тренировать зрительную и моторную память учащихся. 

5. Вовлекать учащихся в творческий процесс составления задач. 

7 класс 

Давление 

Задача № 1. Общая масса Нюргуна Ботура и его коня составляет 3000кг. Определите 

давление на почву конских копыт, если их радиус составляет 15 см.( Площадь каждого копыта 

равна половине круга) 

Задача № 2. Алаа Могус превратился в мышку, уменьшившись в 1000 раз. Сравните 

давление на почву Алаа Могуса,  если подошва его торбосы равна 0,2 м², а площадь лапки 

мышки – 0,1 см². (Вес Алаа Могуса и мышки одинаковы.) 

Задача № 3. Во сколько раз увеличится давление на почву подошвы ног Чаачахаана 

площадью ступни,  если он понесет короб с рыбой,  масса которых составляет половину массы 

Чаачахаана.  

Работа и мощность 

Задача №1. С какой силой Чаачахаан должен удерживать палку, при помощи которой он 

несет короб с рыбой, если вес короба с рыбами составляет 400Н и подвешен на расстоянии 10см 

от плеча, а руки Чаачахаана держать палку на расстоянии 25 см от точки опоры на плече с 

другой стороны?  

8 класс 

Тепловые явления 

Задача № 1. Летом воздух в юрте Чаачахаана нагревался, получая энергию различными 

способами:  

1. Через стены юрты 

2. Через открытое окно, в которое входит теплый воздух 

3. Через слюды, которое пропускает солнечную энергию (раньше вместо стекла 

использовали слюду) 

С каким видом теплопередач мы имеем дело в каждом случае? 

Задача № 2. Если температура в юрте 16°С, то Нюргуну Ботуру не холодно, но если он 

войдет в воду, температура которой 20°С, то он ощущает довольно сильный холод. Почему? 

Задача№ 3. Почему рысьи доха и черно-бурый меховой головной убор предохраняют 

тело Нюргуна Ботура и от мороза, и от сильной жары? Почему выражение «шуба греет» 

неверно? 

Законы взаимодействия и движения тел  

Задача № 1. Юноша Юрюнг Уолан, пристальных глаз не сводя с высоко летящей цели 

своей, пустил стрелу с тетивы со скоростью 72 км/ч,  стрела упала на землю через 150с. 

Определите путь пройденный стрелой. 
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Задача № 2. Вороной конь Нюргуна Ботура Стремительного ехал треть пути со 

скоростью 6 км/ч, еще треть – со скоростью 4 км/ч и оставшуюся часть со скоростью 2 км/ч. 

Определите среднюю скорость движения коня. 

Задача № 3. Скорость, с которой Нюргун Ботур Стремительный двигается на вороном 

коне, - 10 м/с. Скорость встречного ветра – 5 м/с. Определите,  за какое время Нюргун Ботур 

преодолеет путь в 2 км от родного дома до другого аласа. 

Задача № 4. Ураганом, который унес Айталыын Куо, управляли злобные духи Эсэх 

Харбыыр, вызвавшая ветер в направлении со скоростью 30 м/с, и Тимир Дьигистэй,  вызвавшая 

ветер в восточном направлении со скоростью 40 м/с. Определите направление и путь,  который 

преодолела Айталыын Куо за 2 часа полета. 

Задача № 5. Нюргун Ботур Стремительного на Вороном коне поднялся вертикально 

вверх. Определите высоту, если на прыжок было потрачено 4 с. Ускорение свободного падения 

принять за 10 м/с². 

Задача № 6. Определите вес Нюргуна Ботура Стремительного,  поднимающегося на 

вороном коне вверх в небеса с ускорением 3 м/с², если его масса равна массе 59 л меда. 

(плотность меда – 1350кг/м².) 

Задача № 7. . Нюргун Ботур Стремительный запустил стрелу со скоростью 100 м/с под 

углом 45° к горизонту. Определите путь,  пройденный Нюргуном Ботуром. 
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УДК 37.02 

Харлампьева Аида Вячеславовна 
учитель физики 

МОБУ «Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: haidav1170@gmail.com 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ - ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

В обыденной жизни нам всегда приходится решать какие-либо задачи, для этого мы 

ищем пути решения, подбираем способы, выстраиваем последовательность своих действий, 

связываем происходящее с ассоциациями и закономерностями, то есть пытаемся сделать всё 

как можно качественнее и быстрее, и при этом извлечь пользу и привнести в жизнь что-то 

новое. Многие приемы мышления, которыми мы привыкли пользоваться, входят в систему 

Теории решения изобретательских задач или ТРИЗ. 

Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) - это наука о развитии систем и об 

эффективном мышлении вообще, в любой области творчества. Еще ТРИЗ называют 

прикладной диалектикой, а иногда называют: Общей Теорией Сильного Мышления или Общей 

Теорией Творчества. Главное отличие ТРИЗовского мышления от других видов мышления - 

это сознательное управление процессом мышления, это мышление по алгоритмам, это 

мышление по законам и правилам. Если мы научимся управлять разумом, то будем управлять 

и нашей жизнью. 

Цели ТРИЗ как педагогической технологии: 

1. Развитие у ребёнка естественной потребности познания окружающего мира, 

заложенной природой. 

2. Формирование системного диалектического мышления (сильного мышления), 

основанного на законах развития. 

3. Формирование навыков самостоятельного поиска и получения нужной 

информации. 

4. Формирование навыков работы с информацией, которую ребёнок получает из 

окружающей действительности стихийно или в результате целенаправленного 

обучения. 

5. Воспитание определённых качеств личности 

6. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей. 

Идеологическая основа связана с диалектическими взглядами: эволюция системы 

образования происходит в соответствии с объективными законами развития систем; 

компоненты осознанных и управляемых технологий мышления могут быть сформированы в 

результате специально организованной учебной деятельности. 

Психологическая основа - понимание процесса творческого мышления как единства и 

взаимодействия логического и эмоционально-образного компонентов. 

Содержание технологии: методология формирования осознанных и управляемых 

технологий мыследеятельности; процесс поисковой, изобретательской, творческой 

деятельности. 
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Форма обучения - учебный диалог на основе субъект - субъектных отношений. 

Поскольку в результате обучения приемам ТРИЗ требуется активная позиция и ученика и 

учителя, то в основе взаимодействия между ними возможна только педагогика сотрудничества. 

В процессе использования ТРИЗ - технологии в учебной деятельности, у учеников 

должны формироваться следующие знания и умения: 

Системное и ассоциативно-образное мышление. 

 применять знания о системах, их свойствах и функциях для описания различных 

объектов; 

 использовать знания о свойствах и функциях систем для решения простых 

изобретательских задач; 

 устанавливать взаимосвязи между различными системами; 

 выявлять различные свойства систем в различных взаимодействиях и 

надсистемах; 

 прогнозировать изменения систем во времени (линия прошлое - настоящее - 

будущее); 

 определять, что и как можно узнать о системе; 

 работать с различными видами информации. 

Развитие воображения. 

 использовать различные методы ля сочинения сказок; 

 получать фантастические идеи различными способами; 

 изменять свойства, функции, структуру систем с помощью приемов 

фантазирования. 

 применять приемы фантазирования для решения простых изобретательских 

задач; 

Методика решения задач. 

 выделять и формулировать противоречия; 

 выделять противоречивые свойства; 

 находить часть системы, в которой возникло противоречие; 

 выделять взаимосвязи и взаимодействия, вызывающие противоречие; 

 формулировать идеальное решение; 

 мобилизовать ресурсы; 

 прогнозировать последствия предлагаемых изменений; 

 решать простые изобретательские задачи по схеме; 

 подбирать информацию для учебных задач; 

 формулировать задачи; 

 объяснять различные явления. 

Все приемы и методы ТРИЗ позволяют найти новые идеи и в уже знакомом, найти 

необычное и неизведанное, сделать свое маленькое открытие, порой незакономерное и 

нестандартное. Приведу пример использования ТРИЗ - технологии в моей практике. 

Конспект урока физики по теме: «Космическая лаборатория». 
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Тип урока: урок-исследование (эксперимент) 

Цели урока: 

 воспитательная: воспитание умения работать в группе, коммуникабельности, 

толерантности; 

 развивающая: развитие творческого мышления; 

 образовательная: применить знания закона всемирного тяготения, периода 

колебаний математического маятника для решения данной проблемы. 

Приборы и материалы: 2 закрытых ящика с приборами. 

● 1 ящик – штатив с муфтой и кольцом, шарик на нити, секундомер, измерительная 

лента, таблица «Планеты Солнечной системы» (приложение 1);  

● 2 ящик – динамометр, набор грузов, весы рычажные, разновесы, таблица 

«Планеты Солнечной системы»(приложение 1);  

● учебник 9 класса, справочники по физике. 

При входе в учебный кабинет учащиеся получают разноцветные карточки и садятся по 

группам. 

Ход урока  

(звучит «Космическая музыка») 

1. Вход в урок. 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня у нас необычный день и необычный урок. 

Представьте себе, что вы летите в межпланетном космическом корабле. Во время полета 

после трудного рабочего дня весь экипаж космического корабля уснул крепким сном. И в это 

время ваш корабль автоматически приземлился на какой-то планете Солнечной системы.  

Ваша задача: определить ваше местонахождение с помощью данных приборов и 

материалов, которые находятся в этих двух ящиках.  

(Капитаны команд выбирают закрытые ящики). 

Для решения вашей задачи вы можете пользоваться учебниками, справочниками, 

интернетом.  

2. Экспериментальная часть. 

Ученики самостоятельно определяют ускорение свободного падения двумя способами. 

Результаты своей работы показывают учителю. 

3. Завершение урока. 

Раздаются карточки «Резюме» (приложение 2). 

Ученики письменно отвечают на серию вопросов, отражающих их отношение к уроку, 

учителю и карточки сдают. 

Вопросы: 

1. Что понравилось на уроке? 

2. Что не понравилось на уроке? 

3. Какие действия учителя считаешь неправильными? 

4. Поставь отметку учителю по 10-балльной системе. Обоснуй ее. 

5. Поставь себе отметку по 10-балльной системе. Обоснуй ее. 
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Интересные фразы можно зачитывать вслух.  

Сегодня все очень хорошо работали. Спасибо всем за продуктивную и творческую 

работу!  
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Чьямова Ольга Иннокентьевна 
учитель физики 

МБОУ «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.А. Петрова» 

Таттинский улус, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: chyamova69@mail.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Совершенно ясно, что запросы современного быстро меняющегося общества можно 

удовлетворить путем повышения качества образования. Для оценки качества содержания 

образования используют современные ключевые компетенции, которые определены как 

система «универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности. Под компетенцией подразумевается результат 

образования, готовность ученика для достижения поставленной цели. В своей работе я 

стараюсь, чтобы учеба стала более увлекательной и интересной, ориентировать учащихся на 

понимание значения получаемых в школе знаний и умений, приобретение личностного и 

профессионального опыта в ходе творческого исследовательского процесса. В связи с этим 

мною сформулирована цель исследования - разработать методику формирования ключевых 

компетентностей на основе поэтапной организации проектной деятельности учащихся на 

уроках физики. Цель и гипотеза позволяют сформулировать задачи исследования. 

В «Федеральном компоненте государственного стандарта» указывается на то, что 

важным компонентом современного урока является проектная деятельность учащихся. Именно 

она мотивирует учащихся на получение прочных, практически необходимых, социально 

значимых знаний. Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближнюю перспективу, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Сегодня в 

школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида 

деятельности учащихся - проектной деятельности. Суть проблемы состоит в том, чтобы 

проектную деятельность, правильно организованную в школе, сделать средой для 

формирования и развития ключевых компетенций, т.к. она дает возможность: 

 освоения новых способов деятельности на интегрированном содержании;  

 стимулировать практическую деятельность учащихся, позволяя формировать 

весь набор компетенций;  

 конструировать учебный процесс на основе индивидуального стиля деятельности 

учащихся. 

Физика – наука фундаментальная, являющаяся основанием всех естественнонаучных 

дисциплин. Но она обладает большим гуманитарным потенциалом.  В своей работе применяю 

различные виды проектной деятельности. При изучении темы “Давление” в 7 классе 

предлагаются мини-проекты: «Мыльные пузыри и закон Паскаля», «5 опытов с пластиковой 

бутылкой». При изготовлении моделей и макетов желательно сделать чертеж. При презентации 

работы авторы (ученики) рассказывают об истории макета, о процессе изготовления его. 

Изготовление моделей и макетов является полезной для развития образного воображения, 

file:///F:/приложение%204/Закон%20паскаля%20и%20мыльные%20пузыри.ppt
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творческого мышления, пространственных представлений школьниками. В этой работе 

интегрируются несколько предметов – физика, история, техническое рисование, черчение, 

техническое моделирование. 

В 8 классе при изучении темы “Электрический ток» ученики выполняют мини-проект: 

«Конструирование гальванического элемента и исследование его свойств». Для выполнения 

этой работы ученики делают рисунок (чертеж) и описание технического устройства 

изобретения, принципа его работы. На практической части урока работа анализируется 

членами «Технического совета» из числа старшеклассников. 

В старших классах ребята с интересом работают над изготовлением мультимедийной 

презентации. Работа выполняется по программе Power Point, куда включается весь наглядный 

материал, т.е. историческая карта, таблицы, схемы, диаграммы, фото, картины, опорный 

конспект, краткое содержание темы, выводы по вопросам. Автор или группа, работавшая над 

проектом, защищает свою работу в классе, на школьной конференции. Такая работа имеет и 

другую цель – использование ее как наглядного материала на уроках. Таким образом, за первое 

полугодие 2014-2015 уч.г. были выполнены следующие работы: «Военная техника времен 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Годы учебы М.В. Ломоносова», «Научные открытия 

М.В. Ломоносова в области физики и астрономии». 

Метод проектов широко использую в исследовательской деятельности учащихся при 

написании рефератов, докладов, с которыми учащиеся успешно выступают на научно-

практических конференциях, конкурсах. 

Используя метод проектов в своей работе, способствую повышению личной 

уверенности у каждого участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии. В 

последнее время все больше учеников включаются в проектную деятельность по физике, и все 

больше выполняются практико-ориентированные проекты.  

В ходе использования данной технологии учитель формирует следующие умения 

учащихся по предмету «Физика»: учащиеся приобщаются к исследовательской деятельности 

по физике; прививаются навыки работы по программе Power Point, ресурсами Интернета; 

повышается интерес к изучаемому предмету; умение применять теории, законы при решении 

физических задач, явлений; умение применять и использовать полученные теоретические 

знания по физике на практике; умение отстаивать свое мнение; развиваются 

коммуникабельность, творчество. 

Такая работа способствует повышению личной уверенности у каждого участника 

проекта, его самореализации и рефлексии. Учащиеся испытывают удовлетворение от 

проделанной работы, у них повышается интерес к предмету/ 

  



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 202 

 

УДК 371.31 

Явловская Туяра Платоновна 
учитель физики 

МБОУ «Майинский лицей» 

Мегино-Кангаласский улус, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: tuyaray@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

В настоящее время перед учителем остро стоит проблема повышения качества обучения, 

которая во многом определяется интересом к учебному предмету. Интерес к предмету - самый 

сильный стимул к учению. Интерес, увлеченность есть залог успешной деятельности. Интерес 

учащихся повышает производительность урока, облегчает усвоение нового материала, 

побуждает учащихся к активной творческой деятельности, развитию логического мышления, 

формированию пространственных представлений. 

Одним из средств решения данной проблемы является применение информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ). Сегодня, когда дети с самого раннего возраста 

развиваются в условиях новой информационной среды: использование телевидения, интернета, 

компьютера, сотового телефона - сформировался новый тип восприятия информации – 

экранный. Для современного учащегося традиционные источники получения информации 

утрачивают свое прежнее значение, что приводит к снижению интереса к процессу обучения.  

Проведение уроков с использованием ИКТ – это мощный стимул в обучении младших 

и старших классов. Информационные технологии открывают поистине необозримые 

возможности для решения широкого круга задач. Эффективность зависит от того, как мы их 

используем, от способов и форм применения этих технологий. За период учебы в университете 

нас учили к профессионализму учителя, прежде всего к использованию информационных, 

аналитических, организационных, коммуникативных умений, которые помогают современным 

потребностям. Для меня стало очевидным, что, используя только традиционные методы 

обучения, эту проблему невозможно решить, следует формировать и развивать различные 

компетентности учащихся, через информационные и исследовательские технологии. Поэтому 

передо мной возникла необходимость организации процесса обучения на уроках и во 

внеурочное время на основе современных ИКТ. Моя задача состоит в том, чтобы ИКТ 

органично влились в мою деятельность учителя физики, чтобы они стали неотъемлемой частью 

моих уроков. 

Можно придумать много различных способов использования персонального 

компьютера: компьютерные демонстрации, лабораторно – компьютерные практикумы, 

компьютерное тестирование, компьютерное моделирование физических процессов и т.д. 

Важное место в формировании практических умений и навыков у учащихся отводится 

демонстрационному эксперименту и фронтальной лабораторной работе. Физический 

эксперимент формирует накопленные ранее представления о физических явлениях и 

процессах, пополняет и расширяет кругозор учащихся. В ходе эксперимента, проводимого 

учащимися самостоятельно во время лабораторных работ, они познают закономерности 

физических явлений, знакомятся с методами их исследования, учатся работать с физическими 

приборами и установками, то есть учатся самостоятельно добывать знания на практике. Одной 
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из возможностей формирования и дальнейшего развития умений и навыков является 

использование лабораторного метода обучения. Для проведения компьютерного эксперимента 

с использованием информационных технологий новыми средствами обучения является 

компьютер, программно - педагогические средства и сопряженные с компьютером датчики, 

позволяющие рассматривать компьютер как элемент экспериментальной установки 

(лаборатория L-micro). В нашем лицее кабинет физики оснащен компьютером и проектором, 

где можно демонстрировать и проводить мультимедийные курсы. На различных типах уроков 

я использую мультимедийные курсы «Физикон», «Открытая физика», «Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия», программу L-micro для работы с наборами «Механика», «Тепловые 

явления», «Электродинамика», «Оптика» с компьютерным измерительным блоком. 

Также для систематического контроля знаний, правильности выполнения домашнего 

задания провожу компьютерное тестирование - модуль для системы «SmartSync», 

предназначенное для создания тестов, проведения тестирований и анализа полученных при 

тестировании результатов. Этот модуль состоит из пультов Response, с помощью которых 

учащиеся выбирают или пишут правильные ответы на поставленный вопрос. Очень удобен тем, 

что в конце тестирования выводятся ошибки и баллы учащихся в виде диаграммы на весь класс.  

Система учебного оборудования дает мне и моим ученикам возможность демонстрации 

закономерностей изучаемых по темам курса физики профильного и базового уровней, которые 

позволяют не только измерять, но и анализировать результаты измерений, что содействует 

более полному усвоению законов природы, причем на разных уровнях подготовки.  

Кроме того, широко использую компьютерные презентации – это удобный и 

эффективный способ представления информации с помощью компьютерных программ. Он 

сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание ребенка. Презентации приводят к целому ряду положительных 

эффектов: облегчается процесс усвоения материала, урок обогащается эмоциональной 

окрашенностью, возрастает уровень наглядности, повышается интерес к предмету, учащиеся 

легче усваивают учебный материал. Одновременное воздействие на два важнейших органа 

восприятия (слух и зрение) позволяет достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, 

чтобы достичь максимального учебного эффекта, в своих презентациях делаю акцент на яркие 

образы. Презентацию использую еще и для устных упражнений. Работа по готовому чертежу 

способствует развитию конструктивных способностей, отработке навыков культуры речи, 

логике и последовательности рассуждений, учит составлению устных планов решения задач 

различной сложности.  

В связи с этим можно сделать следующие выводы и выделить ряд преимуществ такого 

урока по сравнению с традиционным: 

 Улучшается усвоение нового материала, так как в результате преобладания 

наглядно - образного мышления школьники легче воспринимают подаваемую 

таким образом информацию; 

 В ходе работы у детей формируется пространственное и логическое мышление; 

 Естественным образом достигается оптимизация темпа работы учеников – они 

учатся самостоятельно добывать информацию; 

 Появляется возможность с помощью компьютерной анимации создавать на уроке 

игровую познавательную ситуацию, в результате чего урок приобретает характер 

учебной игры, и у большинства детей повышается мотивация к учебной 

деятельности. 
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С моей точки зрения, ученик лучше понимает суть процессов, воспринимает опыты, 

когда он сам выполняет работу. Все полученные навыки учащиеся применяют не только для 

создания проектов по физике, кроме того используют в исследовательской деятельности по 

другим предметам. Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся на основе 

использования ИКТ - одна из главных задач учителя. 

Использование на уроках элементов такой педагогической технологии обеспечивает 

каждому ученику формирование положительной мотивации к процессу учения; развитие 

мышления, познавательной самостоятельности, интеллектуальных и практических умений и 

навыков; развитие навыков работы с физическим оборудованием; развитие ИКТ-

компетентности обучающихся; рациональное использование времени на уроке; формирование 

навыков самостоятельной, групповой и коллективной работы обучающихся. 

Особенно хочется отметить, что моделирование различных явлений ни в коем случае не 

заменяет настоящих, «живых» опытов, но в сочетании с ними позволяет на более высоком 

уровне объяснить смысл происходящего. Опыт нашей работы показывает, что такие уроки 

вызывают у учащихся настоящий интерес, заставляют работать всех, даже слабых учащихся. 

Качество при этом заметно возрастает. При этом я понимаю, что персональный компьютер и 

соответствующие педагогические программные средства обучения не заменяют традиционные, 

а дополняют и вместе с ними образуют систему. А возможности информационных технологий 

не ограничены и, наверное, еще не до конца изучены. Тем интереснее, притягательнее данная 

технология обучения для учителей. 

Исходя из выше изложенного, я пришла к выводу, что персональный компьютер 

целесообразнее использовать на уроках для демонстрации, компьютерного тестирования, 

создания программируемой среды, выполнения лабораторных работ; во внеурочное время - для 

подготовки учащимися рефератов, докладов, участия в различных конференциях. 

Применение ИКТ является стимулом изучения физики, повышает уровень усвоения 

учебного материала и влияет на качество образования. 
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УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

ВОЗМОЖНЫХ ВСЕЛЕННЫХ 

Нелокальность реального мира представляет собой взаимную корреляцию, то есть 

взаимосвязь между отдельными подсистемами единой замкнутой системы. Любая 

микрочастица скоррелирована с какой-либо частицей или системой и не может быть абсолютно 

изолированной независимой системой. Поэтому поиск неделимых кирпичиков мироздания в 

виде элементарных частиц кажется нецелесообразным. Локальная теория утверждает, что на 

объект влияет только его непосредственное окружение, но эксперименты Аспека [1], 

Цайлингера [2] показали, что квантово запутанные частицы нарушают этот принцип. Такая 

теория - по сути приближенная теория. Поэтому при моделировании реальности, на наш взгляд, 

целесообразно использовать нелокальную теорию, каковой является квантовая теория, и в 

качестве неделимого элемента бытия (кирпичика мироздания) следует взять копию Вселенной 

(возможную вселенную), считая ее замкнутой системой. 

В работах [3-5] представлена концепция возможных вселенных. Она основана на 

постулате о бесконечности Мира в целом [3,6,7]. В настоящей статье рассматриваются 

обоснования основных принципов квантовой теории с точки зрения этой концепции. 

В этих работах предлагается гипотеза о том, что реальный мир проявляется в результате 

последовательных переходов из одной возможной вселенной в другую, которые мы ощущаем 

в виде последовательной перемены явлений, состояний в зависимости от особенностей 

взаимодействия человека с окружающим миром, то есть в виде времени.  

Время, движение проявляются в результате последовательных переходов из одной 

возможной вселенной в другую. Путь нашей Вселенной представляет собой наше бытие, нашу 

историю. При этом, элементом бытия, неделимым кирпичиком мироздания является копия 

Вселенной (возможная вселенная). Независимость друг от друга возможных вселенных 

позволяет использовать принцип суперпозиции. Эта независимость определяет линейность 

квантовой теории. Из-за бесконечности Мира в целом и наличия множества копий возможных 

вселенных, нашу Вселенную в некоторый момент времени можно представить как множество 

возможных вселенных вложенных друг в друга. Принимаем это множество как суперпозицию 

возможных состояний (возможных вселенных). В работах [5,8,9] были обоснованы такие 

фундаментальные законы и принципы физики как второй закон термодинамики, принцип 

суперпозиции в квантовой механике, принцип наименьшего действия, дискретность действия 

и принцип неопределенности Гейзенберга. Получено выражение для действия, ясно 

указывающее дискретность функции действия: 

NS  ,                            (1) 

где   - постоянная Планка, 1N  - количество возможных вселенных между 

событиями. При 1N  могут быть использованы законы и принципы классической физики. 
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Рассмотрим движение некоторой частицы в пространстве. В определенный момент 

времени частица характеризуется некоторым вектором. Это может быть координата или 

импульс. Допустим вектором 𝑝. Согласно предложенной концепции частица при переходе из 

одной точки пространства в другую имеет ряд возможных положений, которые соответствуют 

возможным вселенным. Наличие кванта действия при заданных значениях вектора �⃗�, позволяет 

найти возможные значения координат в направлении импульса. 

 pxp .                            (2) 

Введя начало координат имеем: 

 N
p

Nx
p

x
p

x N 


.........,22, 21 .           (3) 

где n принимает целочисленные значения из-за дискретности действия (9), определяем 

возможные координаты частицы (рис.1 а)). Как видно из рисунка возможные положения 

частицы имеют периодическую структуру, и ее можно представить периодической функцией 

(рис.1 b)). 

 

Рис.1. Плоская волна при фиксированном значении импульса 

Итак, для волновой функции с учетом (3) имеем: 

Ψ = 𝑎 ∙ exp [
𝑖

ℏ
𝑝𝑥𝑁] = 𝑎 ∙ exp[𝑖𝑁]               (4) 

Введем понятие времени, для этого представим tN  , где   – некоторая постоянная 

величина, t – время. Тогда получаем выражение для плоской волны, с фазовой скоростью 𝑣 =
ℏ

𝑝𝑡
: 

Ψ = 𝑎 ∙ exp[𝑖(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)] = 𝑎 ∙ exp [
𝑖

ℏ
(𝑝𝑥 − 𝐸𝑡)]              (5) 

где 𝑘 =
𝑝

ℏ
 – волновое число, 𝐸 = ℏ𝜔 – энергия частицы. Тогда характеристика частицы 

вектор �⃗� является ее импульсом, а множество возможных местонахождений частицы, можно 

рассмотреть как конфигурационное пространство. 
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Рис. 2. Локализация частицы 

Реальная частица проявляется наложением возможных вселенных, то есть наложением 

возможных состояний. При этом направления вектора �⃗� для каждой возможной вселенной 

различны. При наложении (суперпозиции) возможных вселенных происходит локализация 

частицы, подобно тому, что при пересечении более трех плоскостей происходит локализация 

точки (рис.2). Таким образом, в этом процессе получается волна де Бройля, достаточно хорошо 

описывающая волновую природу движения частицы. В этом случае скорость частицы 

совпадает с групповой скоростью волнового пакета. Преимуществом такого подхода является, 

то, что здесь снимается проблема расплывания пакета волн де Бройля. При фиксированном 

значении импульса (рис.1) неопределенным параметром является возможные местонахождения 

точки, а при локализации неопределенным становятся уже направления импульсов (рис.2), что 

согласуется с принципом неопределенности Гейзенберга. Из волн де Бройля (5) легко 

получается уравнение Шредингера для свободной частицы [10]. Действительно, пакет волн 

может быть представлена как суперпозиция: 

Ψ = ∫ 𝐴(𝑝)𝑒𝑖((�⃗�𝑟)−𝐸𝑡)/ℏ𝑑𝑝.                  (6) 

Частная производная и лапласиан от этой величины равны 

𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑡
Ψ = ∫ Е𝐴(𝑝)𝑒𝑖((�⃗�𝑟)−𝐸𝑡)/ℏ𝑑𝑝, 

−ℏ2∆Ψ = ∫ 𝑝2𝐴(𝑝)𝑒𝑖((�⃗�𝑟)−𝐸𝑡)/ℏ𝑑𝑝. 

C учетом Е = 𝑝2 2𝑚⁄  получаем уравнение Шредингера 

𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑡
Ψ = −

ℏ2

2𝑚
∆ Ψ                          (7) 
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ОТДЕЛЕНИЕ НЕПРИВОДИМЫХ КРАТНЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ 

МНОГОЧЛЕНА С ПОМОЩЬЮ ОБУЧАЮЩЕЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время в высшем образовании большая роль отводится способам 

организации самостоятельной работы студентов. Сейчас в дидактике высшей школы 

наибольшее внимание уделяется деятельностной направленности профессионального 

образования. В этой связи мы предлагаем использование учебных алгоритмов [1]. Для заданий, 

имеющих алгоритмический характер, разрабатываются методические рекомендации с 

подробным объяснением хода решения. Базой для описания учебного алгоритма служат 

лекции. После выбора конкретного класса задачи и языка программирования, студент под 

руководством преподавателя уточняет возможные ограничения на входные данные. Далее 

разрабатывается сценарий вида экрана при выполнении учебного алгоритма. Итак, назовем 

учебным алгоритм, позволяющий решать и объяснять ход решения класса задач с достаточно 

слабыми ограничениями. Следует отметить, что цель учебного алгоритма состоит в объяснении 

решения задачи. Примером задачи для учебного алгоритма может служить отделение 

неприводимых кратных множителей многочлена. 

Во время самостоятельной работы студент может использовать учебный алгоритм при 

проверке правильности своих рассуждений.  

I. Описание программы 

Программа создана для обучения студентов и наглядной демонстрации работы 

алгоритма отделения неприводимых кратных множителей многочлена. Программа 

предполагает не только получение готового ответа, но и подробно выводит на экран каждый 

шаг решения задачи.  
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Ввод многочлена  

Многочлен вводится в виде: "x^3+24x^2+2x-19".  

Допускается ввод степеней в произвольном порядке, например: "x+16x^3".  

Допускается ввод многочлена с не приведенными подобными слагаемыми, например: 

"x^4+3x^4".  

Используйте кнопки:  

"0" - "9" для ввода коэффициентов и степеней членов;  

"^" для ввода степени члена;  

"x" для ввода x; 

"+","-" для ввода знаков членов;  

"<--" для удаления последнего введенного символа.  

После того, как вы ввели многочлен, щелкните на кнопке "Решить". На экран будет 

выведен полученный результат.  

В правой части формы будет отображаться первый шаг работы алгоритма.  

Для просмотра следующего шага решения щелкните на кнопке ">>>". Для того чтобы 

вернуться назад, щелкните на кнопке "<<<<<<". Для ввода нового многочлена щелкните на 

кнопке "Новый". Для выхода из программы щелкните на кнопке "Выход". Скорость 

выполнения разложения многочлена зависит от вычислительной мощности Вашего 

компьютера. Во избежание медленной работы системы, зависаний и появления погрешностей 

результата рекомендуется не вводить многочлены с максимальной степенью, превышающей 

20.  

Программа заняла первое место в конкурсе 2008 года, проводимым Российским 

Государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена. С программой можно 

ознакомиться по адресу ozofmf.jimdo.com, пункт меню «ссылки». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 

В настоящее время компьютеризация образовательных учреждений способствует 

широкому внедрению образовательных электронных ресурсов в учебный процесс. В обучении 

математике все большее внимание уделяется дополнению традиционной системы образования 

электронными средствами обучения (ЭСО).  

В школе компьютер становится посредником между учителем и учеником, позволяет 

организовать процесс обучения по индивидуальной программе. Ученик, обучающийся за 

пультом компьютера, может сам выбирать наиболее удобную для него скорость подачи и 

усвоения материала. В этом проявляется главное преимущество компьютера в процессе 

обучения: он работает с каждым учеником в отдельности. 

Русский физиолог И.П.Павлов открыл ориентировочный рефлекс, названный рефлексом 

«Что такое?»: если в поле зрения человека попадает какой-то объект, то человек непроизвольно 

начинает приглядываться, чтобы понять, что это такое. Даже услышав звук, человек пытается 

найти глазами его источник, что облегчает восприятие звуковой информации. Следовательно, 

наиболее высокое качество усвоения достигается при непосредственном сочетании слова 

учителя и предъявляемого учащимся изображения в процессе обучения. А ЭСО как раз и 

позволяет более полно использовать возможности зрительных и слуховых анализаторов 

обучаемых. 

Рассмотрим применение электронных средств в обучении математике учащихся 5 

классов. 

Разработаны учебно-методические материалы в виде электронного пособия по учебнику 

авторов Н. Я. Виленкина и др. «Математика 5», включающие в себя методические разработки 

системы уроков, обучающие и контролирующие электронные тесты со справочным 

материалом. 

Тесты можно применять в проведении диагностического тестирования для выявления 

качества усвоения материала; в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и 

навыков после изучения темы; в обучающем режиме; при работе с отстающими учениками, у 

которых применение компьютера обычно значительно повышает интерес к процессу обучения; 

в режиме самообучения.  

В разработке тестов используется компьютерная программа «ANPSoft» – это комплекс 

тестирования, который состоит из трех условно независимых частей: программы тестирования 

знаний, программы создания тестов и программы администрирования.  
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Для разработки справочного материала применялось приложение PowerPoint, входящее 

в состав пакета программ Microsoft Office, который является легким в освоении и применении, 

не требует от учителя наличия опыта программирования. Справочный материал работает с 

помощью гипертекста и кнопок-ссылок, которые позволяют организовать интуитивно-

понятный интерфейс, в результате чего являются доступными для использования учащимися. 

Долю    называют  половиной,     - третью, а   - четвертью.

Записи вида    называют обыкновенными дробями. 

0      1\6   2\6   3\6   4\6  5\6    1

О     А                                     Е
Дроби можно изображать на
координатном луче. На рисунке
изображены дроби
1\6,2\6,3\6,4\6,5\6. Отрезок ОА
равен 1\6 единичного отрезка ОЕ.

 

Применение электронных тестов и справочных материалов на уроках математики 

позволило вовлечь школьника в активный учебный процесс. Оно дало возможность лучше 

освоить школьниками теоретический материал по пройденной теме. В интерактивном режиме 

у школьников отрабатывались элементарные базовые умения. Результаты экспериментальной 

работы подтверждают гипотезу исследования. 

Разработанные уроки, электронные тесты со справочными материалами и электронное 

пособие можно использовать в работе учителя математики и для самостоятельной подготовки 

учащихся к контрольным работам, зачетам и экзаменам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В школьном математическом образовании сегодня можно выделить следующие 

проблемы: 1) ребят плохо приучаем к самостоятельному добыванию информации, к чтению 

учебной литературы; 2) выбирая между образованием и развитием отдаем предпочтение более 

легкому – обучению. 

Подчеркнем одно из основных положений ФГОС: главная задача учителя сегодня – не 

набить головы учеников информацией, а научить их добывать нужную информацию 

самостоятельно. Такой опыт формируется на основе деятельностного и личностно-

ориентированного подходов в обучении, одним из путей реализации которых является 

применение в обучении метода проектов. 

Метод проектов позволяет создать условия, при которых школьники, с одной стороны, 

могут самостоятельно осваивать новые знания и способы действия, а с другой – применять на 

практике ранее приобретенные знания и умения. При этом основной упор делается на 

творческое развитие личности. 

Общепедагогические цели метода проектов:  

 обучение школьников самостоятельной работе с разными источниками 

информации, отбору необходимого, сравнению и установлению связей между 

известными фактами и явлениями; 

 формирование навыков анализа полученной информации и ее применения к 

решению проблем; 

 обучение мыслительным информациям сравнения, классификации, обобщения; 

 формирование коммуникативных навыков. 

Учебные цели: 

 освоение учащимися необходимых знаний по теме, умение решать типовые 

задачи; 

 обобщение и сист6ематизация учебного материала по теме; 

 обучение проведению практических экспериментов, умениям делать 

аргументированные выводы. 

Основные этапы организации проектной деятельности: 

1. Подготовка к выполнению проекта 

2. Планирование работы 

3. Исследование 

4. Обобщение результатов 
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5. Презентация 

6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов. 

Общие рекомендации к выполнению заданий: 

 Задания можно выполнять в произвольном порядке, но к сроку. 

 При выполнении могут использоваться любые книги, учебники, Интернет, 

помощь старших. 

 Результат каждого задания должен быть представлен в «портфолио» в 

произвольной форме. 

 Каждый ученик рабочей группы должен уметь объяснить, как выполнить любое 

задание, представленное в «портфолио». 

Основываясь на этом, разработаны и проведены уроки с применением метода проектов:  

5 класс:  Проект «Сахалыы мээрэйдэр» 

6 класс:  Проект «Ханнык ма±аһыынтан атыылаһабыт?» 

Проект «Математика кабинетын өрөмүөннүүбүт» 

Проект «Билиибитин олоххо туһанабыт” 

7 класс: Проект «Наш класс и статистика» 

Проект «Треугольник» 

8 класс:  Проект «Четырехугольники» 

Результаты проведенной работы показывают, что метод проектов более успешно 

осуществляется на уроках математики в 5-6 классах, на уроках геометрии. Также можно 

говорить об эффективном использовании метода проектов во внеклассной работе, при 

подготовке к олимпиадам по математике, к научно-практическим конференциям.  

Итак, в процессе работы над учебным проектом у школьников: 

 развиваются творческие способности, воображение, фантазия; 

 меняется отношение к выполнению домашних заданий, дети уже не боятся 

совершать ошибки, становятся более изобретательными в способах 

доказательства и решении задач; 

 воспитываются целеустремленность и организованность, расчетливость и 

предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации неопределенности. 

Т.е формируются и личностные, и познавательные, и регулятивные, и коммуникативные 

действия учащихся. 

Значительно увеличивается объем изучаемого материала, активизируется процесс 

социализации ребенка. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

«Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования», - говорится в объяснительной записке программы по математике. Но в последние 

годы много и часто говорят о недостаточной эффективности процесса обучения в школе. 

При существующем обучении проблема развития ученика является одной из 

сложнейшей в психолого-педагогической практике. Решение этой проблемы зависит от того, 

на получение какого именно результата ориентируется учитель в своей работе. Педагогические 

задачи многофункциональны, но основное содержание педагогической деятельности – ученик, 

поэтому я считаю, что конечным результатом должна быть передача знаний ученику и 

формирование личности, готовой к творческой деятельности. 

Сегодня вопрос о развитии творческих способностей учащихся в теории и практике 

обучения стоит особенно актуально, так как исследования последнего времени выявили у 

школьников значительно больше, чем предполагалось ранее, возможности усваивать материал, 

как в привычной, так и в нестандартной ситуации. 

В современной психологии существует две точки зрения на творчество: 

1. Всякое мышление является творческим (нетворческого мышления нет). 

2. Наиболее распространенное определение творческого мышления основано на 

характеристике его по продукту. 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар природы. Задача 

учителя состоит не только в том, чтобы научить ребенка математике и другим предметам, а в 

том, чтобы развивать познавательные способности ребят средствами данного предмета. 

«Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить 

эту работу в забаву – одна из труднейших и важнейших задач дидактики», - писал 

К.Д.Ушинский. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, 

как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении 

всего урока. Надо позаботиться о том, чтобы каждый ученик работал активно и увлеченно, и 

использовать это как отправную точку для возникновения и развития любознательности, 

глубокого познавательного интереса. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда еще 

формируется, а иногда и только определяется постоянный интерес и склонность к тому или 

иному предмету. Именно в этот период нужно стремиться раскрыть притягательные стороны 

математики. 
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Отсюда следует, что развитие учащихся зависит от той деятельности, которую они 

выполняют в процессе обучения – репродуктивной или продуктивной, т.е. творческой. Только 

тогда, когда учебная деятельность, направленная на овладение основами наук и на развитие 

личностных качеств, организована на высоком уровне, начинает ясно проявляться творческая 

сторона. Способности школьников различны, но их можно развивать в процессе творческой 

деятельности, а вместе с тем развивать личность школьника. 

Интерес к математике успешно развивается, если материал урока содержит в себе 

элемент новизны для учащихся. Дети, проявляющие большие способности, нуждаются в 

дополнительной учебной нагрузке.  

С этой целью во всех классах, приступая к изучению новой темы, предлагаются задачи 

повышенной трудности. Учащиеся с большим интересом относятся к этим заданиям, стремятся 

их выполнить. 

Немаловажную роль отводится дидактическим играм на уроках математики. В игровых 

формах обучения усматривается возможность эффективной организации взаимодействия 

педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с присущими им элементами 

соревнования, непосредственности, неподдельного интереса. 

В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекаясь, дети не замечают, 

что учатся, познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях. Пополняют 

запас представлений, понятий, развивают фантазию, особенно те, кто в другое время просто бы 

не реагировали на урок. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным 

желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по команде. 

Включенные в урок дидактические игры или игровые моменты делают процесс 

обучения интересным и занимательным, у детей создается рабочее настроение, которое 

помогает преодолевать трудности в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые 

действия, при помощи которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и 

усиливают интерес детей к учебному предмету. 

Игра рассматривается как незаменимый рычаг умственного развития ребенка. Особое 

внимание уделяю домашним творческим работам. 

Например, в 7 классе после изучения темы «Треугольники» предлагается написать 

сказку на эту тему. Учащиеся воспринимают такие задания с интересом. Каждый ученик 

попробует себя в роли сказочника. Все с нетерпением ждут момента, когда будут читаться эти 

творческие работы, и каждый ждет, что прочитают именно его сказку. 

На уроках, если находится место для сказки, всегда царит хорошее настроение, а это 

залог продуктивной работы. Сказка обогащает урок юмором, фантазией, выдумкой, 

творчеством. Пятиклашки перед Новым годом получают от Деда Мороза письма задачки и во 

время каникул решают, тематика задач новогодняя. 

В шестых классах используются так называемые «красивые» задания на координатной 

плоскости. Они неизменно вызывают интерес у детей среднего возраста, прежде всего потому, 

что просты по форме и разнообразны по внешнему выражению, ведь на рисунках в координатах 

могут быть изображены не только отдельные объекты, но даже и целые сюжеты. 

 Хочется рассказать еще об одной находке в работе по воспитанию интереса учащихся к 

математике. Это - “метод проектов”. “Проект” - исследовательская работа школьников под 

управлением учителя, может выполняться индивидуально или группами учащихся в течение 

учебного года, и итогом этой работы является выпуск сборника задач. Например, в первый год 

в 6 классе к 65 - летию Великой Победы выпущен сборник задач «Цена Победы». Ребята, 
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работая над этим проектом, и собрали материал у ветеранов тыла и ВОВ, прочитали много 

литературы, еще раз убедились, какой ценой досталась нам эта Победа. Второй год в 7 классе 

к 50 летию первого полета человека в космос выпустили сборник задач «Шкатулка 

космических задач», работая над этим сборником, ребята открыли для себя новый и 

таинственный мир космоса, прочли много интересных книг, почерпнули информацию из 

энциклопедий и интернета. Третий год в 8 классе составляли задачи о профессиях, работая над 

проектом «Мой выбор». В 10 классе проект «Многогранники». Моделирование фигур, защита 

теории и решение задач с практическим содержанием. Также в 10 классе пишут курсовые 

работы. Исследовательские работы школьников защищаются на конференциях различного 

уровня, учащиеся достойно выступают со своими проектами, занимая призовые места вплоть 

до всероссийского уровня.  

Развивая интерес к математике такими приемами деятельности, убеждаешься в их 

эффективности. Наблюдается положительная динамика успеваемости и качества знаний 

учащихся. К тому же, выше перечисленные методы имеют здоровьесберегательную 

направленность: снимают усталость, напряженность умственного труда, повышают 

работоспособность учащихся на уроке. Ученики показывают хорошие знания не только в 

заданиях на уровне воспроизведения, а и на уровне их творческого применения в новой учебной 

ситуации, участвуют в школьных научно-практических конференциях, которые оцениваются 

по следующим параметрам: 

 продуктивность или беглость мысли – способность к продуцированию 

максимально большого числа идей. 

 гибкость мыслей – представляет собой способность переключаться с одной идеи 

на другую. 

 оригинальность – один из основных показателей творчества. Это способность 

выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, 

общепринятых, банальных. 

 законченность – способность совершенствовать, придавать завершенный вид 

своему творческому продукту. 

Работа с сильными учениками влияет и на рост самого учителя. Это побуждает, 

заниматься самообразованием, и своими творческими находками. 

«Стимулы математиков всех времен: любознательность и стремление к красоте», - писал 

Дьедоне Ж., и мы стараемся использовать их в своей работе. Все это будет, если отношение 

учителя к детям и предмету, и отношение детей к предмету и учителю будут иметь характер 

позитивного творческого сотрудничества. 

Таким образом, преподавание математики дает учителю уникальную возможность 

развивать ребенка на любой стадии формирования его интеллекта. 

Радость творчества может явиться для учеников стимулом к дальнейшей творческой 

деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 

годы говорится о необходимости введения компетентностного подхода в образовании и 

формировании определенных компетенций. Формирование образовательных компетенций в 

основном осуществляется в процессе обучения, на каждом уроке по каждому предмету. 

А.В. Хуторской отмечает, что в учебно-познавательные компетенции входят знания и 

умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности [2].  

Для примера рассмотрим обобщающий урок-практикум по теме «Выражение. 

Тождества. Уравнения» (Алгебра, 7 класс, учебник С.А. Теляковского). 

Урок разбиваем на 5 учебных целей: узнавание, понимание, применение, анализ, синтез, 

которые выражают деятельность учащихся. Для достижения каждой из учебных целей 

выбираются измерители с указанием рабочих целей. 

На данном уроке проводится мониторинг качества обученности учащихся, который 

осуществляется самими учащимися и учителем. Для получения объективной информации об 

усвоении темы, замеры проводятся на каждом этапе урока. Для проведения мониторинга 

каждому ученику раздается бланк оценочной таблицы, который заполняет им в ходе работы в 

течение всего урока, тем самым реализуется один из элементов учебно-познавательной 

компетенции – самооценка учеником учебно-познавательной деятельности. Одновременно 

учителем заполняется таблица мониторинга по учету результатов учащихся по каждому 

измерителю (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Таблица мониторинга 

Задания блиц-

турнир 

Диктант опрос по 

теории 

Тест З - 1 З – 2 Сумма 

баллов 

Макс. балл 4 балла 10 балл  5 балл 12 балл 5 балл 8 балл 44 балл 

Баллы        

Нормы оценок: от 20 до 27 баллов – «3»; от 28 до 32 баллов – «4»; свыше 33 баллов – 

«5». 

Ход урока: I. Организация урока. 

II. Измеритель: блиц-турнир. 

Учебная цель: Применение. 
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Рабочие цели: использовать правила, определения в конкретных примерах, уметь быстро 

разрешать проблемную ситуацию. 

На данном этапе урока идет формирование ценностно-смысловой компетенции ученика, 

т.е. вырабатывается способность быстро ориентироваться и принимать правильные решения.  

Содержание блиц-турнира:  (используется ИАД, за каждый правильный ответ выдается 

фишка). 

1. При каких значениях переменной не имеет смысл выражение: 

а) 
27

у
;   б) 

5𝑎

3+𝑎
;  в) 

𝑎−𝑏

12−𝑏
 ? 

2. Найдите корень уравнения: 

а) 2,5х = 0;   б) −3х = 0,6;   в) 5х = 2;  г) 𝑎х = 4𝑏. 

3. Имеет ли корни уравнение, если имеет, то сколько? 

а) |х| −  4 = 0;    б) |х| = 0;   в) 2|х| =  −7. 

4. Подберите такое число вместо А, чтобы равенство стало тождеством: 

а)  6х + 3 = А · (2х + 1);   б) 0,5𝑎 ∙ (−4b) = A ∙ 𝑎b. 

III. Измеритель: математический диктант. 

Учебная цель: Понимание. 

Рабочие цели: уметь преобразовать словесное изложение в математическое выражение, 

развить мыслительную деятельность. 

На этом этапе урока идет получение и обработка информации, формируется умение 

самостоятельно анализировать и письменно оформлять полученную информацию, что 

относится к информационной компетенции. 

Содержание математического диктанта: (каждый правильный ответ фиксируется при 

помощи фишек, ответ проверяется при помощи ИАД). 

Составьте математическое выражение следующих задач: 

1. Купили 3 хлеба и 2 кг яблока, сколько стоит вся покупка, если один хлеб стоит  a 

(рб), а 1 кг яблок b (рб)? 

2. Через одну трубу в бассейн вливается m (л) воды в минуту, через вторую трубу  n 

(л) воды в минуту. Сколько литров воды поступит в бассейн за 15 минут 

совместной работы двух труб? 

3. Напишите двойное неравенство: х больше -5 и меньше 10, выберите наибольшее 

целое решение данного неравенства. 

4. Напишите корни уравнения х2 = 25. 

5. Дано уравнение 3х – 9 = 0, напишите уравнение, равносильное данному. 

IV. Измеритель: опрос по теории. 

Учебная цель: узнавание. 

Рабочие цели: уметь проговаривать определения, правила в громкой речи, проверить 

теоретические знания. 
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 Данным измерителем вырабатываются коммуникативные компетенции: понимать и 

говорить на математическом языке, уметь слушать других, дискутировать и, если нужно, 

защищать свою точку зрения.  

Вопросы по теории: (Правильный ответ отмечается фишкой, ответ проверяется при 

помощи ИАД). 

1.  Назовите виды выражений. 

2.  Какое равенство называется тождеством? 

3.  Дайте определение корня уравнения. 

4.  Какое уравнение называется линейным уравнением с одной переменной? 

5.  Сформулируйте два свойства, используемые при решении уравнений. 

V. Измеритель: тест. 

Учебная цель: анализ. 

Рабочие цели: Уметь найти ошибки, выявлять правильный ответ. 

Умение отличать факты от домыслов, владение методами познавания относятся к 

функциональной грамотности, тем самым на данном этапе идет формирование учебно-

познавательной компетенции ученика. 

Содержание теста:  (3-хуровневые задания по индивидуальным карточкам, ответ 

проверяется при помощи ИАД). 

1. Упростите выражение: 

I вариант 

6,8с – (3,6с + 2,1) 

а) 10,4с – 2,1 

б) 3,2с – 2,1 

в) 3,2с + 2,1 

II вариант 

8,4х – 4,4 – (1,6 + 10х) 

а) 1,6х + 6 

б) 18,4х – 6 

в) -1,6х – 6 

III вариант 

-(3,7а – 5,5) + 9а – 3,9 

а) 5,3а + 1,6 

б) 5,3а – 9,4 

в) -5,3а – 1,6 

2. При каком значении 

переменной m значения 

выражений 7m-3 и 12m+2 

равны? 

а) -1;  б) −
1

19
;  в) 0,2. 

2. При каком значении 

переменной х сумма 

выражений 3х+5 и –х+14 

равна 23? 

а) 1;  б) 2;  в) 10,5. 

2. При каком значении 

переменной a выражение 27-

2a на 13 больше значения 

выражения 7a -4? 

а) 8,8;  б) 2; в) 
44

9
. 

3.Решить ур. |х| =  0,17 

а) 0,17; 

б) 0,17 и -0,17; 

в) нет решений. 

2|х| − 15 = 6 

а) 10,5 и -10,5; 

б) 4,5 и -4,5; 

в) 10,5. 

|3х − 14| = 4 
а) 6 и -6; 

б) 6; 

в) 6 и 
10

3
. 

VI. Измеритель: задачи. 

Учебная цель: синтез. 

Рабочие цели: Выявлять неизвестное, планировать этапы решения, составлять уравнение 

по условию задачи и уметь решать уравнение. 

Связывать воедино полученные знания, способность использовать их при решении 

возникшей проблемы – это важная часть учебной компетенции,  т.е. на данном этапе урока 

вырабатывается ценностно-смысловая компетенция ученика. 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 221 

 

Задача 1: Корпорации «Якутия» для изготовления омуля и нельмы холодного копчения 

за сентябрь и октябрь понадобилось 19,04 т рыбы. Сколько тонн рыбы израсходовано в каждом 

месяце, если в октябре понадобилось на 24% больше рыб, чем в сентябре?  

Ответ: сентябрь – 8,5(т) рыбы,  октябрь – 10,54(т) рыбы. 

Задача 2: Из-за увеличения сбыта продукции доход корпорации «Якутия» в третьем 

квартале увеличился в 1,5 раза, чем во втором, а в четвертом квартале ожидается увеличение 

дохода в 2 раза, чем в третьем, что будет на 600000 больше, чем в двух предыдущих кварталах. 

Найдите доход предприятия за каждый квартал. 

Ответ: II квартал - 1200000 рб; III квартал – 1800000 рб; IV квартал - 3600000 рб. 

На последнем этапе подводятся итоги урока и ставятся оценки учащимся по 

заполненным индивидуальным таблицам мониторинга, затем учителем заполняется общая 

таблица 1.  

Данная разработка прошла апробацию в МОБУ «Национальная политехническая СОШ 

№2» г.Якутска, с учетом специфики данной школы, также был сделан вывод, что урок 

способствовал формированию политехнической культуры учащихся 7 класса [1]. 

Полное отслеживание за качеством обучения учащихся способствует более 

объективному, достоверному оцениванию, позволяет учителю своевременно контролировать 

собственную деятельность, позволяет прогнозировать конечные результаты учебных 

достижений учащихся, проектировать планы на улучшение качества работы учителя. Таким 

образом, идея компетентностного обучения осуществляется на каждом уроке, в процессе 

обучения любого предмета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Сельская школа имеет все возможности, чтобы связать обучение и воспитание учащихся 

на уроках математики с трудом в сельском хозяйстве.  

На первый взгляд практико-ориентированные задачи кажутся простыми, что никакая 

подготовка к решению таких задач в старших классах школы не требуется. Однако анализ 

диагностических работ показывает, что каждый десятый старшеклассник делает ошибки при 

решении подобных задач. Причиной этого является отсутствие тренировки, что сводит любые 

навыки к нулю. Также у старшеклассников, занимающихся алгеброй и началами 

математического анализа, постепенно пропадает умение решать простые текстовые задачи. 

Часто выпускники отвечают не на тот вопрос, который поставлен в задаче, а невнимательность 

при выполнении вычислений приводит к ошибке при правильном ходе решения задачи.  

Такие задачи можно решать на уроках, занятиях кружка, элективных курсах. В 

результате у учащихся повышается интерес к математике и истинное качество знаний. 

Особо актуальным в настоящее время считается развитие интеллектуальных навыков 

конструирования и моделирования математических задач. Поэтому в своей практике 

систематически и целенаправленно использую практико-ориентированные задания. Начиная с 

5 класса учащиеся знакомятся с алгоритмом построения практико-ориентированных задач. 

Воспитательный характер таких задач очень широкий, с помощью них ведется работа по 

профориентации. Практика показывает, что школьники с интересом решают и воспринимают 

задачи практического содержания. Учащиеся с увлечением наблюдают, как из практической 

задачи возникает теоретическая, и как чисто теоретической задаче можно придать 

практическую форму.  

Алгоритм составления практико-ориентированных задач: 

1) Определить цель задачи, её место на уроке, в теме, в курсе. 

2) Определить направленность задачи. 

3) Определить виды информации для составления задачи.  

4) Определить степень самостоятельности учащихся в получении и обработке 

информации. 

5) Выбрать структуру задачи. 

6) Определить форму ответа на вопрос задачи (однозначный, многовариантный, 

нестандартный, отсутствие ответа, ответ в виде графика).[4] 
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Практика показывает, что технология проектной деятельности выдвигается на одно из 

лидирующих мест по применению и широте использования в образовательном процессе 

современной школы. 

Эта педагогическая технология может быть эффективно использована, начиная с 

начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, 

расширяя ее. Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как 

серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Для 

выполнения каждого нового проекта (задуманного самим ребенком, группой, классом, 

самостоятельно или при участии учителя) необходимо решить несколько интересных, 

полезных и связанных с реальной жизнью задач. [3]  

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта. [2]  

Темы проектных работ нами выбраны из содержания учебных предметов или близких к 

ним областей. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения школьников в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и 

находиться в зоне их ближайшего развития. 

Темы проекта: Проект «Покупка в кредит». 8-9 классы. Необходимо исследовать 

возможность совершить покупку, на приобретение которой пока нет денежных средств. Что 

выгоднее – заработать и накопить, сохраняя деньги в «банке», заработать и накопить, открыв 

счет в сбербанке; совершить покупку в кредит, выплачивать который нужно будет из 

заработанных средств? Какие виды кредитов более выгодны? Соответствие цены и качества. 

Проведение необходимых расчетов по погашению кредита. Финансовые издержки (сколько 

денежных средств затрачено дополнительно на оплату кредита, что кажется учащемуся более 

выгодным и правильным – покупка в кредит, или накопление денежных средств на счете в 

банке, а затем совершение покупки). 

Проект «Наш двор» (5-6 классы) может быть разработан учащимися как творческое 

задание при изучении темы «Площадь и периметр». Проект может включать разделы: план и 

дизайн двора, игровая площадка, сад и огород, ограда территории; каталоги отделочных 

материалов; прайсы с указанием цен на различные материалы; прейскурант стоимости услуг 

ремонтной фирмы; расчеты общей стоимости работы.  

Проект «Здоровье» для 5-6 классов. Учащиеся собирают полезные информации из 

литературы о здоровье, составляют брошюрки- задачники.  

Проект «Зима в Якутии». Межпредметные связи. Учащиеся изучают теплопроводность 

жиров животных, птиц. Выполняют сравнительные, экономические, экологические анализы, 

после которых делают оптимальный выбор жира, который можно использовать при 

обморожениях в холодную зиму. 

Проект «Бизнес-план» деловая игра для учащихся 10 класса. Работают по группам. 

Учащиеся самостоятельно выполняют экономические расчеты доходов, вычисляют 

коэффициент рентабельности товара производства, составляют свои бизнес–планы.  

Бесспорно, что такая систематическая работа по решению практико-ориентированных 

задач и использование разнообразных приёмов дают положительные результаты.  

Обучение с использованием практико-ориентированных заданий приводит к более 

прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными действиями и 

событиями. Особенность этих заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, 

межпредметные связи) вызывают повышенный интерес учащихся, способствуют развитию 
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любознательности, творческой активности. Школьников захватывает сам процесс поиска путей 

решения задач. Они получают возможность развивать логическое и ассоциативное мышление. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

 ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Элементы краеведения на уроках математики положительно влияют на 

результативность знаний учащихся, на развитие их как личности, носят познавательный и 

воспитательный характер. Решение таких задач способствует расширению кругозора, 

связывает математику с окружающей действительностью.  

В школьной программе по математике в 5-6 классах задания взяты из общей среды, 

поэтому при решении текстовых задач дети затрудняются. По моим наблюдениям, учащиеся 

данных классов хорошо и быстро усваивают задания, связанные с их окружающей средой, 

легко справляются с такими заданиями. Решая такие задачи, дети проявляют интерес к 

математике, они начинают понимать, что математика как предмет нужна в их повседневной 

жизни. 

Цель, которая ставится при составлении краеведческих задач - формирование 

гражданских качеств личности посредством решения задач, содержащих историко-

краеведческую информацию. 

Нами составлен сборник задач «Олохтоох матырыйаалларынан задачалар», в который 

вошли около 200 задач по краеведению. Задачи, составленные на краеведческом материале, 

соответствуют программе общеобразовательной школы по математике в 5-6 классах, автор 

Н.Я.Виленкин и др. 

Числовые данные могут быть взяты из тех или иных источников. Например, в задаче «В 

1988 году население Кобяйского улуса составило 20100 человек, а в 1994 году 18700 человек. 

На сколько человек стало меньше?» данные взяты из историко-социологического очерка 

Захарова И.И. «Кобяйский улус». Таким образом, для составления задачи достаточно иметь 2-

3 числовых данных. Недостающие учитель может подобрать по своему усмотрению в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и требованиями программы.  

Задачи с жизненно-практическим содержанием могут быть и такими, в которых 

фактические данные явно не показаны, например: «Автомашина, ехавшая из п. Сангар в г. 

Якутск, проехала ¼ расстояния со скоростью 65 км/ч за 2 ч. Сколько потребуется времени, 

чтобы пройти оставшееся расстояние с прежней скоростью?» Решая эту задачу, ученики узнают 

расстояние от п. Сангар до г. Якутска.  

При составлении задач с краеведческим материалом первыми помощниками учителя 

становятся сами дети, они охотно придумывают и решают различные задачи, строят графики, 

диаграммы. Это способствует развитию не только математических способностей, но и 

формированию гражданских качеств личности, воспитанию любви к родному краю. Ведь 

ребятам необходимо собрать материал, обработать данные. 
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Дьяконова Марианна, ученица 6 класса составила сборник задач по якутским мерам 

измерения (2009г.) и задачи, составленные на фольклорном материале Олонхо (2010г.). 

В настоящее время существует потребность в формировании гражданской 

направленности личности, сознающей ответственность за свою судьбу, за будущее своей 

республики и страны. Поэтому на уроках используются задания, связанные с историей родного 

наслега, улуса. 

Задачи с краеведческим содержанием можно на уроках ознакомления, закрепления, 

применения знаний и умений, проверки и контроля, а также на комбинированных уроках. В 5 

и 6 классах в начале урока проводятся математические диктанты, используя задачи с 

краеведческим содержанием.  

Используя краеведческие материалы, ежегодно проводятся открытые уроки. За 

последние годы проведены следующие открытые уроки: 

Урок «Мой родной улус» проведен на улусной НПК «Современный урок: проблемы и 

решения» в апреле 2009 года для учащихся 6 класса, где присутствовали учителя математики 

Кобяйского улуса и представители УУО. Урок и сборник задач «Олохтоох матырыйаалларынан 

задачалар» получили положительные отзывы коллег. Опыт распространен по улусу. 

Урок «Диаграмма» в 2010 году проведен на Cлете учителей и педагогической 

общественности Кобяйского улуса (района). И разработка данного урока на III дистанционных 

республиканских Саввинских педагогических чтениях стала лауреатом. В 2011г. заочно 

участвовала с разработкой урока «Якутские меры измерения в Олонхо» на III республиканских 

Ивановских этнопедагогических чтениях.  

Важным фактором, способствующим развитию творческих способностей, является 

участие учащихся в научно-исследовательской работе. 

Ежегодно с 2004г. учащиеся участвуют на различных чтениях, конференциях и 

занимают призовые места в улусной, в региональной и республиканской НПК «Шаг в 

будушее». В 2013 году 2 ученика в республиканской НПК «Николаевские чтения» заняли 2-е 

место. 

Таким образом, можно сказать, что системное использование местного материала в 

соответствии с программным материалом, организация исследовательской работы учащихся 

создают условия для самовыражения, формирования нравственных, патриотических качеств 

учащихся. 

Нами собран достаточно богатый исторический материал по краеведению, который 

систематически используется на уроках и во внеурочной деятельности как дополнительный 

материал. Составленные задачи включены в сборник задач «Олохтоох матырыйаалларынан 

задачалар». Имеется электронный вариант данного сборника. 

Как итог можно сказать, что в 2011г. в республиканской НПК «Билингвиальное 

обучение в системе образования РС (Я)» работа «Краеведение как эффективное средство 

обучения учащихся на уроках математики» отмечена сертификатом с рекомендацией на 

публикацию в республиканские издания. Кроме этого, опыт подытожен в июне 2011г. на 

республиканских педагогических чтениях «Технология успеха». В 2012г. на межрегиональных 

методических чтениях (г.Москва) «Современный педагог - новой школе» тезис доклада 

включен в сборник и опубликован на сайте vasilevskaya@apkpro.ru, где получил 

положительный отзыв коллег. В 2013г. на региональных педагогических чтениях округа "Лена" 

доклад отмечен дипломом 1 степени. 

В будущем планируется следующее: 
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 составить текстовые задачи, начиная с 7 класса, так как такие задачи включены в 

задании ЕГЭ; 

 разработать программу элективного курса по составленным задачам; 

 продолжить работу по сбору материалов по краеведению и выпустить сборник 

задач в 7-9 классах; 

 обобщить и распространить опыт работы по региону и республике. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Применение информационных технологий на уроках позволяет учителю разнообразить 

традиционные формы обучения, решать самые разные задачи, заметно повысить наглядность 

обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, повысить интерес к 

предмету и познавательную активность учащихся. С помощью компьютера можно 

организовать процесс обучения по индивидуальной программе, что способствует эффективную 

психологическому развитию и возникновению у школьника профессиональных интересов, 

повышает уровень самообразования и расширяет возможности для творчества.  

Компьютер способен реализовать многие преимущества технических средств обучения. 

Современные компьютерные программы позволяют создавать тексты, различные виды 

графики, мультипликации со звуковым сопровождением, видеоизображения. С их помощью 

можно моделировать исследуемые объекты и проводить эксперименты по изучению их 

свойств, имитировать процессы и явления и т.д. 

Одна из трудностей, поджидающих ученика, заключается в необходимости как 

представить условие задачи в знаково-символической форме, чтобы она оказалась предельно 

понятной. Применяемая схема должна быть разумно сокращенной и упрощенной по сравнению 

с реальным явлением и в то же время наиболее естественной для каждой задачи. При 

схематизации и моделировании нами применяется технология презентаций. Нужно вести 

краткие условия в виде таблиц, рисунков, графиков, диаграмм и примеров. На экране можно 

дать условия задач, которых нет в учебниках. 

Устный счет на уроках математики является одним из важных элементов урока. Он 

развивает память, абстрактное мышление, сообразительность, логику. Устные вычислительные 

навыки учащихся за последнее время заметно ухудшились. Причин этому много: появление 

калькуляторов, недостаточное внимание учителей к устным упражнениям на уроке, отсутствие 

соответствующей методической литературы. 

Использование устных упражнений помогает учителю сделать уроки более 

разнообразными, живыми, вызвать заинтересованность учащихся, переключить внимание с 

одного вида деятельности на другой, простимулировать умственную деятельность школьников 

во время трудного урока. На каждом уроке учитель должен найти несколько минут хотя бы для 

одного устного упражнения. 

К проведению устных упражнений необходимо готовиться, чтобы достигнуть главной 

цели, этих упражнений – общего математического развития учащихся и подготовки к работе на 

уроках. Чтобы развивать сообразительность, внимательность и логику, нужно разнообразить 

форму устных вычислений. 
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В качестве инструментов мониторинга учебного процесса можно использовать 

методики, основанные на технологии тестирования. Технология тестирования, в отличие от 

традиционных способов оценки качества образования, позволяет: 

 значительно сократить временные рамки, необходимые на обработку результатов 

контрольной проверки знаний; 

 автоматизировать процесс проверки ответов; 

 свести к минимуму субъективное влияние преподавателя на результат измерения. 

Можно выделить два вида тестирования: компьютерное и бланочное. 

Компьютерное тестирование обладает рядом преимуществ: 

 возможность интегрировать в текстовых заданиях тестовую, графическую, 

звуковую и видео информацию; 

 автоматизировать процесс проверки результатов проведения контрольного 

измерения; 

 строить и проводить адаптивные тесты, сложность заданий, в которых варьирует 

в зависимости от ответов тестируемого. 

Применяются на уроках готовые тесты, которые представляют собой варианты этих 

электронных карточек с вопросами и вариантами ответов до сложных многоуровневых 

структур, где уровень знаний оценивается тут же. Можно составить другие тесты, где учащиеся 

могут исправить свою ошибку сразу же. Если ученику не под силу данное задание, учитель 

должен дать совет по этой теме. 

Задача каждого учителя активизировать деятельность каждого учащегося, развивать 

творческий потенциал в процессе обучения. Именно использование информационных 

технологий позволяет создать условия для этого. Эффективность использования ИКТ на уроках 

математики существенно меняет содержание обучения предмету. Стимулом для повышения 

интереса и мотивации к изучению математики для школьников является включение в курс 

математики задач на местном краеведческом материале. Такие задачи для школьников более 

образны и доступны, вызывают у школьников живой интерес. Поэтому учащиеся запоминают 

не только сами задачи, их решение, но и способы решения. Целесообразнее в некоторых 

случаях рассматривать на уроке задачи, связанные с региональным компонентом. 

Применяя информационные технологии в методике преподавания, получены 

следующие результаты: 

 повысилось качество знаний учащихся; 

 повысилось качество выполнения зачетных работ; 

 улучшились вычислительные навыки; 

 повысился уровень самостоятельности учащихся; 

 повысился интеллектуальный и профессиональный уровень учителя. 

Таким образом, можно сделать заключение, что использование информационных 

технологий на уроках математики развивает творческий потенциал учащихся, повышает 

мотивацию обучения, расширяет представления об информационных программных средствах, 

дает возможность пользования компьютерными коммуникациями. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Реализация личностно-ориентированного подхода является одним из методических 

приёмов повышения качества обучения математике. Под термином “личностно-

ориентированный подход в обучении” понимается такой подход, при котором учитель в 

процессе обучения может контролировать качество полученных знаний каждого учащегося и в 

зависимости от индивидуальных особенностей ученика совершенствовать их.  

Целью работы является разработка практических рекомендаций учителям математики, 

осуществляющим личностно-ориентированный подход на уроках математики. Работа носит 

исследовательский характер. Исследование ориентировано на профильные классы по 

математике.  

Предполагается, если в основу процесса обучения математике положить личностно-

ориентированный подход к учащимся и на основе этого рассматривать принципы и методы 

обучения, то это позволит повысить качество обучения. 

Какие бы не совершались реформы и модернизации, урок остается вечной и главной 

формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. Только на 

уроке встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. На традиционном 

уроке учитель берет на себя 90% нагрузки. Начиная разделять ее с учениками, передавая им 

половину учебной деятельности, происходит переход к развивающему уроку. А в личностно-

ориентированном - ученик выполняет большую часть учебной деятельности. Таким образом, 

происходит переход учащихся из «объектов» в «субъекты». Учитель не освобождается от своей 

основной функции - учить. Он начинает учить по-новому. 

Основная задача уроков – это не навязывание учебного предмета, как одного самого 

нужного предмета, а попытка привить ученикам не столько любовь, сколько уважение к предмету 

и понимание того, что математика помогает человеку развиться как творческая самодостаточная, 

рассуждающая личность. 

Для успешной подготовки к уроку в ИОСО, опираясь на методику личностно-

ориентированного обучения Хуторского А.В., Гузеева В.В., Якиманской, подготовлены 

следующие памятки: цели учителя, рефлексия – ключ к себе, виды групп и их особенности, 

советы к самому себе и своей жизни, формы и методы учета контроля результатов 

деятельности. 

Для установления и контроля субъект - субъектных отношений разработаны анкеты к 

урокам: «Карта эмоциональной подготовленности к уроку» (выяснять настроение, 

самочувствие, готовность к уроку.) «Что осталось в памяти на конец урока» (можно выяснять, 

достиг ли урок своей цели. Находить и устранять причины возникших трудностей.) «Как вы 

относитесь к учебе по математике? Любовь к задачам» (отслеживаю интерес к предмету, 
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трудолюбие, выбор жизненной позиции, осмысление культуры умственного труда в процессе 

учения. Проводится 1 раз в семестр.), «КОД успешности организации учебной деятельности» 

(Критериально–ориентированная диагностика успешности организации учебной деятельности 

учит анализировать свои возможности и преодолевать трудности, способствует развитию 

желания работать над собой, видеть свои сильные и слабые стороны). 

Определены основные компоненты личностно-ориентированного урока – это 

организационный, целевой, мотивационный, коммуникативный, содержательный, 

технологический, контрольно–оценочный, аналитический. Подробнее остановимся на 

некоторых из них. 

Целевой – постановка целей перед учащимися, как на весь урок, так и на отдельные его 

этапы. Постановка учебных целей учащимися. В 9-ых классах им это сделать не просто, они 

только вступили в эксперимент. Поэтому подводим их к правильному выбору целей 

следующими приемами и вопросами: 1) Поделитесь впечатлениями от прошлого урока. Какие 

виды работ вам хотелось бы повторить (учащиеся получают альбомный лист, который 

передается от ученика к ученику и на нем они отмечают свои впечатления и пожелания). 2) 

Учащимся предлагается оценить по степени значимости для себя изучаемую тему (важно, 

необходимо, интересно) записать свой выбор под темой урока и осознать то, чем будет 

заниматься на уроке; понять, «почему не могу справиться, чего не знаю?» 3) Кто из вас может 

сказать, что простейшие тригонометрические выражения вы умеете упрощать на 100 %? Над 

чем надо поработать сегодня? Какие проблемы в знаниях по данной теме вам надо устранить? 

4) Сегодня узнаете о том-то, научитесь тому-то, в результате будете уметь то-то. Из 

приведенного списка умений выберите те, которые, по вашему мнению, потребуют от вас 

упорства. 5) Экскурсия по галерее Достоинств человека. Ребята перечисляют различные 

варианты достоинств человека. Что из этих качеств мы возьмем с собою на урок. 

Мотивационный – определение значимости изучаемого материала, как в данной теме, 

так и во всем курсе, а также создание условий для развития ученика как субъекта собственной 

жизни, активной и самостоятельной личности. Уделяется внимание мотивации на первой 

минуте урока, так как важно переключить учащихся с перемены на мотив, желание узнать 

новое. Необычное начало урока сразу мобилизует внимание детей. Поэтому уроки порой 

начинаются с пословиц, фраз или эпиграфов, например: «Есть только один человек, который 

несет всю ответственность за твое будущее, это - ты сам»; «Самая большая ошибка, которую 

ты можешь совершить, - это полагать, что ты учишься для кого-то другого, а не для себя». 

Мотивацию обучения обуславливает и групповое обучение. Главной целью групповой 

деятельности является субъективная эффективность для развития участников группы. 

Создаются: реальные группы, основой объединения являются личностные отношения: 

дружеские или товарищеские; референтные группы - когда один ученик ориентируется на 

интересы, знания, ценности другого; малые группы (по два или четыре) выравнивания; 

поддержки; развития. Характеристикой их являются достижения учащихся в каждый 

конкретный момент учебного периода.  

Одним из важнейших педагогических условий становления индивидуальности ученика 

в процессе обучения является создание на уроке ситуации выбора. Предлагая ребёнку 

совершить осознанный и желаемый выбор, необходимо ему формировать свою 

неповторимость. Задается вопрос учащимся: «Как вы хотите решать эти задания вместе или 

самостоятельно?» и чаще всего ребята выбирают путь «Я сам!». Тогда учитель говорит: «Это - 

ваш шанс прославиться. Помните, что в душе я - с вами и подготовила ответы на эти вопросы 

(задачи). Если не справитесь с трудностями, я вам помогу». В профильном классе предлагаю 

разноуровневые карточки к темам. 
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Обучение и воспитание будут способствовать развитию ребенка в том случае, если у 

него возникает интерес к учению. Но как повлиять на его формирование? Для того чтобы 

сформировать интерес у учащихся необходимо создавать ситуации успеха! Это создается 

различными речевыми оборотами, подбадривающими словами. 

Работая по данной теме, убеждены, что для решения основной и очень ответственной 

задачи школы – раскрытие индивидуальности, помочь ей развиться, устояться, проявиться 

необходимо постоянно проводить работу по привитию интереса к предмету. (на уроках 

используется погружение в историю математики, проводится интеллектуальный мини-

марафон, организовывается встреча эрудитов). 

Повышение развития мыслительных способностей на уроках математики через 

личностно–ориентированный подход достигается через: решение задач повышенной трудности 

и нестандартных задач; разнообразие уроков, не шаблонным их построением, а включением в 

уроки элементов придающих каждому уроку своеобразный характер: использование ТСО, 

компьютера, видеоуроков математика И. Жаборовского, наглядных пособий; разнообразием 

устного счета. 

Для активизации учебной деятельности школьников используются различные виды 

обучающих самостоятельных работ (самостоятельные работы с элементами тестирования, 

предварительным разбором, последующей проверкой, математические диктанты по формулам 

с самопроверкой и взаимопроверкой). Используются различные формы обратной связи: 

систематически проводятся опрос, кратковременные устные и письменные контрольные 

работы, различные тесты, математические диктанты наряду с контрольными работами, 

предусмотренными планом.  

Каждый год мы берем новые классы и из года в год ученики настолько разные, что всегда 

встает задача: «Как построить свою деятельность так, чтобы математика стала для детей 

любимым предметом или, по крайней мере, предметом, не вызывающим негативных реакций?» 

Да, и можно ли, чтобы все полюбили математику? Пришли к выводу, что для успешного 

обучения детей не только в младших классах, но и в 9-10 классах необходимо применять игровую 

технологию. Игровые формы включаются в урок не для развлечения учащихся, а для побуждения 

к преодолению трудностей. И тогда игровые мотивы переходят в учебные, познавательные. 

Увлекшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают, ориентируются в необычных 

ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию, учатся работать 

коллективно. Даже самые пассивные дети всегда включаются в игру, и одноклассники именно в 

игре открывают для себя этого ребенка. 

Всё выше сказанное активизирует учащихся, дает им возможность убедиться – какой 

интересный предмет математика, и в тоже время помогает изучать и закреплять материал.  
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

Воспитание математической культуры школьников - не просто передача обучающимся 

определенного объема математических знаний и формирование конкретных умений и навыков, 

а, прежде всего, развитие мышления, обучение их методам и приемам математической 

деятельности, воспитание устойчивого интереса к изучению математики, нравственных и 

эстетических качеств личности. Одним из средств, позволяющих достичь высокого уровня 

математической подготовки учащихся, является их деятельность по решению математических 

задач. Особую роль выполняют задачи, обеспечивающие осознанное усвоение содержания 

конструктивного компонента умственной деятельности в области геометрии (в соответствии со 

структурой умственной деятельности, разработанной Г.Д. Глейзером).В рамках традиционной 

методики решение конструктивных геометрических задач отождествляют с решением задач на 

построение, но на самом деле, эти задачи являются подзадачами большинства геометрических 

задач, в частности, задач на вычисление и на доказательство: без построения или изображения 

соответствующего геометрического объекта невозможно решить задачу школьного курса 

планиметрии. Вопросам постановки и обучения решению геометрических задач на построение 

посвящены работы многих видных математиков и методистов, среди которых: И.И. 

Александров, Ж. Адамар, В.А. Далингер, Н.А. Извольский, Н.Н. Никитин, Д.И. Перепелкин, 

Г.И. Саранцев, А.Д. Семушин, А.И. Фетисов, А. Фуше, Н.Ф. Четверухин, СИ. Шохор-Троцкий 

и др.  

Конструктивные геометрические задачи играют важную роль в формировании и 

развитии мышления школьников, их логического, пространственного и интуитивного 

компонентов, в формировании навыков и умений выполнять геометрические построения, в 

развитии графической культуры. Особое значение они имеют для развития творческого 

потенциала учащихся. Это подтверждается рядом фундаментальных исследований в области 

педагогической психологии, прежде всего исследованиями Б.Г. Ананьева, АД. Ботвинникова, 

ГА. Владимирского, Е.Н. Кабановой-Меллер, В.А. Крутецкого, Т.В. Кудрявцева, С.Л. 

Рубинштейна, Л.М. Фридмана, И.С. Якиманской и др. 

Теория и методика обучения решению математических задач (в том числе 

конструктивных) рассмотрены в работах Г.Д. Глейзера, В.А. Гусева, В.А. Далингера, М.И. 

Зайкина, ЮМ. Колягина, ВИ, Крупича, Д. Пойа, О.В. Мантурова, И.М. Смирновой, А.А. 

Столяра, А. Я. Цукаря, И.Ф. Шарыгина и др. 

Новизна работы заключается: в подборе задач на переконструирование известных 

фигур; переформулировке этих задач в исследовательскую проблему. Приведенные задачи 

могут представлять интерес для учителей математики и применяться ими в работе с учащимися. 

Основным средством развития конструктивных умений и навыков являются задачи. В 

зависимости от результата их решения различают следующие виды: на воссоздание объекта по 
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образцу, на доконструирование объекта, на переконструирование, на конструирование. При 

изучении геометрии в 10-11 классах объектами конструирования могут быть геометрические 

фигуры. 

К задачам на воссоздание объекта по образцу можно отнести моделирование 

геометрических тел. В этом случае учащимся предлагается образец, по которому требуется 

изготовить модель, или условие задачи, данное в текстовой, графической, текстово-

графической форме.  

Моделируемая фигура может быть и определена по разному: только своей формой, 

формой и размерами, формой и величинами, связанными с размерами только косвенно. 

Приведем примеры таких задач. 

Задача 1. Изготовить конус, если высота 14 см, диаметр основания 16 см. 

Условие задачи дано в текстовой форме. Моделируемая фигура задана формой и 

размерами. Учащиеся должны установить, что для изготовления конуса нужно построить 

развертку (понятие развертки известно из черчения), имеющую форму кругового сектора и 

круга. Для построения сектора необходимо знать его радиус и центральный угол.  Радиус 

сектора равен образующей конуса, которую можно найти из условия задачи. Для отыскания 

центрального угла найдем длину соответствующей дуги, равной длине окружности основания 

конуса. Воспользовавшись формулами длины окружности и длины дуги, учащиеся находят 

угол развертки. Решение задачи будет состоять из следующих этапов:  

 вычисление длины образующей и угла развертки конуса; 

 построение чертежа развертки конуса; 

 изготовление конуса по выполненной развертке. 

Рассмотренную задачу целесообразно предложить для решения дома. 

Задача 2 Из плотной бумаги изготовить пирамиду, в основании которой лежит 

правильный треугольник, а боковое ребро перпендикулярно плоскости основания. 

Условие задачи дано в текстовой форме, моделируемая фигура задана только своей 

формой, поэтому необходимые для ее изготовления размеры выбираются произвольно.   

Проанализировав условие, учащиеся придут к выводу, что для построения развертки 

пирамиды необходимо определить форму ее боковых граней. Изображение пирамиды или ее 

каркасная модель помогут им в этом. 

Рассмотренные задачи на моделирование геометрических тел отличаются от задач на 

конструирование тем, что объект конструирования уже известен из условия задачи, но в их 

решении присутствуют этапы, характерные для процесса конструирования. Так учащимся было 

необходимо представить продукт своей деятельности, учесть особенности его конструкции, 

выполнить необходимые расчеты, построить чертеж, изготовит модель. Некоторые этапы 

решения задач носят творческий характер и ставят учащихся перед необходимостью применять 

полученные знания в новых, необычных условиях. 

Благоприятные возможности для развития конструктивных умений и навыков учащихся 

имеются при решении задач на переконструирование, в которых требуется внести изменения в 

конструкцию заданного объекта в соответствии с условием задачи. Основная трудность их 

решения состоит в том, что у известных фигур нужно увидеть новые свойства, а для этого 

рассмотреть их с другой, непривычной стороны. 

В процессе изучения геометрии в старших классах можно использовать задачи на 

переконструирование плоских и пространственных фигур. 

Задача 3. Может ли правильный треугольник быть разверткой пирамиды? 
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В процессе решения задачи учащиеся приходят к выводу, что для образования пирамиды 

нужно перегнуть треугольник по его средним линиям. Могут быть предложены и более 

сложные задачи: 

Задача 4 Может ли разверткой пирамиды быть квадрат со стороной а? 

Задача 5 Может ли правильный пятиугольник со стороной а быть разверткой 

пирамиды? 

Задачу 3 целесообразно решить со всеми учащимися, а задачи 4 и 5 можно использовать 

для индивидуальной и внеклассной работы. Например, мы последние три задачи 

переформулировали так: 

Можно ли сконструировать пирамиды из правильных многоугольников? 

И получилась исследовательская работа, с которой обучающаяся 10 класса стала 

дипломантом II степени на республиканской НПК «Шаг в будущее» в 2011 году. 

Рассмотренные задачи подобраны так, чтобы способствовать развитию конструктивных 

умений и навыков учащихся, но они имеют и ряд других достоинств:  

 помогают установить связь стереометрии с планиметрией, черчением и 

технологией; 

 задачи нестандартные, их решение приучает учащихся к применению 

полученных знаний в новых условиях; 

 развивают пространственное воображение, что важно для современного курса 

стереометрии; 

 работа с моделями, развертками и чертежами одного и того же геометрического 

тела повысит графическую культуру учащихся; 

 для решения этих задач нужно знать лишь основной материал курса 

стереометрии, поэтому одинаково успешно можно использовать в 

общеобразовательных и профильных классах. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Математика проникает во все отрасли знания, являясь «языком, на котором говорят 

другие науки», поэтому цель учителей математики, как можно больше развивать логику 

мышлений. При преподавании математики на дому необходимо учитывать специфические 

особенности, обусловленные разнообразными объективными и субъективными факторами. 

Перечислим некоторые из них: единственный ученик; отсутствие духа соревнования на уроках, 

сокращенное в два раза количество часов по математике; за минимальное отведенное 

количество часов на индивидуальное обучение ученик должен усвоить всю 

общеобразовательную учебную программу; приход детей в школу с разноуровневыми 

знаниями, с большими отставаниями по программному материалу из-за болезни; 

индивидуальное расписание уроков, дающее возможность ученику получать медицинские 

процедуры и лечение в оздоровительных учреждениях; дефицит общения со сверстниками; 

организация учебных занятий без перегрузок, без утомляемости; индивидуальный подход к 

ученику в соответствии его диагнозу, способностям, познавательной деятельности; создание 

оптимальных психолого- педагогических условий. 

Главное в работе учителя в условиях школы с щадящим режимом обучения – 

организация уроков без утомляемости, создание комфортного психологического состояния 

учащихся на уроках математики, поиски особых форм и новых эффективных методов обучения 

и таких методических приемов, максимально учитывающих склонности, способности, 

возможности ребенка и повышающих результативность обучения и интерес к математике, 

которые бы активизировали бы мысль детей-инвалидов и детей с ослабленным здоровьем и 

стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. 

Одним из эффективных способов формирования и развития логического мышления 

являются логические тесты. Тесты представляют собой задания творческого характера. Они 

позволяют организовывать на уроках математики интересные деятельностные ситуации, 

способствующие лучшему усвоению программного материала и в целом, развитию 

логического мышления учащихся. Решить логический тест – это значит определить способ 

решения первых заданий и, применяя метод аналогии, использовать его для решения остальных 

заданий. Для решения таких тестов кроме знаний из школьной математики необходимо умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать, проводить аналогии, делать выводы, и обосновывать их. В 

большинстве случаев они применяются в качестве вспомогательного средства для возбуждения 

познавательного интереса и создания проблемных ситуаций. Во всем мире все большее 

распространение находят самые разнообразные интеллектуальные тесты. Они применяются в 

области образования, в промышленности, в армии, для отбора и определения 

профессиональной ориентации.  
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Под логическими математическими тестами подразумеваем специально составленные 

задания, в основу которых легли идеи классика современной психологии английского 

профессора Ганса Юргена Айзенка. 

На уроках математики применяем логические тесты для формирования таких приемов 

мыслительной деятельности как анализ, синтез, обобщение, аналогия и др. Тесты представляют 

собой задания творческого характера. При решении логических тестов создаются 

благоприятные возможности для проявления инициативы, самостоятельности, развития 

творческого потенциала. Существуют три основные группы интеллектуальных тестов: 

словесные, символико-графические и комбинированные. 

Анаграммы и вербальные тесты относятся к словесной группе. Они с успехом могут 

быть использованы в процессе усвоения математической терминологии, для введения новых 

математических понятий. Очень любят ребята решать анаграммы, а больше всего составлять 

анаграммы. В задачах этой серии требуется расшифровать каждую запись путем перестановки 

букв в ней так, чтобы получилось некоторое осмысленное слово. Решение анаграмм требует 

достаточно тренированной языковой памяти, умение оперативно выполнять перестановку 

буквы в слово. Например: реши анаграммы и исключи лишнее слово: двакатр; бром; циятареп; 

гольтерукин. Таким образом, учащиеся не только усваивают терминологию, но и развивают 

логическое мышление. Такие упражнения дают большой развивающий эффект при 

систематическом использовании на уроках математики. 

Символико-графические тесты очень разнообразны. Такие тесты предназначаются для 

формирования умений и навыков применения теоретического материала при решении задач, 

для закрепления и систематизации материала. Они представляют собой эффективный способ 

взаимосвязи алгебраического материала с изображением математических фигур, что 

способствует формированию у обучающихся правильных геометрических представлений. В 

каждом конкретном случае перед каждым упражнением ставится конкретная дидактическая 

цель. Приведем пример логического теста, который можно предложить с целью формирования 

навыков и умений деления натуральных чисел:  

Вставьте недостающее число: 

102         (  2 3  )       2346 

 42         (  ?  )        1050 

Специально составленные тесты способствуют осознанному усвоению решений и 

неравенств. Например: 

Такие задания разнообразные, содержания зависят только от фантазии учителя. 

К комбинированным логическим тестам относятся задания, содержащие символико-

графические и вербальные версии. Таким образом, осуществляется связь математики с 

языковым развитием учащихся. Логические упражнения требуют не только наблюдательности, 

но и умения устанавливать необычные связи между объектами. Например: 

Вставьте пропущенное число: 

           Г Е О М Е Т Р И Я           4 < x < 7         М Е Т Р 

          Т Р Е У Г О Л Ь Н И К        4 < x < 7            ?       

Вставьте пропущенное число: 

7 х + 3 = 4,4          0,2 

8 – 2 х = 3             ? 
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Такие упражнения могут быть предложены относительно сложения, вычитания, 

умножения любых действительных чисел. 

Вставьте необходимую фигуру: 

               200 %                 

               100 %                                       ?     

                50  %                                       ? 

Логические тесты могут быть использованы на всех этапах обучения математики. Как 

показывает практика, логические тесты можно успешно использовать на уроках в качестве 

дополнительного вспомогательного пути для тренинга мышления, формирования элементов 

творческой деятельности. Вместе с тем они являются эффективным способом формирования и 

развития интереса к математике. Такие логические тесты помогают учащимся получать навык 

в решении тестовых заданий, широко применяемых во всём мире в различных областях 

(образование, бизнес, армия и так далее). Регулярные тестовые проверки имеют много 

преимуществ. Они позволяют следить за успехами ребёнка на протяжении всей его школьной 

жизни, соотнося результаты тестов с истинным интеллектуальным ростом школьника. 

Математические логические тесты развивают логическое мышление и речевые умения – 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, позволяют использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический). Применение логических тестов показало свою 

целесообразность для привития глубокого интереса учащихся к математике, для развития их 

познавательной активности на уроках математики, для стимулирования развития общей 

активности, самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся разного возраста. 

 

 

  



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 240 

 

УДК.378.096 

Макарова Саргылана Михайловна 
к.п.н., доцент 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: sarmi_@mail.ru 

 

Аргунова Нина Васильевна 
к.п.н., доцент 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: nargunova@yandex.ru 

СИСТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

В условиях реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях происходит смена 

ценностных ориентаций в обучении школьников. Направленность на творческую 

педагогическую деятельность влечет за собой изменения в системе профессионального 

образования. Современный учитель математики должен владеть не только необходимой 

суммой фундаментальных математических и специальных психолого-педагогических, 

методических знаний, но и определёнными навыками творческой работы. В связи с этим 

необходимо развивать у студентов творческое мышление, исследовательские умения, чтобы 

быть компетентным и конкурентноспособным в будущей профессиональной деятельности 

учителя. Эти качества необходимо формировать и развивать через активное участие студентов 

в научно-исследовательской работе, которая является одним из основных составляющих 

профессиональной подготовки будущего учителя математики. Поэтому необходимы 

преобразования в системе научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в процессе 

совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей математики. 

Преобразования в системе НИРС должны происходить в связи с новой стратегией 

деятельности вузов, основываться на применении отечественного, а также зарубежного опыта 

интеграции науки и образования.  

Основными задачами совершенствования системы научно-исследовательской работы 

студентов являются: 

 обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы 

студентов;  

 осуществление органичного единства обучения и подготовки студентов к 

творческому, научно-педагогическому труду;  

 создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей студентов;  

 расширение массовости и повышение результативности участия студентов в 

научной деятельности;  

 отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к научной 

и педагогической деятельности. 
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Научно-исследовательская работа студентов в процессе обучения будущих учителей 

математики на кафедре методики преподавания математики ведется по двум направлениям: 

 обучение студентов основам научно-исследовательской работы в ходе учебного 

процесса в соответствии с учебным планом; 

 выполнение научных исследований во внеаудиторное время. 

При этом по первому направлению можно выделить следующие виды и формы научно-

исследовательской деятельности студентов:  

 освоение основ научно-исследовательской деятельности в рамках разработанных 

на кафедре методики преподавания дисциплин «Методология научного 

исследования», «Научно-исследовательская работа по методике обучения 

математике»; 

 выполнение творческих и исследовательских заданий на практических и 

лабораторных занятиях других дисциплин; 

 разработка учебных и научно-исследовательских проектов на практических 

занятиях методических дисциплин. 

Во внеаудиторное время: 

 научные кружки студентов, руководимых преподавателями кафедры; 

 участие в научно-методических, научно-практических конференциях; 

 участие в методических олимпиадах по математике; 

 разработка проектов для конкурсов и грантов. 

В ходе освоения дисциплин «Методология научного исследования», «Научно-

исследовательская работа по методике обучения математике» студенты изучают 

методологические основы научно-педагогического исследования; систему методов научно-

педагогического исследования; методику научно-педагогического исследования; 

педагогический эксперимент как метод педагогического исследования; организацию и 

проведение экспериментального исследования. При этом формируются такие компетенции как 

способность ориентироваться в общих вопросах методологии обучения; готовность 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и 

решения исследовательских задач в области математического образования; способность 

использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного исследования 

в области математического образования. 

Совершенствование системы НИРС возможно при использовании современных 

образовательных технологий, проблемных, эвристических, проектных, исследовательских и 

других методов обучения. Для студентов 1 – 2 курсов основными формами НИРС в рамках 

учебного процесса являются подготовка рефератов, индивидуальных самостоятельных работ с 

элементами научного поиска. Для студентов старших курсов важной формой научно-

исследовательской работы студентов, выполняемой в учебное время, является внедрение 

элементов научных исследований в практические и лабораторные работы, а также разработка 

научно-исследовательских проектов.  

Основной формой НИРС, выполняемой во внеаудиторное время, является научный 

кружок. На кафедре функционирует цикл научных кружков. В научных кружках студенты 

разных курсов занимаются решением определённой научно-методической проблемы, 
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разрабатывают свои научные проекты, готовят научные статьи и доклады к научным 

конференциям.  

При организации заседаний научных кружков в качестве эффективных методов и форм, 

активизирующих исследовательские умения и творческий потенциал студентов, можно 

выделить следующие: использование эвристических методов, организация и проведение со 

студентами дискуссий, привлечение к участию в дискуссиях учителей математики; 

привлечение студентов к разработке исследовательских проектов; привлечение студентов к 

работе в малых исследовательских группах в рамках проектного обучения. Данные методы и 

формы обучения способствуют развитию продуктивного творческого мышления студентов, их 

самостоятельности в учении, стимулируют выдвижение новых идей в разработке своих научно-

исследовательских работ. 

Также, выполнение научных исследований во внеаудиторное время связано с участием 

в конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней. 

Традиционно научно-практические конференции студентов педагогического отделения 

ИМИ СВФУ проводятся по направлениям: «Предметно-методический и психолого-

педагогический анализ уроков математики: адаптивная практика в школе»; «Профессиональная 

самооценка собственной педагогической деятельности: учебная практика в школе»; 

«Исследовательская деятельность будущего учителя математики: квалификационная 

практика». 

Четвертый год кафедрой методики преподавания математики проводится Межвузовская 

научно-методическая конференция студентов высших учебных заведений Российской 

Федерации «Математика и математическое образование в современном мире» с целью обмена 

опытом исследовательской деятельности студентов в области математики и математического 

образования. 

С 2005 года замечательной традицией стала научно-практическая конференция 

студентов двух институтов ИМИ и ФТИ СВФУ «Методика преподавания предметов физико-

математического цикла», посвященная памяти Народного учителя СССР М.А. Алексеева. 

Идейным вдохновителем и научным руководителем конференции на протяжении восьми лет 

была Антонина Ивановна Петрова, д.п.н., профессор. Лучшие доклады студентов 

награждаются специальными призами от имени Ассоциации «Ученики Народного Учителя» и 

получают рекомендацию экспертной комиссии для участия на всероссийских и 

международных конференциях и конкурсах. [1]  

Таким образом, как показывает практика, высоких результатов в научно-

исследовательской работе достигают те студенты, которые полностью вовлечены в систему 

НИРС. Процесс подготовки будущих специалистов к научной работе будет эффективным, если 

студенты будут вовлечены в разнообразные формы научно-исследовательской деятельности. 

Поэтому на протяжении всего периода обучения студентов необходимо системно и 

целенаправленно осуществлять подготовку будущих специалистов к выполнению научной 

деятельности, создавать творческие группы с учетом научных интересов, способностей, 

возможностей и опыта научной работы студентов в рамках научных кружков; обеспечить 

научно-исследовательскую и экспериментальную базу из числа так называемых «базовых» 

школ; вооружать их методикой научной работы в ходе проведения спецкурсов; создавать 

ситуации успеха при внедрении в практику научных результатов, участии студентов на 

конференциях и конкурсах; поощрять творческую деятельность и самостоятельность 

исследователей при решении научных проблем. 
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Поиск путей преобразований в системе научно-исследовательской работы студентов – 

это один из способов реагирования профессионального образования на современную ситуацию 

в школьном образовании в условиях внедрения ФГОС. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ МАТАМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 И НАСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Классическое математическое образование в России до недавнего времени всегда 

находилось на высоком уровне.  

Однако в последнее время возникла значительная разница между объёмом 

преподаваемых и усвоенных математических знаний учащимися школ. Это особенно заметно 

при переходе от средней школы к высшей. И дело не только в том, что по оценкам учителей 

полностью материал усваивают 5-8 процентов учащихся, а в вузы стали поступать практически 

все выпускники средней школы. На фоне резко возросшего объёма получаемой информации и 

достижений компьютерных технологий упал интерес к математике. Кроме того, изучение её 

требует значительных умственных усилий, а компьютеры создают видимость легкого 

получения информации и способствуют «созерцательному» образу мышления. Это приводит к 

тому, что наблюдается падение математической культуры учащихся. 

Математическая культура – специфический вид культуры, необходимая не только для 

профессиональной деятельности, но и для повседневной жизни. В первую очередь, имеется в 

виду развитие умственных, логических способностей индивидуума, создание базы для решения 

им сложных научных, производственных и житейских задач.  

На наш взгляд, одним из способов развития математической культуры является решение 

нестандартных задач. Наряду со стандартными упражнениями и задачами на простое 

применение теорем и формул, а также задач, решаемых по известным алгоритмам, глубокое и 

творческое овладение математикой возможно лишь при решении нестандартных задач. Многие 

из таких задач составляют содержание олимпиадных задач. Следует привлекать студентов к 

учебно-исследовательской работе, начиная с первого семестра обучения в ВУЗе. Формы работы 

разнообразны, в том числе к ним относятся индивидуальная работа со студентами на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях (кружки по решению нестандартных задач, рефераты, 

подготовка студентов к участию в математических олимпиадах). 

Решение нестандартных задач требует не только прочных знаний по программе, но и 

известной независимости мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности, 

умения логически рассуждать, перевести необычное условие на подходящий математический 
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язык, наконец, предполагается наличие достаточного уровня математической культуры у 

студента. 

Решить непривычную интересную задачу, отойдя от заученных шаблонов, это уже 

маленькая творческая победа. Помочь студентам научиться одерживать такие победы – одна из 

благородных и важных задач в преподавании математики.  

При чтении лекций по математике нужно постоянно вызывать у студентов 

положительные эмоции, которые так необходимы для возникновения и поддержания у них 

интереса к математике. Следует подчеркивать универсальность математических методов, 

способность математики очаровывать своим внутренним содержанием, неожиданными 

теоремами и результатами. Весьма полезным для этих целей является решение небольшого 

количества нестандартных задач на лекциях. Такие задачи способствуют сознательному 

логическому осмыслению получаемых знаний и умению применять их на практике, выработке 

привычек к самостоятельному критическому мышлению. Не менее важно, что такие задачи 

воздействуют не только на ум, но и на воображение и эмоции студента, активизируют 

познавательную деятельность и улучшают понимание предмета. 

Например, при чтении лекции о методах вычисления определенных интегралов, в 

частности, об интеграле с переменным верхним пределом и теореме Барроу, полезно было бы 

показать несколько «красивых» примеров их применения. 

Пример 1. Пусть )(xF   - первообразная функции  
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Пример 3. Найти производную функции 

)(

)(

)()(
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xa

dttfx , где )(xf  - непрерывная 

функция, а )(xa  и )(xb  - непрерывно дифференцируемые функции. 

Решение. Пусть )(xF  - первообразная для функции )(xf , то есть )()( xfxF  . По 

формуле Ньютона-Лейбница ))(())(()( xaFxbFx  . Отсюда 
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Было бы полезно предоставлять студентам возможность самостоятельно доказывать 

некоторые результаты с последующим их использованием для решения конкретных задач. 

Например, теорема об интегрировании четных и нечетных функций, доказательство которой 

по силам студентам, существенно облегчает вычисление некоторых интегралов. 

Теорема. Пусть )(xf  - интегрируемая на отрезке ],[ aa  функция. Тогда: если )(xf  - 

четная функция, то  
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Решение. 
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При решении нестандартных задач приходится проявлять определенную долю 

фантазии, искусства в аналитических преобразованиях, то есть проявлять черты, неотъемлемо 

входящие в понятие математической культуры. Этому также необходимо учить, хотя научить 

этому гораздо труднее, чем научить использованию готовых алгоритмов.  

Участие студентов в работе по решению нестандартных задач, подготовка их к 

олимпиадам повышают творческую активность и заинтересованность студентов в глубоком 

изучении математики, при этом выявляется творчески одаренная часть молодежи, которая 

поступает в аспирантуру и широко использует математический аппарат в своих научных 

исследованиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Главная задача современной системы образования – создание условий для 

качественного обучения, а важным условием повышения качественного обучения является 

внедрение компетентностного подхода. 

Согласно программе внедрения компетентностно - ориентированного подхода в учебно-

воспитательный процесс выделяю следующие ключевые компетентности: 

 социальная компетентность – способность действовать в социуме с учётом 

позиций других людей; 

 коммуникативная компетентность – способность вступать в коммуникацию с 

целью быть понятым; 

 предметная компетентность – способность анализировать и действовать с 

позиции отдельных областей человеческой культуры;  

 автономизационная компетентность – способность к саморазвитию, 

самоопределению, самообразованию, конкурентоспособности;  

 математическая компетентность – умение работать с числом, числовой 

информацией;  

 информационная компетентность – способность владеть информационными 

технологиями. 

Совершенно невозможно представить, что успешное формирование ключевых 

компетентностей возможно без внеурочной деятельности обучающихся. Моя внеурочная 

работа по математике осуществляется в самых разнообразных видах и формах, которую я 

условно разделяю на следующие виды работ:  

 индивидуальная работа – работа с отдельными учащимися при подготовке 

проектов по математике, докладов НПК «Шаг в будущее», презентаций на 

уроках; отдельная работа с одаренными детьми; 

 групповая работа – систематическая работа, проводимая с небольшим 

постоянным коллективом учащихся и направленная на удовлетворение 

определенных интересов, приобретение новых знаний и практических умений 

(кружки, спецкурсы, консультации, лабораторные работы, коллективные 

соревнования - математический «бой», физмат «бой», математическая регата); 

 коллективная работа – основная работа, проводимая с наибольшим охватом детей 

(турниры, конференции; предметные недели, олимпиады разного уровня, 
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конкурсы; фестиваль «Дьо5ур», улусный праздник «Математический Олимп» 

для 5 классов, школьный конкурс «Семейная олимпиада по математике»). 

Внеурочная работа является естественным продолжением и дополнением основных 

форм работы учащихся на уроке и основывается на тех же педагогических принципах, что и 

учебная (классная) работа с детьми. Главными из них являются принципы доступности, 

научности и систематичности, а также принципы развивающего и воспитывающего обучения. 

Основной формой внеклассной работы по математике являются математические кружки и 

спецкурсы. Членом кружка может быть ученик, интересующийся математикой. В основу 

составления плана работы математического кружка придерживаюсь следующими принципами:  

1. углубление учебного материала; 

2. привитие учащимся практических навыков; 

3. сообщение сведений из истории развития математики; 

4. решение примеров и задач повышенной трудности; 

5. использование прикладной математики в окружающей жизни; 

6. ознакомление с последними достижениями математической науки. 

С середины сентября начинаются регулярные занятия математического кружка для 5-7 

классов, элективные курсы для учащихся 7-8 классов, спецкурсы и консультации для 9-11 

классов. В октябре начинаю проектную работу с лицеистами, провожу 1 тур пробного экзамена 

для выпускных классов. Дети по желанию принимают участие во Всероссийский «Турнир 

Ломоносова». Организую и руковожу участие детей во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде школьников по математике «Вот задачка». В ноябре традиционно проходят 

предметные олимпиады и научно-практические конференции учащихся 5-11 классов. В декабре 

участвуем в улусных олимпиадах, олимпиаде северо-восточной олимпиады школьников СВФУ 

и во Всесибирской открытой олимпиаде школьников, выполняем задания зимней школы 

«Дьо5ур», проводим 2 тур пробного экзамена для выпускных классов. В январе идут 

олимпиады и конференции «Шаг в будущее» республиканского этапа. В феврале участвуем в 

региональной предметной олимпиаде гимназий округа «Заречье», проводим улусный праздник 

«Математический Олимп» для учащихся 5 класса. Выпускники участвуют в технической 

олимпиаде центральных ВУЗов РФ. В марте - апреле проводится республиканский 

«Математический праздник» для 6-7 классов, фестиваль «Дьо5ур» региональный и 

республиканские уровни для 6-8 классов. В мае – защита проектов детей по секциям, 

конференция «Шаг в будущее. Юниор». Наиболее эффективным для формирования 

метапредметных компетентностей учащихся во внеурочной деятельности (познавательной и 

информационной) является проектный метод - исследовательская работа школьников. Уже с 5-

го класса все лицеисты приобщаются к проектной работе и более активно начинают проявлять 

интерес к учебно-исследовательской деятельности. Лучшие работы представляем на 

традиционной школьной научно-практической конференции и конференциях разного уровня.  

Считаю, что внеурочная работа учителя многоликая и объемная. Сам процесс 

внеклассной работы и решения нестандартных, олимпиадных задач при определенной 

методике весьма положительно влияет на умственное развитие школьников, поскольку он 

требует выполнения умственных операций: анализа и синтеза, конкретизации и 

абстрагирования, сравнения и обобщения.  

Правильно поставленная и систематически проводимая внеклассная работа укрепляет 

математические знания учащихся, приобретенные на уроках, расширяет математический 

кругозор детей и позволяет более глубоко ознакомить их с историческим развитием отдельных 

математических идей. Внеклассные занятия с учащимися повышают и квалификацию самого 
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учителя. Ни к одному уроку учитель так много не готовится, как к внеклассным занятиям. Уча 

других, он сам учится. Я хочу, чтобы мои ученики целостно воспринимали мир и максимально 

использовали свои способности. Хочу, чтобы математика не стала для них только предметом, 

но и средством развития как личности. Секретом моей педагогики являются уважение к 

работающему ученику, минимум нотаций, максимум простых, глубоких, четких примеров, 

необходимых для усвоения темы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

На современном этапе развития школьного образования одной из важнейших сторон 

деятельности учителя, педагога является руководство проектной деятельностью учащихся. Но 

эта деятельность вызывает определенные трудности, как у начинающих, так и у опытных 

учителей. Учителя затрудняются во многом – в постановке проблемы и выборе темы, в 

написании доклада и подготовке к выступлению и т.д. Кроме того, ученика бывает трудно 

настроить на поиск, исследование, т.к. господствующая в школе тенденция к подготовке 

докладов и рефератов хорошо научила его схватывать слету готовые истины, списывать с книг, 

не понимая то, о чем он написал.  

Актуальность: В современном обществе  нужны специалисты технического 

образования, поэтому как никогда стало важным приобщение детей к проектным работам, что 

в свою очередь предопределяет правильный выбор профессии, особенно в классе физико – 

математического направления. Цель: формирование выбора будущей профессии с помощью 

проектной работы учащихся. Из этого вытекают следующие задачи: 

 выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию проектной 

деятельностью; 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы в школе;  

 приобретение учащимися умений и навыков проектно-исследовательской 

деятельности под руководством педагога и других специалистов технического 

направления. 

Сегодня проектная деятельность школьников – инновационное направление. Тем более 

что опыт ведения индивидуально-творческих работ является обязательным для современного 

школьника, стремящегося к получению профессионального образования, постигающего 

основы представления знаний в сфере научного сообщества. Проект ориентирован на 

достижение целей самих учащихся, поэтому он уникален. Он формирует опыт деятельности, 

поэтому он незаменим. Проект перспективен. 

Проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения «знания», сколько 

создания условий для расширения познавательных интересов детей, и на этой базе – 

возможностей их самообразования в процессе практического применения знаний. Именно 

поэтому учитель – руководитель проекта должен обладать высоким уровнем общей культуры, 

комплексом творческих способностей. И прежде всего – развитой фантазией, без которой он не 

сможет быть генератором развития интересов ребенка и его творческого потенциала. 

Авторитет учителя базируется теперь на способности быть инициатором интересных 
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начинаний. Впереди оказывается тот, кто провоцирует самостоятельную активность учащихся, 

кто бросает вызов их сообразительности и изобретательности. В определенном смысле учитель 

перестает быть «предметником», а становится педагогом широкого профиля.  

В отечественной практике в проектах, выполненных старшеклассниками, зачастую явно 

ощущается «рука руководителя». А ведь развивающий эффект проектной деятельности 

находится в прямой зависимости от степени ее самостоятельности. Тема проекта не должна 

задаваться взрослыми. Еще лучше – совместная выработка темы в группе «учащихся + 

учитель» по принципу скрытой координации.  

Планирование, реализация и оценка проектов также должны осуществляться в первую 

очередь самими детьми. Не будем забывать, что ученик подавляющую часть своего времени 

занят традиционным классно-урочным обучением, где он обречен, играть лишь одну роль – 

роль исполнителя. 

В последнее время каждый год проводятся различные научно-практические 

конференции, фестивали, семинары, в которых учащиеся могут представить свои 

исследовательские проекты или другие работы. Учащиеся могут принять участие в различных 

фестивалях, школах-семинарах, где учатся выступать перед аудиторией, общаться со своими 

сверстниками. Мои ученики каждый год участвуют в различных конференциях разного уровня, 

в конкурсах социальных проектов. Большинство учащихся занимают призовые места, а лучшие 

работы публикуются.  

В результате многолетней плодотворной работы с учащимися по проектной 

деятельности я пришла к таким выводам:  

 учащиеся знакомятся с основами проектной деятельности и приобретают навык 

совместной работы с различными специалистами; 

 у учащихся формируются навыки работы с новыми информационными 

технологиями и развиваются такие качества как инициативность и творчества.  

 у учащихся развиваются навыки работы с научно-познавательной литературой; 

учащиеся используют, расширяют и углубляют школьные знания и само 

утверждаются в данной предметной области и приобретают веру в свои силы. 
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РАЗВИТИТЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАШИХСЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЩКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «ТЫЛИВСИ» 

В сельской школе наблюдается снижение познавательного интереса учащихся к 

изучению математики. Возникли противоречия между сложившейся системой работы с детьми 

по развитию познавательного интереса, творческих способностей и удовлетворённостью 

учащихся и педагогов результатами данной работы. Проблема заключается в отсутствии формы 

работы, способной воздействовать на формирование творческого мышления учащихся. В 

послании Федеральному собранию одним из пунктов инициативы президента В.В. Путина 

является создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. Наиболее эффективной 

является идея погружения детей в процесс творчества. Так появилась форма поддержки 

познавательного интереса детей и их сопровождения в “Летнем профильном математическом 

лагере”. Данная форма должна объединить усилия учащихся и педагогов и служить для:  

 выявления и развития математических способностей детей Арктики; 

 тренингом творческого мышления; 

 площадкой для самореализации учащихся. 

Профильный лагерь – форма организации образовательно – досуговой деятельности 

детей, проявивших способности в освоении научных знаний и имеющих интерес к 

углубленному изучению отдельных предметов. Цель деятельности профильного лагеря:  

 создание среды, обеспечивающей условия для креативных способностей детей и 

совершенствования продуктивного общения учащихся; 

 расширение и углубление знаний по математике; 

 формирование умений в исследовательской и поисковой деятельности; 

 предоставления полноценного отдыха и оздоровления. 

Задачи профильного лагеря: 
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1)  развитие: познавательного интереса к предмету; мышления; логической 

культуры детей; способностей детей через создание активной творческой 

образовательной среды; лидерских и организаторских качеств подростков; 

2)  организация: общественно значимой полезной деятельности; активного отдыха 

детей. 

Основные направления воспитательной работы: «Здоровье»; «Интеллект»; «Общение»; 

«Нравственность», «Досуг». Образовательный процесс в профильном лагере является 

продолжением учебно- воспитательного процесса, проводимого в школе, и строится с учетом 

специфики избранного учащимися профиля, предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на развитие интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся, самосознания, дисциплины, трудолюбия, чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Содержание деятельности профильного лагеря состоит из комплекса учебных, 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, общественно-полезных мероприятий. По 

направлению «Здоровье» ставится цель: использование педагогических технологий и 

методических приёмов для демонстрации учащимся значимости физического и психического 

здоровья, для будущего самоутверждения в обществе. Выдвигается основная задача: 

формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.  

Формы работы по данному направлению: беседа: “Режим дня”; “Правила поведения при 

пожаре”; “Здоровье не купишь – его разум дарит”; “Спорт и интеллект – понятия 

совместимые?”; занятия йогой; “весёлые старты”; “безопасное колесо”; “футбол”. По 

направлению «Интеллект» выдвинута цель: оказание помощи учащимся в развитии в себе 

способности действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять 

интеллектуальные умения в окружающей среде; развитие творческих и исследовательских 

способностей. Поставлена задача: создать условия для продвижения учащихся в 

интеллектуальном развитии. Формы работы: математическая карусель; математический бой; 

турнир Архимеда с презентациями: биографическая миниатюра; нанотехнологии. Посещение 

центральной библиотеки. По направлению «Нравственность» ставятся цели: понимание 

смысла человеческого существования, ценности своего существования и ценности культуры 

своего народа. Задачи направления: формирование культуры миропонимания, позитивного 

отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего народа, умения слушать и слышать, 

смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. Проводятся беседы по нравственности: “Это 

страшное слово “равнодушие”; “Жить с достоинством – что это значит?”; “Спешите делать 

добро”; “Народные традиции требуют уважения”. 

При организации досуга в летнем лагере преследуются цели: воспитание стремления к 

интересному и полезному времяпровождению; формирование потребности учащихся 

участвовать в коллективных и творческих делах. Задачи: использовать нестандартные 

творческие формы работы с учётом индивидуальных интересов и потребностей, возрастных 

особенностей учащихся. Разработаны игровые развлекательные программы: 

“КЧВГ” (кто во что горазд); шоу сладкоежек, походы на природу, творческие игры. «По 

зову предков» организуется посещение этнографического музея; встречи с людьми искусства.  

С целью создания условий для максимального раскрытия и развития творческого 

потенциала каждого воспитанника, проявления творческого мышления и индивидуальности, 

развития фантазии в летнем математическом лагере проводятся тематические дни, которые 

предполагают активное погружение всех детей в выбранное дело. Деятельность каждого 

тематического дня логически продолжает деятельность учащихся по направлениям и создаёт 

условия для реализации идеи непрерывного образовательного процесса в работе со всеми 

детьми.  
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Таким образом организованный целенаправленный процесс по формированию 

творческого мышления учащихся в рамках ежегодного математического лагеря позволяет 

достичь высокий уровень сформированности умений решать нестандартные задачи. 

Математический лагерь, как форма, интегрирует все звенья: урок, кружок, турниры, 

интеллектуальные конкурсы, «Неделю математики», олимпиады. Причём каждое звено имеет 

своё предназначение: на уроке формируются базовые знания для решения задач, на занятиях 

кружка изучаются методы решения нестандартных задач, турниры, интеллектуальные 

конкурсы – это своеобразная площадка для реализации полученных умений и навыков, «Неделя 

математики» способствует развитию познавательного интереса, олимпиада формирует 

адекватную самооценку, а Летний математический лагерь – это творчество. Деятельность детей 

по направлениям в математическом лагере «Тыливси» предполагает, что подросток каждый 

день должен делать для себя открытие: открытие о себе и своей личности; открытие в 

образовательной области; открытие своих спортивных способностей; открытие нового в своих 

друзьях. Таким образом, реализуются идеи олимпиадного движения в условиях арктической 

школы.  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В Государственной концепции патриотического воспитания граждан РФ и 

разработанной на ее основе Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2011–2015 гг.» подчеркивается особое значение формированию у учащейся молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно- нравственных и социальных 

ценностей личности [2]. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника «любящий 

свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества». 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Закаляется оно 

постепенно, через победы и поражения, открытия и неудачи, вместе со словом учителя входит 

в жизнь Гражданина. 

Математика – это абстрактный предмет, поэтому использовать ее как инструмент 

патриотической культуры учащихся имеет в себе большую трудность. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, 

постоянной готовности к ее защите.  

Известный историк и методист-математик И.Я. Депман справедливо утверждал: 

«Исторические сведения о математике своей Родины и ее достижениях естественно развивают 

патриотические чувства и любовь к своей стране, к своему народу». Исторические и 

биографические факты из жизни ученых-математиков могут внести существенную лепту в 

привитие учащимся правил поведения и норм взаимоотношений.  

Основываясь на сведениях из истории науки, можно показать, что математика возникла 

из практических потребностей человека, что она развивалась и развивается в результате 

умственной и практической деятельности людей в течение тысячелетий.  

Одним из эффективных средств формирования патриотической культуры учащихся 

является решение математических задач. Математические задачи отражают различные стороны 

жизни, несут много полезной информации, поэтому их решение является одним из звеньев в 

системе воспитания вообще, и патриотического в частности.  

С учащимися 8 класса в юбилейный год мы составили сборник задач по математике для 

учащихся 5-6 классов «70-летию Великой Победы посвящается…» по материалам Великой 

Отечественной войны. Решение задач с практическим содержанием дает возможность 
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учащимся задуматься о тяготах военных лет. Составлять такие задачи к уроку не так и сложно, 

но ребятам пришлось изучить много информации. Некоторые тексты о войне ребята читали со 

слезами на глазах. Нужно было выбрать тот материал, который оставит яркое впечатление в 

душе ребенка. Тогда урок математики становится для них не просто уроком, на котором нужно 

решать, вычислять и заучивать формулы, а пробуждает чувства сопричастности к величию 

своей страны, собственных предков. Современное поколение детей не могут и представить себе 

все, что пережила наша Родина за годы войны, но мы не вправе забывать об этом, и должны не 

только в дни юбилейных торжеств вспоминать о подвиге нашего народа. 

Задача: «Блокада Ленинграда – трагичная и великая страница истории, унесшая более 2 

миллионов человеческих жизней. В колхозах и совхозах блокадного кольца с полей и огородов 

собирали все, что могло пойти в пищу. Однако все эти меры не могли спасти людей от голода. 

20 ноября – в пятый раз населению и в третий раз войскам – пришлось сократить нормы выдачи 

хлеба. 

Воины на передовой стали получать 500 граммов в сутки, рабочие в 2 раза меньше, чем 

воины, а служащие, иждивенцы и воины, не находящиеся на передовой, в 2 раза меньше, чем 

рабочие. Сколько граммов хлеба на сутки получит семья, состоящая из мамы (работница завода) 

и двух детей? Сколько граммов хлеба получит семья, состоящая из бабушки, дедушки, двух 

детей? 

Задача: Как пишут во многих воспоминаниях, день 22 июня 1941 года запомнился ясным 

и солнечным. Был ярок он и в Якутске, хороший летний воскресный день. Между нынешней 

улицей Жорницкого и дорогой в аэропорт был большой огороженный пустырь, вот там и был 

сбор будущих фронтовиков. Все были уверены, что это какое-то недоразумение, что скоро все 

закончится и все благополучно вернутся домой. По официальным данным, в 1941-1945гг. Из 

Якутии было мобилизировано 62343 человека, 37965 человек были убиты или пропали без 

вести. Сколько якутян вернулись с фронта? 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации одним из 

принципов является принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей 

и ценностей, означающий пропаганду идей и ценностей не только общероссийского 

патриотизма, но и местного или регионального, характеризующегося привязанностью, 

любовью к родному краю, городу, деревне, улице, предприятию, спортивной команде и т.д. [3]. 

Одним из ведущих направлений формирования патриотического сознания детей 

является краеведение. Школьное краеведение помогает воспитывать у учащихся бережное 

отношение к природным богатствам, уважение к труду и традициям народа, любовь к родному 

краю и своей Родине. Краеведческий материал очень близок детям, он наглядный и 

конкретный, ведь в нем очень много чисел: даты, единицы измерения длины, массы, площади 

и т.д., а числа – это уже прерогатива математики. С учащимися 7 класса несколько лет назад 

мы составили сборник задач по математике для учащихся 5-6 классов по материалам 

Республики Саха (Якутия). Задачи этого сборника также можно использовать как отдельные 

задачи по конкретной теме, а также на специальных уроках, например, день рождение города, 

день независимости и т.д.  

Воспитывающее воздействие данных, приводимых в «текстовых» задачах, хотя и 

должно, конечно, всемерно быть использовано, но с математическим содержанием урока 

связано лишь внешним образом; ясно, что здесь воспитывающее влияние призвана оказывать 

не сама математика, не ее законы и ее стиль, а те, привязанные к ней чисто внешним образом 

данные, которые обрамляют собою «текстовые» задачи и которые без всякого изменения 

математического содержания задачи могли бы быть заменены любыми другими аналогичными 

данными. Ясно поэтому, что этот рычаг воспитывающего воздействия, будучи важным и 
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действенным, не может считаться в прямом смысле принадлежащим самой преподаваемой в 

школе науке. Опыт показывает, что ученики с интересом решают задачи, в которых говорится 

об их родном крае, а еще с большим интересом эти задачи составляют.  

Сущность синергетического подхода заключается в понимании того, что неравновесные, 

нелинейные структуры способны к самоорганизации, т.е. хаос, беспорядок рано или поздно 

превращается в упорядоченную систему. 

При обучении используются синергетические методы и средства. Обучение 

рассматривается как адаптивная модификация. Из этого вытекает, что воздействовать на 

обучаемого надо в нужное время и в нужном месте. Резонансные, топологически правильно 

организованные и своевременнные воздействия на учащегося, которые адаптированы 

генетически врожденному поведению его, могут привести к весьма неожиданным и 

многообещающим результатам. Для получения устойчивого результата учителю следует 

помнить, что когда диссипативная система (обучаемый) смущена, она неустойчива, податлива. 

Чтобы система перешла в смущение, требуется интенсивное возмущение, для этого надо 

создать напряжение (интеллектуальное, эмоциональное, духовное) – точку бифуркации. В 

состоянии неустойчивости в точке бифуркации или вблизи момента обострения (вблизи 

максимумов) слабое воздействие может оказывать на систему большой ее сдвиг. Система 

становится неустойчивой даже к малым, незначительным воздействиям. Можно смело вести 

разговоры о смысле жизни, о том, как строить «свою жизнь». Система может перейти на новый 

уровень другого порядка, т.е. произойдет развитие. Система станет другой [1]. 

Таким образом, синергетика настраивает учащихся на энергичный, целенаправленный, 

творческий поиск модели дальнейшего существования и служит воспитанию подрастающего 

поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Содержание задач имеет скрытое влияние на 

учащихся. Полезно, когда тексты задач обращены не только к уму, но и к эмоциям детей. При 

этом воспитательное воздействие содержания задач осуществляется не только через условие 

задачи, но и непроизвольно, через подтекст материала. Воспитание чувства патриотизма у 

школьника тесно связано с формированием его отношения к окружающему миру, что 

выражается не столько в его поведении, сколько в его внутреннем мире. Этот возраст тесно 

связан с эмоциональной сферой, когда чувства выступают в качестве мотивов поведения. При 

решении задач происходит саморазвитие учащегося. 
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СПЕЦИФИКА БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

В соответствие с документами Болонского процесса (Болонская Декларация, 1999; 

Пражское Коммюнике, 2001) сопоставление учебных программ и оценку результатов 

образовательного процесса в национальном и международном контексте предлагается 

осуществлять на уровне фиксируемых образовательными стандартами профессиональных 

компетенций и «стержневых» квалификаций. Соответственно, признается необходимость 

выработки общей терминологии, методики и системы идентифицируемых целей и задач по 

формированию и контролю прогнозируемых знаний, умений и навыков. 

Использование трансфертных и накопительных кредитных технологий, таких как 

Европейская система перевода кредитов (EuropeanCreditTransferSystem - ECTS) и 

функционирующих во многих вузах систем аккумуляции кредитов (CreditAccumulationSystem) 

рассматривается как один из способов решения этих задач. Наряду с проектами в рамках 

Европейской сети по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA) кредитные системы 

призваны обеспечивать прозрачность, когерентность, привлекательность и 

конкурентоспособность высшего образования. Кредитно-зачетные системы, являясь, по сути, 

инструментом сопоставления результатов процесса обучения в условиях различных систем 

образования, программ и квалификаций, могут также служить средством мониторинга качества 

образования. 

Информационные материалы по проектам внедрения ESTS определяют кредит как 

относительную оценочную единицу структурного компонента академической программы. 

«Относительный» характер этой единицы имеет различную степень выраженности в условиях 

разных стран и образовательных структур и зависит от ряда определяющих факторов. Параметр 

для расчета количества кредитов является официально установленная временная 

продолжительность курса обучения (academicyear), в других - объем и структура 

академической нагрузки (studyprogram). 

Баллы, полученные за выполнение определенной работы, предлагается переименовать в 

"кредит", то есть вообще отказаться от несущих негативную экспрессию понятий "отметка" и 

"оценка". В таком случае даже один кредит (балл) полученный учащимся означает его 

определенный успех и суммируется с другими полученными результатами. Это еще один 

вариант накопительной системы оценивания. 

В условиях накопительной системы (AccumulationSystem) кредиты основаны на 

официально закрепленных образовательными стандартами критериях и являются абсолютной 

(в отличие от их относительной «ценности» в ECTS) величиной, отражающей достижение 

определенного уровня знаний на определенном этапе обучения. Таким образом, хотя кредиты 

как таковые и не являются на сегодняшний день достаточным индикатором уровня знаний, они 
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создают условия для процессуального и результативного контроля прогнозируемого результата 

динамичного процесса образования. 

Первым европейским опытом использования кредитной системы не только для 

накопления и реализации кредитов в своем вузе, но и для их переноса и академического 

признания в вузах-партнерах, стала, как уже было упомянуто выше, Европейская система 

трансферта кредитов (ECTS), возникшая в 1988 году в рамках программы "Эразмус" и 

апробировавшаяся в течение 6 лет 145 вузами европейских стран. Она была призвана решить 

три проблемы:  

 структуризацию учебных планов высших учебных заведений различных стран с 

целью обеспечения их совместимости; 

 расширение возможностей для мобильности студентов; 

 академическое признание. 

Одним из структурных основных элементов ECTS является учебный кредит, который 

представляет собой единицу измерения выполненной студентом работы. Последняя включает 

в себя часы, предназначенные не только для аудиторной, но и самостоятельной работы, а также 

учитывает в часах промежуточные и финальные формы отчетности. 

В кредитах оцениваются: обязательные дисциплины; факультативные курсы; работа 

над проектом, курсовой/дипломной работой; учебная/производственная практика; иные формы 

учебной деятельности, запланированные учебным планом. 

Таким образом, кредит обеспечивает возможность контроля полного объема нагрузки 

студента. При развернутой системе элективных курсов (курсов по выбору) система кредитов 

позволяет отслеживать выполнение каждым студентом программы для получения 

академической степени. 

Кредиты дают возможность количественно охарактеризовать каждую учебную 

дисциплину так, чтобы законченный академический год определялся какой-либо их суммой за 

академические курсы. Так, в рамках ECTS академический год равен 60 кредитам. 

Рейтинговое оценивание знаний студентов — система, предусматривающая переход от 

констатирующего к накопительному статусу баллов. Необходимым условием рейтинговой 

системы является ее многобалльность. Рейтинговое оценивание образовательной деятельности 

студентов позволяет объективно ранжировать студентов при: а) подготовке рекомендаций на 

получение ими высшего образования различных ступеней (бакалавра, специалиста, магистра), 

б) распределении на специализации, в) назначении премий и стипендий, г) снижении оплаты 

обучения; д) рекомендации выпускника для дальнейшего трудоустройства и т.д. 

Оценка производится как по отдельной дисциплине, так и в целом по семестрам, курсам 

и за весь период обучения в сравнении с другими студентами группы, учебного потока. 

Рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов всех видов 

учебной деятельности студента, предусмотренных учебным планом и включающих: овладение 

дисциплинами учебного плана; прохождение всех видов практик; выполнение и защиту 

выпускных квалификационных работ. 

Рейтинг студента складывается из семестровых рейтингов. Семестровый рейтинг 

учитывает рейтинг по всем учебным дисциплинам, а рейтинг по дисциплине является суммой 

баллов по отдельным видам текущего контроля и итогового контроля (экзамена или зачета). 

Предметный рейтинг. По окончании семестра по каждой дисциплине выставляется 

суммарный балл, который является итогом работы студента. Итоговый рейтинг по предмету 

складывается из: 

 баллов, полученных студентом при сдаче обязательных блоков, на которые 

делится дисциплина; 
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 итогов семинарских, практических и индивидуальных занятий, собеседований и 

контрольных заданий; 

 баллов полученных за выполнение курсовых работ, рефератов, докладов, статей. 

Положительная оценка может быть выставлена по результатам итогового 

рейтинга только при условии, что по каждому рубежному рейтингу студентом 

набрано не менее 60% от максимального количества баллов. 

Студентом могут быть заработаны дополнительные баллы за другие виды учебной и 

научной работы, не предусмотренные учебным планом дисциплины (выполнение заданий 

повышенного уровня сложности, написание рефератов, участие в конференциях, отмеченное 

почетными грамотами, дипломами, выполнение ПИРС и т. п.). 

Общий рейтинг. По итогам семестра по всем дисциплинам выводится общий рейтинг, 

который складывается из: 

 среднего балла по всем предметным рейтингам; 

 баллов, полученных за участие в научно-практической деятельности вуза; 

 баллов, полученных за участие в культурной жизни вуза. 

При подсчёте суммарного числа баллов, набираемых студентом за период обучения, 

различные дисциплины целесообразно учитывать с разным "весовым коэффициентом", 

учитывая их объём, сложность и значимость в профессиональной подготовке.  

Таким образом, внедрение рейтинговой системы оценки знаний в университете 

позволяет: 

Студентам: 

 организовать систематическую, ритмичную работу по усвоению учебного 

материала; 

 в каждый день семестра оценивать состояние своей работы по изучению 

дисциплины, выполнению всех видов учебных поручений; 

 в течение семестра вносить коррективы в организацию текущей самостоятельной 

работы; 

 получать объективные показатели своих знаний по отдельным блокам учебной 

дисциплины и прогнозировать итоговую оценку по дисциплине; 

 иметь возможность получить итоговую оценку по дисциплине без экзамена (по 

итогам текущего контроля). 

Преподавателям: 

 рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине; 

 контролировать ход усвоения каждым студентом и учебной группой изучаемого 

материала; 

 своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего рейтингового контроля; 

 всесторонне и объективно оценивать выполнение каждым студентом каждого 

учебного поручения; 

 точно и объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом 

текущей успеваемости и экзамена; 

 решать вопрос о возможности безэкзаменационной оценки по дисциплине (по 

результатам текущего рейтинга).  
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СПОСОБЫ ОТБОРА КОРНЕЙ  

В ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЯХ 

Каждому выпускнику школы нужно расширить и углубить свои знания по математике, 

качественно подготовиться к Единым государственным экзаменам и конкурсным экзаменам в 

ВУЗы. 

Задание 15 ЕГЭ по математике представляет собой уравнение или систему уравнений. 

Это может и тригонометрическим уравнением. При решении тригонометрических уравнений 

выпускники затрудняются в выборе способа решения уравнения и при отборе его корней. 

Отбор корней осуществляется по тому или иному ограничению. При отборе проверяется знания 

основных разделов школьной математики. 

При отборе корней в процессе решения тригонометрических уравнений обычно 

используют один из следующих способов. 

Арифметический способ. Перебор значений целочисленного параметра и вычисление 

корней приходиться в случаях, когда требуется отобрать корни, принадлежащие заданному 

промежутку или некоторому условию. 

Алгебраический способ отбора корней наиболее удобен в тех случаях, когда 

последовательный перебор значений параметров приводит к вычислительным трудностям, 

промежуток для отбора корней большой, значения обратных тригонометрических функций, 

входящих в серии решений, не являются табличными. Для этого решают двойное неравенство 

относительно неизвестного целочисленного параметра и вычисления корней. 

Геометрический способ. В последние годы в учебниках используются разные модели к 

иллюстрации решения простейших тригонометрических уравнений с применением 

тригонометрического круга, графика тригонометрической функции.  

а) Тригонометрическую окружность удобно использовать при отборе корней на 

промежутке, длина которого не превосходит 2𝜋, или в случае, когда значения обратных 

тригонометрических функций, входящих в серию решений, не являются табличными. 

б) При изображении решении простейших тригонометрических уравнений иногда 

используют графики простейших тригонометрических функций. Для нахождения решения 

тригонометрического уравнения при этом подходе требуется построение «кусочка» графика.  

Предлагаем на конкретном примере рассматривать различные способы и приемы отбора 

корней на отрезках.  

Пример. а) Решите уравнение 01
2

3
sin42cos2 








 хх


. 
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б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [−3𝜋; −𝜋] 

Решение.  

а) Используя формулу для косинуса двойного угла и формулу приведения, запишем 

уравнение в виде 

2(2𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 1) −  4 cos х − 1 = 0  

4𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 2 −  4 cos х − 1 = 0  

4𝑐𝑜𝑠2𝑥 −  4 cos х − 3 = 0 

Решаем квадратное уравнение относительно 𝑐𝑜𝑠𝑥. Отсюда 

𝑐𝑜𝑠𝑥 = 1,5   или   𝑐𝑜𝑠𝑥 = −
1

2
. 

Уравнение 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 1,5  не имеет решений, так как |𝑐𝑜𝑠𝑥| ≤ 1. Из уравнения 𝑐𝑜𝑠𝑥 =

−
1

2
  находим:  𝑥 = ±

2𝜋

3
+ 2𝜋𝜅, 𝜅 ∈ Ζ. 

Отметим, что решение уравнения 𝑐𝑜𝑠𝑥 = −
1

2
 можно записать в виде: 

𝑥 =
2𝜋

3
+ 2𝜋𝜅, 𝜅 ∈ Ζ   или   𝑥 = −

2𝜋

3
+ 2𝜋𝜅, 𝜅 ∈ Ζ. 

б) отберем корни уравнения, принадлежащие отрезку [−3𝜋; −𝜋]. 

1. Арифметический способ 

Пусть 𝑥 =
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑘;  𝑘 ∈ 𝑍.  Подставляя k =…−1, 0, 1, 2, …,  получаем  

х = ⋯ −
10𝜋

3
, −

4𝜋

3
, − 

𝜋

3
,

2𝜋

3
,

14𝜋

3
…. Отрезку [−3𝜋; −𝜋] принадлежит корень х = −

4𝜋

3
. 

Пусть 𝑥 = −
2𝜋

3
+ 2𝜋𝜅, 𝜅 ∈ Ζ. Подставляя k =…−1, 0, 1, 2, …,  получаем 𝑥 = ⋯ −

14𝜋

3
, −

8𝜋

3
,

2𝜋

3
,

4𝜋

3
,

4𝜋

3
… . Отрезку [−3𝜋; −𝜋] принадлежит корень 𝑥 = −

8𝜋

3
. 

Отрезку [−3𝜋; −𝜋] принадлежат корни −
8𝜋

3
;  −

4𝜋

3
. 

2. Алгебраический способ 

Отберем корни, принадлежащие отрезку [−3𝜋; −𝜋]. Решаем двойное неравенство. 

Пусть 𝑥 = −
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑘;  𝑘 ∈ 𝑍. Тогда −3𝜋 ≤ −

2𝜋

3
+ 2𝜋𝑘 ≤ −𝜋  

−
7𝜋

3
≤ 2𝜋𝑘 ≤ −

𝜋

3
, 

−
7

6
≤ 𝑘 ≤ −

1

6
, 

𝑘 = −1, 𝑥 = −
8𝜋

3
. 

Пусть 𝑥 =
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑘;  𝑘 ∈ 𝑍. Тогда −3𝜋 ≤

2𝜋

3
+ 2𝜋𝑘 ≤ −𝜋 

−
11𝜋

3
≤ 2𝜋𝑘 ≤ −

5𝜋

3
, 
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−
11

6
≤ 𝑘 ≤ −

5

6
, 

𝑘 = −1, 𝑥 = −
4𝜋

3
. 

Отрезку [−3𝜋; −𝜋] принадлежат корни −
8𝜋

3
;  −

4𝜋

3
. 

3. Геометрический способ 

1. Корни уравнения 𝑐𝑜𝑠𝑥 =  −
1

2
 изображаются точками А и В, отрезок [−3𝜋; −𝜋] 

изображен жирной дугой (см. рис.). В указанном отрезке содержаться два корня 

уравнения: −
8𝜋

3
;  −

4𝜋

3
. 

 

2. Корни, принадлежащие отрезку [−3𝜋; −𝜋], отберем по графику у= 𝑐𝑜𝑠𝑥. Прямая 𝑦 =

−
1

2
 пересекает график в двух точках, абсциссы которых принадлежат отрезку [−3𝜋; −𝜋], Так 

как период функции y = 𝑐𝑜𝑠𝑥 равен 2𝜋, то эти абсциссы равны – 𝜋 −
𝜋

3
= −

4𝜋

3
; −2𝜋 −

𝜋

3
= −

8𝜋

3
. 

 

Ответ: а) х = ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝜅, 𝜅 ∈ Ζ.  б) −

8𝜋

3
;  −

4𝜋

3
.  

Процессе обучения решению задач, в которых требуется отобрать корни 

тригонометрического уравнения, следует обсудить разные способы выполнения этого 

действия, а также выяснить случаи, когда тот или иной способ может оказать наиболее 

удобным или наоборот непригодным. Данная работа предназначена для учащихся, молодых 

учителей. 
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МАТЕМАТИКА, ИНТЕЛЛЕКТ И ТВОРЧЕСТВО 

Работа с одаренными и способными учащимися, их выявление и развитие является 

одним из важнейших аспектов деятельности нашей школы. Создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, а также способных детей, является одним из главных 

направлений системы работы методического объединения. 

Наше методическое объединение состоит из 12 учителей. Это: 

 специалисты по математике, физике и информатике, работающие в тесном 

сотрудничестве; 

 педагоги профессионалы, творчески осваивающие новые нетрадиционные 

методы преподавания и внедряющие их в практике своей работы; 

 это педагоги, уверенные в том, что математика – опорный предмет для изучения 

смежных дисциплин; 

 это развитие воображения, пространственных представлений, понимание 

красоты и изящества математических рассуждений; 

 это ежегодное участие в улусных, республиканских конкурсах, олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, фестивалях «Дьо5ур», международной игре 

«Кенгуру». 

Методическое объединение работает на темой «Внедрение современных 

педагогических технологий в образовательном процессе с учетом возрастной 

индивидуализации». Представляем вам одно из направлений учебно-методической 

деятельности МО программу «Интеллект», целью которой является создание условий для 

развития и реализации потенциальных возможностей одаренных детей. 
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Программой определены следующие задачи: 

 формирование системы работы с одаренными детьми; 

 подготовка педагогов для проведения работы с одаренными детьми; 

 поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Одаренность – сложное, многогранное явление. Каждый одаренный ребенок – 

индивидуальность, что требует особого подхода. Именно поэтому обучение и воспитание 

одаренных учащихся необходимо осуществлять с опорой на следующие дидактические 

принципы: индивидуализации и дифференциации обучения, доверия и поддержки, 

привлечение одаренных учащихся к участию в жизни школы. 

Содержание программы 

I. Качества, необходимые учителю для работы с одаренными детьми. 

II. Этапы работы над развитием и формированием предметной одаренности. 

III. Система работы над развитием и формированием одаренности детей. 

IV. Мониторинг результативности. 

V. Выставка «Наши призеры». 

Качества, необходимые учителю для работы с одаренными детьми это позитивная «Я-

концепция», целеустремленность и настойчивость, эмоциональная стабильность, чуткость, 

способность к индивидуализации обучения, умение вырабатывать эффективные пути работы с 

родителями одаренных детей. Учитель должен быть доброжелательным, разбираться в 

психологии одаренных детей, чувствовать их потребности и интересы, иметь высокий уровень 

интеллектуального развития и широкий круг интересов и умений, быть готовым к выполнению 

самых различных обязанностей, связанных с обучением одаренных детей. 

Этапы работы: 

 изучение научной, методической и психологической литературы; 

 предварительная диагностика сформированности интеллектуальных умений; 

 наблюдение за работой учащихся на уроках математики, физики, информатики 

во время внеклассных мероприятий; 

 анализ результатов выполнения самостоятельных, творческих работ; 

 анализ результатов участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных 

соревнованиях и т.п.; 

 мониторинг результативности; 

 обобщение опыта работы по проблеме. 

В систему работы над развитием и формированием одаренности входит урочная 

деятельность, внеклассная работа по предмету, воспитательная работа, методическая работа, 

урочная деятельность. Она реализуется через уроки с использованием технологии 

(проблемного обучения, модульного обучения, обучение в сотрудничестве), элективные курсы, 

курсы по выбору с применением метода проектов с 5 по 11 класс, а также через проектную 

деятельность. На уроках используются занимательные и творческие задания, задания 

повышенной сложности, тесты, самостоятельные и уровневые контрольные работы, 

использование ИКТ и ЦОР.  
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Внеклассная работа по предмету реализуется через проведение декад и недель 

математики, подготовки к школьным, улусным олимпиадам и конкурсам, проведение именных 

олимпиад по математике памяти отличника народного просвещения РСФСР, почетного 

гражданина Усть-Алданского улуса Пермякова Иннокентия Дмитриевича, по физике памяти 

отличника народного просвещения РСФСР, старшего учителя Васильева Егора Семеновича, 

участие и проведение улусного, регионального фестиваля «Дьо5ур». 

Воспитательная работа реализуется через программы, разработанные для класса, 

проекты. Методическая работа реализуется через обобщение ППО, участие в кустовых, 

улусных, региональных, республиканских семинарах, повышение квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах, социальное партнерство, сетевое взаимодействие. 

Мониторинг результативности программы «Интеллект» это: 

 эффективность методик и технологий; 

 интерес, умственная самостоятельность учащихся; 

 уровень усвоения учебного материала; 

 уровень обученности и качества знаний; 

 профессиональное самоопределение. 

Выставка «Наши призеры» 

Олимпиада – это конкурс, в котором победителями становятся самые сильные, а другие 

участники обогащаются. Каждый ученик должен освоить навыки логического и 

алгоритмического мышления, научиться анализировать, критиковать, понимать смысл 

поставленной задачи, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли. Система 

математических знаний способствует интеллектуальной честности, объективности, 

стремлению к постижению истины, познанию радости творческого труда, обеспечивает 

возможность непрерывного самообразования подрастающего поколения, стремящегося 

овладеть интересной для них профессией, сделать успешную карьеру. 
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МАСТЕРСКАЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Цель: Представление деятельности творческой группы учителей МО естественно-

технических предметов.  

Актуальность заключается в том, что:  

 3-я инициатива образовательной стратегии «Наша новая школа» включает «… 

постоянное повышение квалификации учителей». 

 Школа работает над проблемной темой «Обновление содержания 

образовательного процесса путём оптимального использования инновационных 

технологий». 

Перспектива – описание уроков и мероприятий, проведённых на декаде естественно-

технических предметов. 

Педагогическая мастерская – это сообщество единомышленников, объединённых 

общими проблемами, требующими разрешения, и общими идеями, претворяющимися в 

деятельность. Мастерская работает плодотворно, если в ней трудятся несколько мастеров и 

если рядом с мастерами сотрудничают подмастерья, ремесленники. В педагогике 

подмастерьями являются молодые учителя, а ремесленниками – ученики. 

Формами нашей педагогической мастерской выделили следующее: 

1. Теоретическая форма: изучение теории педагогики – методики, приёмы, 

технологии обучения и воспитания, анализа, мониторинга, учёта и контроля, 

изучение психолого-педагогических особенностей обучающихся, организации 

внеклассной и внешкольной работы, партнёрство в социуме и.т.д. 

2. Творческая форма: коллективная деятельность по разработке мероприятий, 

проектирование, планирование. 
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3. Практическая форма: открытые уроки, внеклассные, внешкольные учебные и 

воспитательные мероприятия для учащихся, учителей, родителей. 

В нашей мастерской работали: 

 учителя естественных предметов: биологии, химии, географии; 

 учителя физической культуры и основы безопасности жизнедеятельности; 

 учителя математики; 

 учителя физики и астрономии; 

 учителя информатики; 

 учителя технологии; 

 учителя черчения и рисования; 

 учителя труда и домоводства. 

Деятельностью творческой группы учителей является проведение декады естественно-

технических предметов. Цель декады: методическое совершенствование педагогов. Задачи: 

1. Овладение методами ИКТ. 

2. Усовершенствование технологий, используемых в обучении и воспитании: 

здоровьесберегающей, игровой, деятельностной, развивающей, проектной, 

личностно-ориентированной, этнопедагогики, семинарско-зачетной, 

дифференциации, ДЕМСОС, сотрудничества, интеграции, УДЕ, коллективных 

творческих дел. 

3. Развивать социальную активность учителей, учащихся. 

4. Привить навыки коллективной деятельности классного коллектива. 

Проводимые мероприятия обосновывались на следующих педагогических принципах: 

возрастная индивидуализация; оптимизация нагрузки ученика и учителя; создание ситуации 

успеха; здоровьесберегающая направленность приемов и методов; учет психического и 

психологического состояния учащихся; учет воздействия социальных факторов. 

Ожидаемые результаты: повышение мотивации обучения у учащихся; овладение 

приемами и методами педагогических технологий; обновление материалов школьного музея; 

умение играть в настольные национальные игры. 

В ходе декады педагогические технологии были отработаны на следующих формах 

деятельности учителей:  

 Учебные (марафон открытых уроков; школьный тур игры «Матбой» среди 

команд 6-7 классов; внутришкольный тур НПК по физико-математическим 

предметам; кустовой тур игры «Матбой» среди 5-8 кл.; оформление выставочного 

стенда материалами по предметам). 

 Воспитательные (презентация рекламных роликов по предметам; проведение 

настольных игр по классам; обновление материалов школьного музея; 

проведение классных часов по темам поисковых материалов школьного музея; 

беседы членов кружка «Юный медик» по классам на тему «Сохраните свое 

зрение»).  

Практические занятия для учителей: мастерская для учителей «Бисероплетение»; 

занятия по овладению ИКТ; мастерская для учителей «Живопись маслом». 
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Распространение опыта: 

 Улусный семинар учителя технологии Жирковой Л. Г. «Роль уроков   технологии 

в развитии личности подростков»; 

 Внутришкольный семинар для учителей «Технология организации научно- 

исследовательской деятельности обучающихся».  

Итак, проведена следующая работа. В ходе декады 17 учителей провели 15 открытых 

уроков и 3 мероприятия. Учителями использованы все выше названные технологии. Уроки 

посетили всего 131 учитель, 19 родителей. Все уроки достигли цели и проведены на высоком 

методическом уровне. На школьном туре игры «Матбой» участвовали 2 смешанные команды 

из 6-7 классов. Участники играли увлеченно, показали хорошие знания, умения логически 

мыслить. Команды заняли призовые места. Игра проводилась по методике дифференцации, 

использовались опережающая методика и проблемное изучение. Демонстрировалось 

коллективное интеллектуальное творчество. На открытии декады презентация предметных 

роликов «Выбери меня» демонстрировала овладения ИКТ, результат коллективных творческих 

дел, технологию сотрудничества. Настольные игры обосновывались на технологии 

этнопедагогики и являются объектом игровой технологии, которая опирается на личностно-

ориентированный подход. Также проведена беседа по теме «Сохраните свое зрение» членами 

кружка «Юный медик» в 5-7 классах. Данное мероприятие является формой 

здоровьесберегающей технологии. Классные часы по темам поисковых работ проводились по 

технологии проектирования и привлекли учащихся к коллективным творческим делам.  

На занятиях по овладению методами и приемами ИКТ охвачено 16 учителей. На 

мастерских «Бисероплетения» и «Живописи маслом» занимались 14 учителей. Все занятия 

очень понравились и получены заявки на последующие занятия. На улусном семинаре 

Жирковой Л.Г. приехало 15 учителей технологии и домоводства. Участники семинара 

выразили искреннюю удовлетворенность и перенятие большого опыта, практической помощи. 

Особый интерес вызвали мастерская Аммосова Н.В. «Использание ИКТ при художественной 

вышивке», мастерская Аммосовой С.С. и Егоровой Т.Н. «Приемы и методы работ с бумагой и 

картоном», где использованы технологии сотрудничества и интеграции. 

При проведении декады учителя-предметники приняли активное участие, 

добросовестно выполняли данные задания. В ходе декады достигнут высокий показатель 

взаимопосещения уроков учителями. Повысилась мотивация обучения у учащихся, о чем 

свидетельствуют качественные оценки на открытых уроках. Учителя показали овладение 

множеством приемов и методов различных педагогических технологий. Фонд музея обогатился 

на 18 тематических планшетов. Учащиеся 5-8 классов научились играть в настольные 

национальные игры. Учителя и учащиеся стали активно посещать кабинет профилактики. 
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ОЛОНХО – ШЕДЕВР УСТНОГО И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ОЛОНХОСУТ 

 – ФЕНОМЕН ОДАРЕННОСТИ  

В 2005 году ЮНЕСКО объявило эпическое сказание Олонхо одним из “шедевров 

устного и нематериального культурного наследия”. Как правильно принять это признание и 

использовать в современной системе образования?  

Олонхо - сказание, главными отличительными особенностями которого являются: 

 сказание описывает мифологическую историю всего человеческого общества; 

 действия происходят в трех мирах: Верхнем, Среднем и Нижнем; 

 длина составляет в среднем 10000-15000 стихотворных строк. Самое крупное 

произведение “Нюргун Боотур Стремительный” состоит 36000 стихотворных 

строк;  

 исполнение олонхо основано на чередовании речевых и поющихся разделов 

(речитатив-чабыргах, пение-тойук (все персонажи поются в особой тональности). 

Тогда олонхосут (сказитель олонхо) – человек, обладающий:  

 целостным видением (бүтүн көрүү);  

 пространственным мышлением (сабардамнаах толкуй);  

 памятью (өйгө тутар дьогур); 

 импровизаторскими, ораторскими способностями (актерское, певческое 

мастерство);  

 познавательными способностями (Билэр-керөр дьогур). 

В таком случае, ЮНЕСКО, объявляя Олонхо шедевром устного и нематериального 

культурного наследия, признал способности олонхосута. Олонхосуты прошлого – знаменитые 

люди своего времени. Они были в каждом селении, и их насчитывало 1-2% от населения. 

Сегодня наука такое количество людей и с такими способностями считает одаренных людей. 

В.С.Юркевич, пишет, что “одаренность – высокий уровень развития каких-либо 

способностей. А способности имеют некую общую основу. Их называют умственными 

способностями”[7, с. 81]. То есть одаренность – высокий уровень развития умственных 

способностей. А самое главное, потребность одаренных детей в умственной работе, которую 

необходимо непрерывно развивать, доводить до состояния страсти к познанию.  Будь то на 

уроках музыки, русского языка и литературы, физики, химии, математики. Введение в систему 

обучения фольклорного материала способствует развитию важных и необходимых в жизни 

качеств (наблюдательности, находчивости, воображения, мышления и др.) [3]. 
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Б.Ф.Неустроев-Мандар Уус, кузнец, философ, сын олонхосута, выделяет девять уровней 

в формировании мышления олонхосута [4] (см. таблицу 1). 

 Таблица 1 

Уровни Модель формирования мышления олонхосута 

Модель восприятия мира и 

специфики мышления 

олонхосута Неустроева Б.Ф.-

Мандар Уус 

Модель природного целостного мышления. 

Сопоставление и перевод автора. 

9  Олонхо  Модель целостной картины мира.  

8  Туойуу  Абстракция и конкретизация мыслей с помощью 

Языка.  

7  Хоьуйуу  Суждение и умозаключение мыслей с помощью 

Языка. 

6  Кэпсэтии  Анализ и синтез мыслей с помощью Языка. 

5  Этии  Мысли, как сведения о мире с помощью Языка.   

4  Тыл  Материнский язык (Слово). Перевод Поповой Г.С. [5] 

3  Сана  Невнятный говор. Перевод Поповой Г.С. [5] 

 2  Дор5оон  Материнский звук. Перевод Поповой Г.С. [5] 

 1 Тыас  Шум 

По структуре олонхо после каждого уровня олонхосут рефлексирует ход своего 

мышления. Если обоснование основания мысли достаточно, то рассуждение продолжается на 

другом уровне. Если обоснования недостаточно, то он должен скорректировать ход мышления. 

Таким образом, переход на следующий уровень, т.е. длина олонхо, зависит от качества 

рефлексии. 

Таким образом, расширяя содержание мысли с уровня на уровень, олонхосут переходит 

с одного вида мышления на другой: с наглядно-действенного на наглядно-образное, с наглядно-

образного на абстрактное (словесно-логическое). Такой переход объясняется практической 

деятельностью, связанной с годовым календарным циклом   жизнидеятельности, традиционной 

культуры народа саха, что является основным условием возникновения и развития мышления 

[2].  

Количество уровней также связано с процессом овладения профессии, в ходе которого 

формируются общечеловеческие, специфические и творческие способности [6]. Шаманов, 

кузнецов и олонхосутов, прошедших девять профессиональных испытаний, называли 

великими мастерами с особым предназначением (Үрдүк баайыылаах тогус чуолганнаах улуу 

уус) (см. таблицу 2.). Перед их именами народ преклоняется и через столетия.  

Данная модель формирования мышления универсальна, т.е. изучение любого предмета 

без языка невозможно. А становление личности без их взаимодействия, взаимодополнения, 

взаиморазвития тоже невозможно. Что доказывается трехмерной оценкой личности великого 

математика ХХ века А.Н.Колмогорова его выпускниками: глубина, высота и широта. 

Таблица 2 

Предназначение (Баайыыта)  Профессиональные испытания 

(Чуол5анын ахсаана - талаан 

арыллыыта, тахсыыта).  

Оценка народа (Норуокка 

туһата, норуот сыанабыла). 

Высший (Урдүк) 9 Великий (Улуу) 

Средний (Орто) 7 Великий (Улуу) 

Средний (Орто) 7 Средний (Орто)  

Низкий (Алын) 5 Ниже среднего (Кыра) 
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Если эту мудрость переформулировать на сегодняшний язык образования, левый 

столбец – природная познавательная данность. Средний столбец - то, что сегодня должна 

заниматься система образования – развитие познавательных способностей. Правый столбец – 

эффективность, качество образования.  

Учитывая, то что развитие не линейно, средний столбец расположить используя 

прямоугольную матрицу строения мироздания, то путь развития познавательных способностей 

выглядит следующим образом: 

Таблица 3 

 Кут (Данность)  Ей (Ум)  Тыл (Язык) 

 Кут (Данность) 4 9 2 

 Ей (Ум) 3 5 7 

 Тыл (Язык) 8 1 6 

Теперь данную таблицу читаем по строкам, тогда таблица совпадает с представлением 

народа саха о трех мирах. Нижняя строка – нижний мир, средняя строка – средний мир, верхняя 

строка – верхний мир. Это значит, что данные уровни развития на прямую связаны с 

неписаными законами данных миров. Также данная таблица связана с религией народа саха – 

Айыы итэ5элэ [1]. 

Таким образом: 

 олонхо – модель целостной картины мира; 

 олонхосут действительно одаренный человек, с высоко развитыми 

интеллектуальными способностями;  

 вершины духовной культуры можно достичь только при тесном взаимодействии, 

взаимодополнении, взаиморазвитии языка и мышления.  

Подводя итоги, мы можем с уверенностью сказать, что данная модель формирования 

мышления олонхосута сегодня нам открывает новые возможности формирования личности 

ХХI века, готовой к активной творческой самореализации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТОВ ЗАДАЧ 

 НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Арифметические задачи в обучении математике в 5-6 классах занимают важное место 

как цель и средство обучения. Функции задачи в обучении математике таковы, каковы 

функции, цели обучения самой математики: воспитание, развитие, обучение молодого 

поколения. Отдельная задача может нести в себе различную информацию из различных 

областей знаний, расширять кругозор, воздействовать на познавательные возможности, может 

нести эстетическую нагрузку. В целом воспитательное воздействие оказывает общий подход к 

решению задачи: система задач, место, методы и формы ее решения, стиль общения учителя и 

обучающихся, и обучающихся между собой при решении задачи. 

Одним из приемов, развивающих продуктивную деятельность обучающихся и 

способствующих формированию у них универсальных учебных действий, является прием 

составления «авторских» задач. Прием составления «авторских» задач заключается в 

разработке текстов задач, способов решений и их оформлении в виде книжек-малюток или 

презентаций, с последующим представлением самими обучающимися в ходе изучения 

определенной темы или закрепления и повторения пройденного материала. Данный прием 

действенен для сохранения интереса к изучаемой теме, ее активного восприятия и 

постепенному продвижению обучающихся от знания «старого» к знанию «новому».  

В основе приема – базовая модель, состоящая из трех этапов: этап целеполагания; этап 

разработки; этап рефлексии. 

На этапе целеполагания каждый ученик выбирает то, над чем он будет работать: 

определенное правило, вопрос, на который он хочет получить ответ, факт, заинтересовавший 

его. Учитель дает инструментарий, с помощью которого обучающийся будет продвигать свои 

идеи. В ходе работы над темой учитель акцентирует внимание обучающихся на моменты, 

которые можно выбрать для разработки. Т.е. деятельность педагога направлена на 

актуализацию у обучающихся имеющихся знаний по изучаемой теме, активизацию их 

деятельности и мотивацию к дальнейшей работе.  

На этапе разработки ученики знакомятся с новой информацией, ищут ответы на 

вопросы, ищут дополнительную информацию, составляют первичные тексты задач, 

разрабатывают способы их решения.  

На стадии рефлексии обучающиеся работают над первичными текстами задач, 

способами их решения, дополняют их, выполняют творческую работу по оформлению и 

выступают с презентацией своей работы. На этом этапе изучаемая тема подвергается 

рассмотрению с разных сторон, каждому ученику предоставляется возможность выразить 

собственное отношение к материалу и оценить свою деятельность на уроке, происходит 

рождение нового знания как элемента личностного опыта. 
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На всех этапах рассматриваемого приема достигаются не только предметные 

результаты, но и личностные, такие как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели, и метапредметные: 

 регулятивные УУД – самостоятельное обнаружение проблемы, определение 

цели, выдвижение версий решения, составление плана решения; 

 познавательные УУД – осуществление поиска информации, выбора наиболее 

эффективных способов решения задач; 

 коммуникативные УУД – умение защищать, обосновывать свою позицию, 

понимая позицию другого, умение критично относиться к своему мнению, 

корректировать его, умение организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Работу по составлению «авторских» задач ученик может выбрать по желанию, 

самостоятельно или в группе. В 5,6 классах в работу могут быть привлечены родители, другие 

родственники в качестве передатчиков, «источников» информации, корректоров, а возможно, 

и «соавторов». Прием можно использовать как в среднем, так и в старшем звеньях школы. 

Оценивание работы может быть организовано по-разному: на конкурсной основе, в оценочной 

системе или бальной, с учетом индивидуальных способностей каждого ученика. 

В процессе прохождения всех этапов работы над «проектом», ученик переходит к более 

осмысленному восприятию задачи, конкретной темы. У него появляется представление о 

текстовой задаче, ее структуре, способов решения. Обучающийся видит возможности 

применения полученных знаний в реальной ситуации, ищет альтернативные способы решения 

задачи. Вся эта работа ведет к достижению учебных задач обучения.  

Исходя от компетентностного подхода к обучению, можно рассматривать составленные 

самими обучающимися задачи с точки зрения развития у них ключевых компетенций. 

Например, в следующих задачах прослеживается возможность развития ценностно-смысловой 

компетенции: 

 Семья Рожиных купила в кредит на один год телевизор по цене 50 тыс. руб. 

Процентная ставка 20 % в год. Сколько денег Рожины должны будут платить в 

месяц за купленный телевизор? (Рожин Айтал, 6 «в») 

 Миша на велосипеде проехал от дома до дачи бабушки 9 км, что на 3 км больше, 

чем проехал на автобусе его двоюродный брат Максим. Сколько километров 

проехал на автобусе от дома до дачи Максим? (Петров Максим, 6 «в») 

 Максим играет в DOTA 2 по 5 GAME-ов в день, продолжительность которых 300 

мин. Сколько времени уходит у него, чтобы сыграть 7 игр? Сколько времени идет 

одна игра. (Другин Сергей, 6 «ж») 

Можно специально давать тему для текста задачи с целью формирования 

общекультурной компетенции: 

 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В смертельной схватке 

столкнулись две крупные военные силы. Фашистский блок имел 190 дивизий, а 

СССР на 20 дивизий меньше. Вычислите, сколько человек было в армиях 

противников, если одна дивизия состоит из 15 тыс. человек? (Петров Р., 5 «г») 

 Герой Советского Союза Федор Охлопков за годы войны истребил много 

фашистов, тем самым внес большой вклад в Победу. Его называли «мастером 

огня», «грозным мстителем». За 1942 г. он истребил 154 фашиста, а в 1943 г. в 2 

раза больше, чем в 1942 г. В 1944 г. на 125 врагов больше, чем в 1943 г. Сколько 
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всего вражеских солдат истребил Герой Советского Союза Ф.Охлопков? (Кигай 

Артем, 5 «г»)  

Для развития социально-трудовой компетенции можно использовать следующие задачи: 

 Семья Соловьевых на своем участке собрала 10 мешков картошки, что на 2 мешка 

больше, чем их соседи Еремеевы. Сколько мешков картошки собрала семья 

Еремеевых? 

 Семья Поповых на дачном участке собрала 100 кг черной смородины, что на 22 

кг больше, чем у их соседей Яковлевых. Всю собранную смородину семьи 

Поповых и Яковлевых положили на хранение в одно подполье. Сколько всего 

килограммов черной смородины хранилось в подполье? (Корякина Саша, 6 «ж»)  

 У рыбака 3 невода. Рыбак выудил с первого невода 5 кг карасей, со второго 

невода на 2 кг больше, с третьего невода на 2 кг меньше чем с первых двух. 

Сколько кг карасей он выловил со второго и третьего невода? Узнайте вес общего 

улова. 

 По накладной должны быть вывезены доски сосновые 5 куб.м, брус из 

лиственницы 2 куб.м. Какую машину выберет покупатель: 3-тонник, 5-тонник 

или 7-тонник, если сосна весит легче лиственницы на 20%? (Рожин Айтал, 6 «ж») 

Развитие учебно-познавательной компетенции выявляется в представленных ниже 

задачах: 

 Семь гномов из сказки «Белоснежка и семь гномов» братьев Гримм выкопали в 

горах 56 кг золота. Сколько кг золота выкопал каждый гном, если все работали 

одинаково? (Иванов Андрей, 5 «г») 

 В сказке про Красную Шапочку Ш.Перро волк отправил ее по длинному пути, а 

сам пошел по короткому, который составляет 2 км. Он добрался до бабушкиного 

дома первым за 15 мин, а Красная Шапочка за 30 мин. Сколько км прошла 

Красная Шапочка, если скорость у нее с волком была одинаковая? (Алексеева 

Аня, 5 «в»)  

Компетенция личностного самосовершенствования отслеживается в текстах следующих 

задач: 

 Галочка Попова и ее подружка Мила Иванова все лето помогали своим бабушкам 

на даче. Поливали в теплице огурцы. Девочки решили посчитать, у какой семьи 

будет больше выращено огурцов. Галочка насчитала, что в их теплице за лето 

было собрано 92 огурца, что оказалось на 18 огурцов меньше, чем в семье у 

Милы. Посчитайте, сколько всего огурцов было собрано семьями двух подружек? 

(Корякина Саша, 6 «ж»)  

 Саша, добираясь от дома до дачи на «Мокике», по городу ехал со скоростью 18 

км/ч, что на 12км/ч меньше скорости, с которой он ехал по загородной трассе. С 

какой скоростью ехал Саша по загородной трассе? С какого возраста разрешено 

управлять мотороллерами? (Петров Максим, 6 «в»)  

Информационная и коммуникативная компетенции разрабатываются в процессе 

составления самих текстов задач. 

Таким образом, применение учителем приема составления «авторских» задач создает 

такие условия, которые позволяют ученикам сформировать жизненную позицию ученика как 

активной, самостоятельной личности.  



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 277 

 

УДК 372.851 

Терешкина Галина Дмитриевна 
к.п.н., доцент 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: tgd-imi@yandex.ru 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАШИХСЯ 

 НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях образования. В настоящее время в программу изучения 

математики в школах широко внедряется национально-региональный компонент в 

направлениях: а) личностного развития: формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры; б) в метапредметном направлении: развитие представлений о 

математике как форме описания и методе познания действительности; в) в предметном 

направлении: овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.  

Идея принадлежности математики к сфере культуры выделяется следующим образом: 

фундаментом, обуславливающим специфику математического знания и культуры той или иной 

социальной группы в целом является традиционная повседневная практическая деятельность, 

в ней преобладающая» [1]. 

«Этноматематика» - это раздел математики, который исследует культуру, в которой 

возникает математика (термин «этноматематика» введен на пятом конгрессе ISME 

(InternationalCongressonMathematicalEducation).  

Этноматематика малочисленных народов Севера формировалась ходом истории 

освоения края, обогащалось адаптивными особенностями, а также духовным и хозяйственным 

опытом народа.  

По результатам освоения основных образовательных программ математики выпускник 

школы должен обладать следующими общекультурными и социальными компетенциями, в 

частности такими как: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа; понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

хранимыми в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях 

народов России, передаваемые от поколения к поколению [2, С.10]. 

Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по 

отношению к ним [3, С.58]. В таком понимании компетентность трактуется как общая 

способность решения задач, возникающих в реальных жизненных ситуациях, с использованием 

знаний, учебного и жизненного опыта. 

Образование, имеющее ценность для конкретного социума, где живет и трудится 

человек, нацелено на формирование культурной личности, способной адаптироваться в 

поликультурной среде. История математики – не только история развития понятий, но одна из 
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частей истории человеческой деятельности, в которой отражается борьба человека с природой, 

притом не абстрактного человека, а человека как члена общества [4].  

Инструментом передачи системы знаний о мире в будущее служила культура 

традиционного хозяйствования малочисленных народов Севера. В связи с этим возникает 

необходимость использования возможностей региональной культурно – исторической среды 

обучения, при котором усвоение предметного содержания происходит в единстве с основами 

математической науки и накопленного многими поколениями запаса знаний (астрономических, 

географических, фенологических, хозяйственно-экономических) и элементарных вопросов 

развития нумерации чисел, математической терминологии, возникновении мер, связанных с 

самобытной культурой и традиционной хозяйственной деятельностью коренных 

малочисленных народов Севера. 

Эмпирически первые понятия математики лежат в основе хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера; имена числительные составляют обширный пласт 

фольклорной лексики северных народов, что содействовало формированию числового ряда; 

устная нумерация северных народов была основана на пятеричной, девятеричной, десятичной 

и двадцатиричной системах счисления; существовало нерегулярное, случайное установление 

соответствия между двумя множествами предметов при обмене; северные народы имели 

представления об измерении длины, объемов, веса; коренные малочисленные народы Севера 

использовали самобытные единицы измерения: интуитивно использовали размеры частей тела 

человека; вместимость предметов домашнего обихода, перевозки, хранения, орудий охоты, 

лова птиц и т.п.; источником формирования содержания кочевого образования является 

самобытная культура, т.е. наиболее значимые формы  опыта традиционного хозяйствования, 

передаваемого из поколения в поколение. 

Учителю, развивающему в учащихся познавательный интерес, полезно вводить в 

содержание задач исторический, фольклорный и краеведческий материал и предлагать 

учащимся, независимо от их оценок по предмету, «в качестве дополнительного домашнего 

задания, которое выполняется по их желанию. Справившихся с заданиями ребят необходимо 

поощрять, причем не только отметкой, но и введением рейтинга авторов придуманных задач» 

[5, С.4].  

А.И. Петрова отмечает, что усвоение предметного содержания происходит в единстве с 

творческой деятельностью по извлечению научной информации в ходе целенаправленного 

интеллектуального труда по составлению широкого круга творческих математических задач 

[6]. 

В современных условиях развития Севера возрастает значение регионализации 

математического образования, что требует включение в содержание математических задач 

исторический, фольклорный, краеведческий материал для использования как средства учебно-

познавательной деятельности учащихся по овладению математическими знаниями с учетом 

общественного стремления коренных народов к расширению сферы функционирования 

родного языка. 

Представим задачи, в содержание которых включены краеведческий, фольклорный 

материал (5-6 классы). 

Задача. В марте 1934 года в культбазе Оленекского района Иван Кычкин начал борьбу с 

неграмотностью. В таблице приведены данные показателей работы курсов по ликвидации 

безграмотности на 1 сентября 1934 года. Заполните таблицу:  

  



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 279 

 

Пункты охвачено 

учебой 

из них 

женщин 

самостоятельно 

пишут, читают  

пишут и 

читают с 

помощью 

учителя 

знают 

только 

буквы 

Не имеют 

результатов 

Оленек  40 4  8 11 15 

Кирбей  34  9 12  3 

Жилинда  29 8 18  3  

Всего   13 33 28 24 18 

Задача. В эвенкийском нимнгакана «Всесильный богатырь Дэвэлчэн (Словарные слова. 

– Дэвэлчэн (от дэвэ-, дэвэр- «разукрасить минеральными красками») – богатырь Среднего мира, 

главный герой. 2 – Отани ( от ота-, окта- «тальник, полярная береза») – богатырь Верхнего 

мира; 3 – трем котлам мерзлого мяса не успеть бы свариться – эвенки мясо никогда не 

переваривали, продолжительность варки одного котла с мерзлым мясом не превышала 

получаса) в расшитой разукрашенной одежде» описывается битва Дэвэлчэна за суженую - 

младшую сестру богатыря Отани (характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) при решении задач на историческом, фольклорном, краеведческом 

материалах: анализировать и осмысливать текст задачи; извлекать необходимую информацию; 

расширять сферу функционирования родного языка), на которой он хотел жениться: «…их 

девяностопудовые посохи и трем котлам мерзлого мяса не успеть бы свариться (через такое 

содержание обучения у учащихся проявляется интерес к самому предмету – математике. 

Учащиеся лучше запоминают не только сами задачи, но и способы, которыми они были 

решены, т.е. развивается познавательный интерес к математике.) – от ударов поломались – 

растрескались. Побросав посохи, они нацелились друг другу …смертоносными копьями (с 

лезвиями) в три пяди. Но их копья не выдержали и времени варки семи котлов мерзлого 

мяса…». 

Выразите: а) в килограммах массу посоха; б) в метрах длину лезвий смертоносных копий 

(округлите это значение до сотых); в) в минутах время битвы на посохах; г) в часах и минутах 

время битвы на копьях.  
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О МЕТОДИКЕ РЕШЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 С ОТБОРОМ КОРНЕЙ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ 

Решение тригонометрических уравнений с разными способами можно включить на 

разных типах урока. При итоговом повторении темы целесообразно использовать задачи, 

решаемые несколькими способами и охватывающие большой теоретический материал. 

Например, для урока обобщающего повторения по теме: «Тригонометрические уравнения с 

отбором корней»  весьма эффективным представляется задание: «Найти несколько способов 

отбора корней, принадлежащих заданному промежутку».  

При подготовке к урокам, учитель заранее должен четко определить тот необходимый 

теоретический материал, усвоение которого необходимо для успешного проведения 

соответствующего занятия. Очевидно также и то, что учитель не просто сам должен 

проиллюстрировать различные подходы к решению этой задачи, он должен привлечь учащихся 

к активному поиску таких методов. Кроме того, весьма ценным здесь может оказаться 

обсуждение достоинств и недостатков, рассмотренных способов с точки зрения строгости, 

экономичности, границ применимости и т. п. 

Пример 1: 

а) Решите уравнение 
1

𝑡𝑔2𝑥
+

3

𝑠𝑖𝑛𝑥
+ 3 = 0 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [2π; 
7𝜋

2
]. 

Решение: 

а)  
1

𝑡𝑔2𝑥
+

3

𝑠𝑖𝑛𝑥
+ 3 = 0 

Решим уравнение в виде системы уравнений, включая ОДЗ. 

{
𝑠𝑖𝑛 𝑥 ≠ 0
cos 𝑥 ≠ 0

2𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 3𝑠𝑖𝑛𝑥 + 1 = 0
  <=>  {

𝑠𝑖𝑛 𝑥 ≠ 0
cos 𝑥 ≠ 0

[
sin 𝑥=−1

𝑠𝑖𝑛 𝑥=−
1

2

  

 𝑥 = (−1)𝑘+1 ∙
𝜋

6
+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 

или 

- не удовлетворяет условию 
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[
𝑥=−

𝜋

6
+2𝜋𝑛,𝑛 𝜖 𝑍

𝑥=−
5𝜋

6
+2𝜋𝑛,𝑛 𝜖 𝑍

 

б)  I способ отбора корней. Двойное неравенство 

1) 2𝜋 ≤ −
𝜋

6
+ 2𝜋𝑛 ≤

7𝜋

2
    2) 2𝜋 ≤ −

5𝜋

6
+ 2𝜋𝑛 ≤

7𝜋

2
 

             
13

12
≤ 𝑛 ≤

11

6
                                                    

17

12
≤ 𝑛 ≤

13

6
    

  ∅                                                                     n=2 

                                                                                 при n=2; 𝑥 =
19𝜋

6
 

II способ отбора корней. Числовая прямая 

 

III способ отбора корней. Единичная окружность. 

−
5𝜋

6
+ 4𝜋 =

19𝜋

6
 

Ответ: а) −
𝜋

6
+ 2𝜋𝑛; −

5𝜋

6
+ 2𝜋𝑛, 𝑛 𝜖 𝑍; 

б)  
19𝜋

6
. 
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При отборе корней, принадлежащих заданному промежутку можно воспользоваться 

двойным неравенством, решения рассмотреть на числовой прямой или на единичной 

окружности. Эти способы отбора корней позволяют решать самые разные по уровню 

сложности задания.  

Пожалуй, наиболее эффективный способ отбора корней – рассмотрение корней на 

единичной окружности.  

Какой способ – двойное неравенство, числовая прямая или рассмотрение количества 

корней на единичной окружности – выбирать для отбора корней, зависит от того, в каком виде 

записано решение уравнения.  

Рассмотрим решение еще нескольких уравнений вида С1 ЕГЭ с отбором корней на 

единичной окружности. 

Пример 2: 

а) Решите уравнение 3𝑡𝑔2𝑥 − 4𝑡𝑔𝑥 − 7 = 0 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [−
𝜋

2
; π]. 

Решение: 

а) 3𝑡𝑔2𝑥 − 4𝑡𝑔𝑥 − 7 = 0 

При решении уравнения рассмотрим систему: 

{

𝑐𝑜𝑠𝑥 ≠ 0

[

𝑡𝑔𝑥 = −1

𝑡𝑔𝑥 =
7

3

                       <=>                 [
𝑥 = −

𝜋

4
+ 𝜋𝑛, 𝑛 𝜖 𝑍        

𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
7

3
+ 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍

 

б) 

Ответ:  

а) −
𝜋

4
+ 𝜋𝑛, 𝑛 𝜖 𝑍; 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 

7

3
+ 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍; 

б) −
𝜋

4
;  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

7

3
;   

3𝜋

4
. 

Пример 3: [ 3, с. 152] 
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а) Решите уравнение (36𝑠𝑖𝑛𝑥)
−𝑐𝑜𝑠𝑥

= 6𝑠𝑖𝑛𝑥 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку  [−
7𝜋

2
; -2π]. 

Решение: 

а)  (36𝑠𝑖𝑛𝑥)
−𝑐𝑜𝑠𝑥

= 6𝑠𝑖𝑛𝑥 

−2𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 0 

−𝑠𝑖𝑛𝑥 ∙ (2𝑐𝑜𝑠𝑥 + 1) = 0 

[
𝑠𝑖𝑛𝑥 = 0    

𝑐𝑜𝑠𝑥 = −
1

2

         <=>          [
𝑥 = 𝜋𝑛, 𝑛 𝜖 𝑍 ;                

𝑥 = ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍.

 

б) −
2𝜋

3
− 2𝜋 = −

8𝜋

3
  

    
2𝜋

3
− 4𝜋 = −

10𝜋

3
  

Ответ: а) 𝜋𝑛, 𝑛 𝜖 𝑍;  ±
2𝜋

3
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍; 

б) −
10𝜋

3
; −3𝜋; −

8𝜋

3
; −2𝜋. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ НА ЧАСТИ 

Моделирование – это замена действий с реальными действиями с их уменьшенными 

образцами, муляжами, моделями, макетами, а также с их графическими заменителями: 

рисунками, чертежами, схемами и т.п. При этом рисунки могут изображать реальные предметы 

(людей, животных, растения, машины и т.п.) или же быть условными, схематичными, т.е. 

изображать реальные предметы условно, в виде различных фигур: кружков, квадратов, 

прямоугольников и т.п.  

Математическая модель – это описание какого–либо реального процесса на 

математическом языке. В процессе решения задачи чётко выделяются три этапа 

математического моделирования: 

1 этап – это перевод условий задачи на математический язык; при этом выделяются 

необходимые для решения данные и искомые и математическими способами описываются 

связи между ними; 

2 этап – внутримодельное решение (то есть нахождение значения выражения, 

выполнение действий, решение уравнения); 

3 этап – интерпретация, то есть перевод полученного решения на тот язык, на котором 

была сформулирована исходная задача. 

Наибольшую сложность в процессе решения текстовой задачи представляет перевод 

текста с естественного языка на математический, то есть первый этап математического 

моделирования. Чтобы облегчить эту процедуру, строят вспомогательные модели – схемы, 

таблицы и другие. Тогда процесс решения задачи можно рассматривать как переход от одной 

модели к другой: от словесной модели реальной ситуации, представленной в задаче, к 

вспомогательной (схемы, таблицы, рисунки и так далее); от неё – к математической, на которой 

и происходит решение задачи.  

Приём моделирования заключается в том, что для исследования какого-либо объекта 

выбирают другой объект, в каком-то отношении подобный тому, который исследуют. 

Построенный новый объект изучают, с его помощью решают исследовательские задачи, а затем 

результат переносят на первоначальный объект. 

Все модели можно разделить на схематизированные и знаковые по видам средств, 

используемых для их построения. 
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Знаковые модели могут быть выполнены как на естественном языке, так и на 

математическом языке. К знаковым моделям, выполненным на естественном языке, можно 

отнести краткую запись задачи, таблицы. Таблицы используются главным образом при 

решении задач,  где  имеется несколько взаимосвязанных величин. Знаковыми моделями 

текстовых задач, выполненными на математическом языке, являются: выражения, уравнения, 

запись решения задачи по действиям. Поскольку на этих моделях происходит решение задачи, 

их называют решающими моделями. 

Схематизированные модели, в свою очередь,  делятся на вещественные и графические в 

зависимости от того, какое действие они обеспечивают. Вещественные (или предметные) 

модели текстовых задач обеспечивают физическое действие с предметами. Они могут 

строиться из каких-либо предметов (пуговиц, спичек, бумажных полосок и так далее), они 

могут быть представлены разного рола инсценировками сюжета задач. К этому виду моделей 

причисляют и мысленное воссоздание реальной ситуации, описанной в задаче, в виде 

представлений. 

Графические модели используются, как правило, для обобщенного схематического 

воссоздания ситуации задачи. К графическим моделям следует отнести следующие виды 

моделей: 

1) рисунок; 

2) условный рисунок; 

3) чертёж; 

4) схематичный чертёж (или просто схема). 

Схематизированные и знаковые модели, выполненные на естественном языке, - это 

вспомогательные модели, которые обеспечивают переход от текста задачи к математической 

модели. Использование вспомогательных моделей при решении задач, несомненно, влечёт за 

собой развитие логического мышления. 

Решение задач различными способами позволяет убедиться в правильности решения 

задачи. Использование графических моделей при решении задач дает возможность глубже 

раскрыть зависимости между величинами, рассмотренными в задаче, способствует 

осознанному умению их решать, развивает и поддерживает интерес к математике. 

Составление графической модели облегчает решение относительно 

сложной задачи алгебраическим способом. Рисование графической схемы: во-первых, 
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заставляет внимательно читать текст задачи, во-вторых, позволяет перенести часть умственных 

действий в действия практические и закрепить результат в виде материального объекта, в-

третьих, дает возможность искать решение самостоятельно.  

Решая задачи на части графическим моделированием можно систематизировать и 

разделить на следующие типы задач: 

 Задачи, в которых некоторые части равны;  

 Задачи, в которых неизвестна общая часть; 

 Задачи, в которых некоторые части неизвестны.  

Систематическое использование графического моделирования обеспечит более 

качественный анализ задачи, осознанный и обоснованный выбор необходимого 

арифметического действия и предупредит многие ошибки в решении задач. 

Путь к математическому выводу лежит через образно-графическую модель, чтобы 

лучше представить  ситуацию, отраженную в задаче, легче прослеживать зависимости между 

величинами, а выбор действия становился осознанным, следует переходить к графическому 

моделированию. Т.е. к краткой записи задачи с использованием  условной схемы, после чего 

можно переходить к более высокой степени абстракции с применением готовых обобщенных 

опорных схем и таблиц. 

Наглядность, особенно графическая, нужна на всем протяжении обучения как важное 

средство развития более сложных форм конкретного мышления и формирования 

математических понятий. Применение графической наглядности активизирует учащихся, 

возбуждает их внимание и тем самым помогает их развитию, способствует более прочному 

усвоению материала, дает возможность экономить время. Поэтому, когда в задаче говорится о 

яблоках на ветке, или о птичках на дереве, то не останавливаются на том, какие это яблоки или 

птички. Внимание обращают лишь на количества их и на количественные отношения. В этом и 

оказывают помощь различные средства наглядности и в первую очередь модели, чертежи, 

схемы, которые более всего отвечают указанному требованию. В поисках решения задачи, 

нужно сделать схематический рисунок или чертеж к задаче; объясняя прием вычисления, 

сопровождая пояснение действиями с предметами и соответствующими записями и т. д. 

Сопровождение объяснения рисунком (чертежом) и математическими записями не только 

облегчает восприятие материала, но и одновременно показывает образец выполнения работы в 

тетрадях. Как отмечает Л.Ш.Левенберг, « Рисунки, схемы и чертежи не только помогают 

учащимся в сознательном выявлении скрытых зависимостей между величинами, но и 

побуждают активно мыслить, искать наиболее рациональные пути решения задач, помогают не 

только усваивать знания, но и овладевать умением применять их».  

Решения задач с помощью моделирования ученикам нравится потому, что рисование 

условной схемы: во-первых, заставляет внимательно читать текст задачи, во-вторых, позволяет 

лучше представить  ситуацию, отраженную в задаче, легче прослеживать зависимости между 

величинами,  чтобы выбор действия становился осознанным, следует переходить к 

графическому моделированию, в-третьих, дает возможность искать решение самостоятельно. 

Систематическое использование графического моделирования обеспечит более 

качественный анализ задачи, осознанный и обоснованный выбор необходимого 

арифметического действия и предупредит многие ошибки в решении задач.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ УРОВНЯ С4 

Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны жизни современного 

общества, имеет несколько приоритетных направлений, к которым, безусловно, следует 

отнести образование. Информатизация образования является первоосновой глобальной 

рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет использования новых 

технологий. 

Применение компьютерных технологий позволяет заинтересовать, увлечь ученика. 

Современные мультимедийные технологии позволяют представить материал ярко, наглядно, 

дают возможность активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Не секрет, что при подготовке учащихся старших классов к единой итоговой 

государственной аттестации на решение геометрических задач остается не достаточное 

количество времени. Для решения данной проблемы можно использовать информационно-

коммуникационные технологии, которые позволяют достаточно быстро произвести анализ 

условия задачи, исследование возможных вариантов ошибок при построении геометрически 

правильного чертежа, а также возможных вариантов решения данной задачи. Это особенно 

важно при решении задач уровня С4. В настоящий момент времени в помощь учителям 

математики вообще и геометрии в частности разработано огромное количество программных 

продуктов, использование которых поможет преодолеть изложенные выше сложности 

преподавания геометрии. 

В данной статье рассмотрим несколько основных программ («1С: Математический 

конструктор», GeoGebra, Живая Геометрия),  разработанных именно для учителя геометрии. 

Эти программы есть в свободном доступе, что тоже немаловажно, на наш взгляд. 

Предложенные программы имеют определенные сходства, так как разрабатывались с одной 

целью, но по большому счету они разные. Рассмотрим данные программы по отдельности. 

 GeoGebra – это математическая программа, созданная для использования в учебном 

процессе. Она объединяет арифметику, геометрию, алгебру и численные методы.  

При выполнении построений в данной программе в левой части рабочего стола имеется 

поле, в котором указаны все используемые объекты со своими координатами, в верхней части 

рабочего стола расположена панель инструментов, необходимых для построения (смотрите 

рисунок 1). На данный момент мы можем сказать, что инструментарий данной программы 

вполне достаточен для построения геометрических чертежей различной сложности.  
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Рис. 1 

Программная среда «1С: Математический конструктор» предназначена для создания 

интерактивных моделей по математике, сочетающих в себе конструирование, моделирование, 

динамическое варьирование, эксперимент. Динамический наглядный механизм 

«Математического конструктора» предоставляет младшим школьникам возможность 

творческой манипуляции с объектами, а ученикам старшей школы – полнофункциональную 

среду для конструирования и решения задач.  

На приведенном ниже рисунке (рис. 2) можно увидеть устройство программы и пример 

чертежа к задаче С4. Данная программа обладает более широким спектром функций, чем 

рассмотренная выше. 

 

Рис. 2 

Программа «Живая Геометрия» — эффективное средство для широкого спектра 

пользователей. Хотя в основном она рассчитана на поддержку школьного курса геометрии и 

алгебры. «Живая Геометрия» проявляет свою полную мощность при динамической работе с 

евклидовой и неевклидовой геометрией, алгеброй, тригонометрией, приближенными 

вычислениями и расчетами.  
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Сердцем программы является реализация идеи «Оживления чертежа». Интерфейс 

данной программы оказывается более простым, нежели в предыдущих программах, но 

достаточно функциональным (Рис.3). 

 

Рис.3 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование ИКТ позволяет: 

 сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным; 

 эффективно решать проблему наглядности обучения, расширяя возможности 

визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для 

учащихся; 

 более глубоко изучать материал и четко, грамотно производить анализ 

полученного результата; 

 совершенствовать навыки самоконтроля; 

 организовывать учебно-исследовательскую деятельность учащихся. 

Но учитель не должен забывать о том, что, каким бы идеальным не было программное 

обеспечение, оно должно быть лишь инструментом в его творческих руках, методически 

грамотное использование которого есть тот ключик, который позволит открыть мир геометрии 

каждому ученику. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИНЕРГЕТИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НЕЛИНЕЙНОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В соответствии с новыми федеральными стандартами общего образования, внедрение 

новых понятий и технологий требуют от учителей нахождения нетрадиционных приемов 

обучения в их профессиональной деятельности. Одной из основных задач педагогики является 

создание условий, в которых возможно саморазвитие личности. Организация конкретных 

условий, инициирующих деятельность учащихся, применение различных эвристических 

методов, позволяющих личности саморазвиваться и самоорганизовываться, изменяет 

традиционные принципы мышления. 

Понятие нелинейного мышления с середины прошлого века постепенно входило в сферу 

интересов представителей разных наук. Впервые этот термин ввел физик Л.И. Мандельштам, 

при описании новых открытий в естествознании и необходимости развивать новые методы 

исследований и анализа получаемых результатов, их пороговость, насыщение, наличие 

обратных связей.  

Нелинейность является следствием синергетического подхода в обучении. Синергетика 

– учение о самоорганизации материи. 

«…Наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, 

поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы…» 

Это парадигма нелинейного мышления в современной постнеклассической науке. 

Нелинейность способствует превращению образования из способа обучения в средство 

формирования творческой личности, потенциала для дальнейшего роста и 

самосовершенствования. Синергетический подход в обучении предполагает такой способ 

взаимодействия учителя и ученика, который представляет собой нелинейную ситуацию 

открытого диалога, прямой и обратной связи.  

Законы синергетики особенно хорошо применимы при современном компетентностном 

подходе в обучении, который направлен на развитие личности, раскрытие способностей 

учащихся, освоение новых видов деятельности, приобретение опыта самостоятельного 

решения разнообразных проблем.  

Урок с элементами синергетики, с нелинейностью, предполагает необходимость анализа 

условий, выявления точек бифуркации, выдвижения и проверки гипотез, построения 

разветвлений для разных вариантов развития ситуаций.  Процесс самостоятельного построения 

и освоения алгоритма является нелинейным, а процесс усвоения инструкций по его 

использованию – линейным. Задание «выучить формулу» - это посыл для развития 

характеристики копирования, а задание «вывести формулу самостоятельно» - это возможность 

развития нелинейных характеристик мышления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Технология реализации синергетического подхода: 

1. Использование хаоса как способа самообновления. 

Во-первых, хаос необходим для выхода системы на один из аттракторов, на одну из 

возможных структур. Во-вторых, хаос лежит в основе объединения простых структур в 

сложные, механизмов согласования темпов их эволюции. Он выступает как средство 

усложнения организации и как средство гармонизации скоростей развития составных частей 

сложной системы. В-третьих, хаос может выступать в качестве механизма смены различных 

режимов развития систем. Хаос не есть негативное, это путь к инновации. 

2.  Организация точки бифуркации.  

Высокое интеллектуальное, эмоциональное или даже духовное напряжение, которое 

дает возможность мобилизации внутреннего мира учащегося. Такая мобилизация формирует 

гибкость мышления придает устойчивость сенсорной сфере и развивает коммуникативные 

способности. 

3. Переход системы на более высокий уровень развития (скачок). Наличие хотя и 

большого количества альтернативных путей развития, но не бесконечного. При этом настоящее 

состояние системы строится в соответствии с грядущим порядком. Объединение структур не 

сводится к их простому сложению. Целое не равно сумме частей, оно является качественно 

новым, иным. 

В процессе изучения данной технологии, я нашла ответы на интересующие меня 

вопросы. Как учить детей, чтобы они могли в дальнейшем самостоятельно развиваться, были 

готовы к решению многих задач. Одной из главных задач учителя является организация 

учебной деятельности так, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную 

деятельность. 

На уроках математики на первых этапах определенным образом учащиеся выводятся из 

состояния равновесия, вовлекаются в состояние растерянности, хаоса. Так на уроке нового 

знания по алгебре «Формулы сокращенного умножения» для 7 класса на этапе мотивации 

формулируются вопросы, создаются проблемные ситуации для побуждения учащихся к 

формулировке темы урока, его целеполагание. На этапе актуализации знаний с помощью 

сравнения результатов возведения в квадрат многочленов, чтение выражений, применения 

правила умножения одночленов, получают (точку бифуркации, где слабые сторонние действия 

обеспечивают ученику переход на уровень другого порядка) формулы квадрата суммы. И, 

наконец, на этапе открытия нового знания, учащиеся из заготовленных наборов выражений и 

слов составляют правило (осознание перехода). Дети выдвигают гипотезу – будет ли 

«работать» эта формула для квадрата разности? И сами же доказывают ее подтверждение. На 

этапе первичного закрепления учащиеся выстраивают различные варианты заданий с 

последующим их решением, выполняют тестовое задание с последующей самопроверкой.  На 

этапе рефлексии происходит осознание своей деятельности, учащиеся делятся своими 

впечатлениями. Эта технология может применяться как на всем уроке в целом, так и на 

определенных его этапах.  

Обучение детей в школе с помощью синергетических методов формирует у школьников 

качественно новое мировоззрение, способность к восприятию явлений, происходящих в 

окружающем мире, в целостности и всеединстве, которые, в свою очередь, способствуют 

развитию у них нелинейного стиля мышления. Синергетическое построение обучения 

обеспечивает понимание мира в образе самоорганизующегося мира, который всегда в 

движении, как эволюционирующий в сторону созидания, так и деградирующего в сторону 
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разрушения, образующего взаимосвязанную целостность, что является результатом 

вероятностного развития окружающего мира. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Современной школе нужен профессионально компетентный, технологически 

грамотный молодой специалист. В связи с этим перед педагогическими вузами стоит 

ответственная задача по формированию профессиональных компетенций будущих учителей, 

готовых не только использовать современные технологии обучения  на уроках, но и 

разрабатывать новые.  

Одной из форм работы со студентами является научный кружок. На кафедре методики 

преподавания математики Института математики и информатики Северо-восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова разработана программа студенческого 

научного кружка (СНК) «Современные образовательные технологии на уроках математики и 

во внеклассной работе».  

Целью данного СНК является выполнение научно-исследовательских и учебно-

методических работ в сфере использования  современных образовательных технологий на 

уроках математики и во внеклассной работе. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 пропаганда среди студентов различных современных образовательных 

технологий в соответствии с принципом единства науки и практики; 

 вовлечение студентов в экспериментальную, научно-познавательную работу; 

 содействие углубленному освоению учебного материала; 

 воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую 

деятельность. 

Основными видами деятельности СНК являются: 

 организация, проведение и выполнение научно-исследовательских и научно-

образовательных работ в рамках НИР кафедры в соответствии с 

профилем деятельности СНК; 

  участие в международных, российских, республиканских конкурсах, грантах, 

программах, проектах и т.д.; 

 участие в разработке и создании наглядных пособий, необходимых для 

использования в учебном процессе вуза (лекционных и практических занятиях);  

 заслушивание и обсуждение студенческих научных работ членов СНК. 
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 встречи с учителями-учеными, новаторами, научными сотрудниками СВФУ и 

других вузов по специальностям, связанным с деятельностью СНК. 

Основными формами реализации (апробации) результатов научно-исследовательской 

деятельности СНК являются: научная дискуссия, диспут; научная (научно-практическая) 

конференция; конкурс студенческих научных работ, грантов; дебаты; тематический круглый 

стол; презентация по результатам научно-исследовательской работы. 

Формируемые профессиональные компетенции: осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, мотивация к осуществлению профессиональной деятельности; 

владение основами речевой профессиональной культуры; способность нести ответственность 

за результаты своей профессиональной деятельности; способность к подготовке и 

редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания; готовность к 

применению современных методик и технологий, в том числе и информационных, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения; способность к использованию 

возможностей образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; готовность решать задачи воспитания средствами учебного 

предмета. 

Основные результаты работы кружка: 

 стопроцентное участие членов кружка в научно-практических конференциях 

различного уровня; 

 выступление студентов по темам «Использование технологии case-stude на 

уроках математики», «Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся 7 класса посредством элективного курса "Остров Алгебры" на 

Республиканских курсах повышения квалификации учителей математики: 

«ФГОС: Преподавание математики в основной школе»;  

 публикации работ студентов «Использование технологии case-study на уроках 

математики» (Москва), «Методические рекомендации по использованию  

технологии case-study на уроках математики» (Красноярск), Разработка и 

использование кейса по теме  «Решение задач на проценты» для учащихся 6 

класса» (Новосибирск); 

 участие студентов в работе Республиканского Форума молодых учителей 

математики, информатики и физики; 

 реализация проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», с экскурсионной 

поездкой студентов в города-герои Москва и Санкт-Петербург. 

Таким образом, разработанный СНК «Современные образовательные технологии на 

уроках математики и во внеклассной работе» способствовал формированию педагогических 

компетенций будущих учителей математики. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

В настоящее время происходят значительные изменения приоритетов школьного 

образования, характеризующиеся усилением внимания к обеспечению адаптации учащихся к 

существующим реалиям. Одной из главных целей обучения математике становится подготовка 

учащихся к повседневной жизни, а также развитие их личности средствами математики. 

 В связи с этим актуальной становится проблема: как эффективно учить математику, 

формировать у учащихся математические компетенции, прививать способы для успешной 

социализации во взрослой жизни, максимально используя обучающие возможности 

математики как академического предмета? 

В нашем понимании, специфика математики заключается в решении задач, проблем 

путем построения и проверки гипотез; в умении сравнивать различные гипотезы, находить 

оптимальный вариант; ставить новые задачи, искать пути их решения, максимально раскрывая 

возможности человеческого мышления. 

Одним из путей решения возникшей проблемы является реализация компетентностного 

подхода к обучения, организация образовательной деятельности таким образом, чтобы 

обучаемый самостоятельно приобретал знания, правильно действовал в решении 

интеллектуальных и житейских проблем: умел мыслить, предсказывать результаты 

деятельности, сопоставлять их с полученными результатами, делать выводы. В данном случае 

обучающий направляет и корректирует процесс мышления и действия обучаемых, стимулируя, 

побуждая их мыслительные поиски, т. е. выполняет функцию координатора 

мыследеятельности обучающихся. 

Таким образом, перед учителем стоит следующая ключевая цель – поиск 

компетентностных технологий для формирования и развития мыследеятельности. Какие же 

требования могут стоять при выборе педагогических технологий по формированию и развитию 

мыследеятельности учащихся? 

Главной отличительной чертой технологий должны быть: 

 личностное ученическое целеполагание; 

 самостоятельное конструирование учащимися своих знаний; 

 четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельности; 

 управления развитием потребностей, способностей у обучаемых; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 



Педагогический форум «Качественное образование – инвестиции в развитие региона», 

посвященный 80-летию физико-математического образования в РС(Я) 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 296 

 

 развитие критического мышления и творчества. 

Среди многообразия новых педагогических технологий, наиболее адекватными 

поставленным целям и наиболее универсальными являются: общеизвестные - зачетная система, 

проблемное обучение, метод проектов, информационные технологии, технология мастерских. 

Так же, исходя из собственного опыта, разработаны авторские технологии. В данном 

случае таковыми являются технология развивающих занятий, основывающаяся на партнерских 

отношениях субъектов образовательного процесса и ленточная технология, значимой идеей 

которой является замена социальных ролей педагога и ученика. 

Технологии организации мыследеятельности в процессе развивающих занятий 

Этапы Цели  Виды деятельности  

Деятельность учителя  Деятельность ученика  

1
 э

та
п

. 
  
У

ст
ан

о
в
о

ч
н

о
-

м
о
ти

в
ац

и
о

н
н

ы
й

  

Мотивация 

учащихся для 

самостоятельной 

работы. 

Создание 

условий для 

первого 

вкусового 

ощущения.  

Вступительное слово. Установка на 

самостоятельную работу. 

Раздача домашних заданий - решении 

нестандартных заданий.  

Ориентация в 

образовательной 

среде.  

Постановка 

внутренней цели в 

решении проблемных 

задач.  

2
 э

та
п

. 
В

ы
н

аш
и

в
ан

и
е 

и
д

ей
 и

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б

л
ем

ы
  

д
о
м

а 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

работы в 

домашних 

условиях.  

 

Готовится к анализу деятельности 

учащихся. Разрабатывает вопросы по 

содержанию домашних заданий, а 

также по проблемам и успехам 

учащихся.  

Актуализирует 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, выявление 

затруднений, поиск 

путей решения, 

обобщение способов 

решения проблем. 

Рефлексия.  

3
 э

та
п

. 
И

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

ая
 з

ащ
и

та
 

д
о

ш
аш

н
ег

о
 з

ад
ан

и
я 

Создается 

условие для 

предоставления 

учащимся 

свободы в 

решении 

проблемы с 

учетом 

индивидуальных 

возможностей и 

темпа работы 

каждого  

Каждый учитель принимает по 

одному ученику. Его функция – 

пассивное слушание устных ответов 

учащихся. При возникновении 

проблем вносит коррективы в ход 

решения. Он не дает готовых ответов. 

Поиск правильного ответа учеником 

направляется наводящими вопросами 

учителя. При затруднении дает время 

и возможность для обдумывания.  

Оценивает письменное оформление 

хода решения задач. Учитель 

заполняет индивидуальную карту, 

оценивающую уровень успешности 

ученика.  

Устно представляет 

ход решения 

домашнего задания. 

При неправильном 

ходе решения ищет 

правильные ответы. 

Ему предоставляется 

3 попытки 

исправления своих 

ошибок до тех пор, 

пока задача будет 

решена правильно. 

Успешный ученик 

может защититься с 

первой попытки.  

Рефлексия.  
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«Ленточная» технология» формирования ключевых компетенций учащихся в процессе 

обучения математике 

4
 э

та
п

. 
П

о
д

ач
а 

те
о

р
ет

и
ч
е 

ск
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а.
 

Теоретическое 

обоснование 

решенных задач.  

Анализирует выполненные 

домашние задания учащихся. 

Выявляет (+) и (-) результатов работы 

учащихся. Создает ситуацию успеха в 

результате анализа индивидуальных 

карточек.  

В процессе анализа дает 

теоретическую базу решения 

заданий.  

Ученик внимательно 

слушает рассказ 

учителя. По ходу 

записывает теорию 

решения заданий. 

Сравнивает 

результаты своего 

решения с решениями 

других учащихся и с 

теоретическим 

материалом. 

Рефлексия.  

5
 э

та
п

. 
И

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

п
о
л
у

ч
ен

 

н
ы

х
 з

н
ан

и
й

 в
 ж

и
зн

ен
н

ы
х

 

си
ту

ац
и

ях
 

Создание 

условий для 

использования 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в 

реальных 

ситуациях.  

Всесторонняя поддержка проявлений 

самостоятельности в решении 

проблем. Максимальное 

приближение теоретических знаний 

к жизненным обстоятельствам  

Осознает 

необходимость 

использования 

полученных знаний в 

разных 

обстоятельствах: 

стремление к успеху в 

олимпиадах, матбоях, 

различных 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Рефлексия.  

Этап

ы 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

Методическая Организационная Ученик как 

«ученик» 

Ученик как 

«учитель» 

1
 э

та
п

: 
п

о
б

у
д

и
те

л
ь
н

о
-

м
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Проектирование 

деятельности. 

Отбор содержания 

обучения.  

Составление 

мотивационных и 

установочных заданий.  

Конструирование 

ключевых 

компетенций. 

Выявление 

потребностей 

учащихся.  

Составление плана и 

графика 

взаимодействия 

учащихся разных 

классов.  

Мотивирование и 

установка учащихся. 

Мотивация и 

установка на 

самостоятельную 

деятельность.  

Определение и 

оценка 

собственных 

потребностей. 

Установление 

контакта с 

учеником и 

выявление 

потребностей 

ученика.  

Готовность к 

сотрудничеству.  

Создание  

доброжелательной 

атмосферы 

общения. 
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Теоретико-методологической основой разработки данных технологий являются идеи 

ведущих дидактиков: методология педагогического исследования В.В. Краевского; теория о 

соотношении обучения и развития Л.С. Выготского, положения развивающего подхода в 

обучении Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова; теория личностно-ориентированного обучения И.С. 

Якиманской; теория формирования и развития познавательных умений учащихся Ю.К. 

Бабанского; система проблемного обучения И.Я. Лернер; поэтапное формирование 

2
 э

та
п

: 
ан

ал
и

ти
к
о

-с
и

н
те

ти
ч
ес

к
и

й
 

Анализ 

образовательных 

потребностей. 

Анализ содержания 

развивающих заданий.  

Анализ 

психологической 

совместимости 

учащихся и учащихся-

педагогов разных 

классов. 

Выявление 

дифференцированных 

групп по уровням 

подготовленности  

Объяснение цели 

взаимодействия.  

Раздача домашних 

заданий.  

Объяснение заданий  

Выявление детских 

вопросов. 

Создание ситуации 

самовыражения и 

самоактуализации 

для учащихся. 

Анализ 

образовательной 

ситуации.  

Соотношение 

своих 

потребностей с 

целями, 

предлагаемыми 

учителем.  

Оценка своих 

компетенций по 

предложенным 

заданиям. 

Анализ 

образовательной 

ситуации. 

Оценка своих 

возможностей и 

способностей как 

педагога.  

Определение 

путей решения и 

исправления 

проблем. 

Психологический 

настрой на 

выполнение роли 

учителя. 

3
 э

та
п

: 
и

сп
о
л
н

и
те

л
ь
ск

и
й

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

сотрудничества.  

Реализация принципов 

сомыслия, 

сотворчества, 

сотрудничества.  

Целесообразное 

использование 

составленных заданий.  

Оказание 

методической помощи 

учащимся и 

«учителям». 

Организация 

деятельности 

учащихся.  

Своевременное 

выявление 

проблемных 

ситуаций и их 

коррекция. 

Оценка успешности 

учащихся и 

дополнительное 

стимулирование 

активности. 

Вступление в 

контакт со 

старшеклассникам

и. 

Работа над 

выполнением 

заданий.  

Осознанное 

использование 

мыслительных 

операций и 

действий.  

Ощущение 

дискомфорта при 

возникших 

проблемах и 

удовлетворение 

при успехах.  

Защита домашнего 

задания.  

Обоснование 

способов решения 

задач. 

Вступление в 

контакт с 

младшеклассника

ми. 

Формулировка 

вопросов и 

ответов на 

вопросы. 

Создание 

ситуации успеха 

партнеру. 

Анализ 

деятельности 

ученика и 

коррекция 

проблем. 

4
 э

та
п

: 
о

ц
ен

о
ч

н
о
-

р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

Методический анализ 

проблем и успехов 

учащихся. 

Определение их 

причин.  

Корректировка 

заданий, методических 

подходов. 

Анализ 

взаимодействия с 

учащимися и 

взаимодействия 

учащихся друг с 

другом. 

Коррекция состава 

ученических групп. 

Оценка качества 

своей 

деятельности. 

Рефлексия. 

Оценка качества 

своей новой 

деятельности. 
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умственных действий (П.Я.Гальперин); положения компетентностного подхода в обучении 

(А.Н. Дахин, И.А. Зимняя, В.А. Кальней, А.А. Хуторской). 

Таким образом, создаются условия, где учащиеся включаются в активную 

мыследеятельность, развивая способность осознанного применения мыслительных операций и 

действий. Такой подход к обучению позволяет судить о качестве знаний по тому как ученик 

применяет приемы умственных действий в нестандартных ситуациях. Исходя из этого, 

качественное образование – это сформированность мыслительных навыков, выработка умений 

и навыков учебной деятельности, воспитание культуры умственного труда, побуждение к 

самообразованию, которое становится потребностью и привычкой на всю жизнь. 
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УДК 371.3 

Яковлева Любовь Васильевна 
учитель математики 

МБОУ «1-Жемконская средняя общеобразовательная школа им. П.С. Скрябина» 

Хангаласский улус, Республика Саха (Якутия) 

E-mail: yalv2015@mail.ru 

УЧЕБНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Учебная игровая деятельность как форма обучения в полной мере отвечает актуальной 

задаче методики, дидактики, психологии и педагогики, которые стремятся активизировать 

учебный процесс. Учебная игра обладает такой же структурой, как и всякая учебная 

деятельность, то есть она включает в себя цель, средства, процесс игры и результат. Помимо 

воспитательной, она преследует одновременно две цели – игровую и учебную. С одной 

стороны, это средство моделирования окружающей действительности, а с другой – 

методический прием обучения. Обладая игровой задачей, правилами, действиями и другими 

структурными компонентами любой игры, она также имеет учебную цель и некоторые условия 

и средства ее реализации. Творческая атмосфера, свобода от шаблона, возникающие в игре, 

способствуют раскрепощению творческих резервов детской психики, нейтрализуют чувство 

тревоги, создают ощущение спокойствия, облегчают межличностное общение.  

Психолог В.В. Давыдов отмечает: «Правильно поставленная игра позволяет многому 

научить ребенка. Организация игровой деятельности детей требует не менее глубоких 

специальных научных знаний, чем выработка медико-генетических норм обеспечения жизни 

ребенка». «А таких возможностей, которые раскрывает перед наблюдательным педагогом игра 

в плане оценки творческих задатков детей, их находчивости, изобретательности, 

инициативности, не может дать никакой, даже самый лучший в методическом плане урок», - 

утверждает В.Ф. Шаталов.   

В процессе игры мир детства соединяется с миром науки. В играх различные знания и 

сведения ученик получает свободно. Поэтому часто то, что на уроке оказалось трудным, даже 

недостижимым для учащегося, во время игры легко усваивается. Интерес и удовольствие – 

важные психологические эффекты игры. 

Известный французский ученый Луи де Бройль утверждал, что все игры, даже самые 

простые, имеют много общих элементов с работой ученого. В том или другом случае сначала 

привлекает поставленная загадка, трудность, которую нужно преодолеть, затем радость 

открытия, ощущение преодоленного препятствия. 

Урок на тему «Логические задачи» был проведен в 7 классе в рамках месячника 

«Игровая среда в жизни ребенка». Урок проведен в игровой форме как состязание  между 

учащимися и Шерлоком Холмсом.  

Урок начинается с разминки, целью которой является пробуждение в детях смекалки, 

выдумки, творческой фантазии. Затем предлагаю детям угадать имя персонажа, с которым они 

будут состязаться. Для этого демонстрируется слайд с портретом Шерлока Холмса и 

предлагается вопрос: «Он – герой детективных рассказов английского писателя Артура Конан 

Дойля. Знаменитый сыщик, обладающий феноменальным логическим мышлением, мастер 
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дедуктивного метода расследования. Человек, блестяще распутывающий любые сложные и 

загадочные дела. Кто этот человек?». Ребята  угадывают имя этого человека, и он предстает 

перед учащимися со своей помощницей (в роли Шерлока Холмса и его помощницы выступают 

учащиеся). Таким образом, начало урока содержит элемент таинственности и неожиданности, 

что позволяет всем быстро включиться  в урок, сосредоточиться и начать работу по решению 

задач.  

После этого начинается состязание в решении задач. При этом применяется 

коллективный способ работы: ребята сообща решают предложенные задачи, затем один из них 

дает ответ у доски. Такой способ работы формирует умение работать в коллективе, ребята 

учатся слушать друг друга, спорить, доказывать, убеждать. 

Задачи в основном носят занимательный характер, поэтому их решение позволяет 

привлечь  внимание всех присутствующих. Если ребята не справляются с задачей, то Шерлок 

Холмс приходит им на помощь.  

Таким образом, урок построен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

урокам-играм: 

 Игра должна основываться на свободном творчестве; 

 Игра должна быть доступной, цель игры – достижимой; 

 Обязательный элемент каждой игры – ее эмоциональность. Игра должна 

вызывать удовольствие, хорошее настроение; 

 В играх обязателен момент соревнования, что приводит к активизации учащихся, 

а завоевание победы – очень сильный мотив, побуждающий ученика к активной 

творческой  деятельности. 

Игровую деятельность можно включить как на уроке изучения новой темы, так и на 

уроке применения и закрепления изученного материала. В игровой форме проводим уроки и 

внеклассные занятия в рамках Недели математики: математический марафон, математический 

калейдоскоп, КВН и др. Дух соперничества и игры несут в себе математические бои  между 

командами двух классов. Такие уроки имеют благотворные воспитательные, обучающие и 

развивающие возможности, поэтому уделяю этому особое внимание в процессе обучения 

математике.  
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3. Гусев В.А. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. М.: Просвещение, 

1984. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ» 

 ДЛЯ 6-7 КЛАССОВ 

Новое содержание образования сегодня прочно входит в жизнь школы. Учителю не 

просто в новой ситуации строить педагогическую модель не только в учебной деятельности, но 

и во внеурочной. Используя традиционные формы и методы обучения и воспитания, в работе 

следует учитывать новый социальный заказ общества к школе. Сейчас предоставляется свобода 

в деятельности учителя, начиная с индивидуальной рабочей программы, до форм, методов, 

технологий, используемых в практике учителя. Все это диктует поиск нового подхода в 

сотрудничестве учителя и ученика, который будет удовлетворять запросы семьи, ученика и 

государства в развитии индивидуальности, в раскрытии механизмов формирования 

нестандартной творческой личности вопреки всем социальным трудностям и проблемам. 

Меняется школа, меняется ученик, образовательная среда. Приоритетным становится забота о 

здоровье, нравственном и духовном развитии учащихся. Это многим определяется и связано с 

социальным заказом общества и требованиями практической продуктивной деятельности. 

Практика позволяет выявить в процессе развития творческого потенциала учащихся 

следующие противоречия между:  

 значимостью формирования математического мышления и отношением к 

предмету учащихся как сложному, трудно усваиваемому, неинтересному занятию; 

 разрыв между задачами, решаемыми в школе и практическими задачами, с 

которыми учащиеся сталкиваются в жизни.  

 социальным заказом в области развития творческого потенциала учащихся и 

инертностью (познавательной пассивностью большинства) учащихся и 

родителей. 

В связи с этим следует решить следующие проблемы: 

1. В связи с введением профильного обучения нужно пересмотреть отбор 

содержания образования, в частности элективных курсов. 

2. Молодые люди не умеют решать практические задачи, которые часто возникают 

в жизни. Им мешает, прежде всего, шаблонность мышления. Сейчас большинство 

обучающихся отрабатывают типовые алгоритмы решения однотипных задач, 

доводя их до автоматизма.  

3. Отсутствие методической литературы для учителя, пособий для спецкурсов по 

предпрофильному обучению, с помощью которых устранялись бы существующие 

противоречия.  
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Новый стандарт позволяет учителю самому переструктурировать содержание курса, что 

дает возможность решить эти проблемы.  

Для решения данных проблем поставила перед собой следующие задачи: 

 осуществить поиск педагогических теорий по математическому моделированию 

и проектированию содержания элективного курса.  

 выделить принципы отбора сюжетных задач; 

 выявить педагогические основы проектирования содержания курса; 

 разработать содержательную часть курса. 

Новизна опыта состоит в изучении нового элективного курса по математическому 

моделированию для 6-7 классов, содержание которого включает новые для учащегося знания. 

Практическая значимость работы заключается в том, что приобретенные учащимися 

умения и навыки при решении сюжетных задач, могут использоваться ими в повседневной 

жизни. 

Конструирование содержания элективного курса : 

 Написана программа элективного курса. Адресована учащимся 6-7 классов. 

Особенностью является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников основных компонентов учебной деятельности, одним из которых 

является действие моделирования. 

 Курс состоит из разных тем. Темы занятий независимы друг от друга и могут 

изучаться в любом разумном порядке. 

 Цель курса: создание условий для овладения навыками математического 

моделирования при решении сюжетных задач. 

 Задачи: формировать действие моделирования; познакомить с основными 

способами моделирования учебных задач; 

 Для моделирования привлекаются различные математические объекты: числовые 

формулы, числовые таблицы, буквенные формулы, функции, алгебраические 

уравнения, геометрические фигуры, диаграммы, графы, графики, которые 

строятся с помощью различных учебных компьютерных программ. 

 Сюжетные задачи помогают учащимся понять сущность и методику применения 

математического моделирования, сформировать общий подход к решению любых 

задач. 

 По результатам изучения предлагаемого курса учащиеся должны сформировать 

методы решения нестандартных задач; осуществлять выбор метода решения 

задачи и обосновывать его; применять изученные алгоритмы. 

В течении двух лет составлены более ста различных задач по темам. При отборе 

материалов содержания курса учитывалось его соответствие познавательным возможностям и 

учебной мотивации ученика, но в то же время создаются условия для работы на уровне 

повышенных требований. 

Создано пособие для учителей математики, отличительной особенностью которого 

является практическая направленность: в условия задач включены данные из социально- 

экономической деятельности Амгинского улуса, сведения, имеющие прямое отношение к 

условиям жизни человека. Проведены элективные курсы по математическому моделированию 

в 6-7 классах. 
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Практика показала, что за счет натаскивания, алгоритмизации невозможно 

формирование человека мыслящего, способного действовать в ситуации неопределенности, как 

того требует ФГОС. Качественно новые результаты, должны быть достигнуты только в 

результате осознанного и осмысленного усвоения содержания, под которым понимается не 

столько сам учебный материал, а сколько способы его освоения.  

Процесс поиска способов решения задач, а в особенности процесс его переноса 

предоставляет возможность ученику проявить и развить свои личностные качества, т.к. в этом 

процессе он выступает именно как субъект своей деятельности.  

Курс позволяет использовать активные формы организации занятий, информационные, 

проектные формы работы. Содержание курса, форма его организации помогают ученику через 

успешную практику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Курс также способствует созданию положительной мотивации (не весь объем содержания 

элективного курса строго обязателен). Знакомит ученика со спецификой видов деятельности, 

которые будут для него ведущими, если он совершит тот или иной выбор, т.е. повлиять на 

выбор учеником  

Особенностью разработанной программы является моделирование как универсальный 

способ понимания и поиска способов решения любой задачи в любой области деятельности. 

Для того, чтобы создать ситуацию, провоцирующую мышление и личностное отношение к 

предмету обучения выбраны задачная и игровая формы организации процесса учения-

обучения.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Журнал “Народное образование” №3 – 2003г. “Как подготовить школу к 

профильному обучению”. 

2. В.П.Дронов «Фундаментальное ядро» - содержательная основа для разработки 

примерных программ по учебным предметам общего образования. Журнал 

«Педагогика» №4, 2009 г., с.36-40. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 3-е 

издание. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. 

4. Беспалько В.П. Опыт разработки критериев качества усвоения знаний 

учащихся//Методы и критерии оценки знаний/Под ред. Беспалько1. B.П. М., 

1969. - С.16-28 

5. сайт http://ipkps.bsu.edu.ru/source/contest/patriot_Rosii/polozenie.asp  

Тема  

Вводное занятие. Знакомство с моделированием. История сюжетных задач. Сюжетные задачи 

древних народов. Старинные методы решения сюжетных задач. 

Задачи на составление уравнения 

Математическое моделирование при решении геометрических задач. Геометрическая смесь. 

 Круги Эйлера. Графы.  

Математическое моделирование при решении экологических задач 

Графики. Таблицы. Схемы. Использование графических изображений при решении текстовых задач 

Математическое моделирование при решении строительных задач 

Математическое моделирование при решении химических, медицинских задач. Смеси, сплавы. 

Математическое моделирование при решении сельскохозяйственных задач 

Математическое моделирование при решении экономических задач 

Математическое моделирование при решении бытовых задач 

Занимательные задачи. Задачи на соответствие и исключение неверных ответов. Турнирные задачи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Первого сентября 2008 года в нашей гимназии началось введение в практику работы 

нового стандарта начального общего образования. В 2012 году первый выпуск начальной 

школы перешел в основную школу. Переход к ФГОС требовал от предметника максимум 

усилий по реорганизации и совершенствованию методики преподавания, обеспечивающего 

выполнения новых требований. Возникли вопросы: как формировать универсальные учебные 

действия в курсе изучения математики 5 класса, как проверить уровень сформированности 

универсальных учебных действий у пятиклассников по математике? Сразу появились 

проблемы по поводу отсутствия методической литературы, УМК для школьников, 

дидактических материалов, критериев оценивания работ по выявлению сформированности 

УУД и т. д. Пришлось, используя только стандарт, самостоятельно начать применять на уроках 

различные приемы и методы обучения, формирующие УУД. Главной целью при этом видеть 

тот факт, что учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 

процесса, а учитель в свою очередь должен обеспечить новые результаты: личностные и 

метапредметные (универсальные учебные действия). Также он должен уметь конструировать 

новые педагогические ситуации, новые задания, направленные на использование обобщенных 

способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. Для 

построения урока развивающего контроля в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть 

критерии результативности урока. 

Следует отметить, что в рамках учебного предмета, большая роль при формировании 

познавательных и регулятивных универсальных учебных действий отводится на контроль и 

оценку деятельности ученика. Кроме проверки знаний и умений по предмету еще следует 

установить уровень  развития личностных качеств ученика, т.е свойства интеллекта, такие, как: 

математическая интуиция (на методы решения задач, на образы, свойства, способы 

доказательства, построения); логическое мышление (понятия и общепонятийные связи, 

владение правилами логического вывода, понимание и сохранение в памяти важных 

доказательств); понимание логического строения математической теории (на примере 

ознакомления в общих чертах с аксиоматическим строением евклидовой геометрии); 

пространственное мышление (пространственные абстракции, анализ и синтез геометрических 

образов, пространственное воображение); техническое мышление, способность к 

конструктивно-математической деятельности (понимание сущности скалярных величин, 

умение определять, измерять и вычислять длины, площади, объемы геометрических фигур, 

умение изображать геометрические фигуры и выполнять геометрические построения, 

моделировать и конструировать геометрические объекты);  комбинаторный стиль мышления 

(поиск решения проводится на основе целенаправленного перебора возможностей, круг 

которых ограничен определенным образом); алгоритмическое мышления, необходимое для 
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профессиональной деятельности в современном обществе; владение символическим языком 

математики (понимание математических символов, умение записывать в символической 

форме решения и доказательства); математические способности школьников (способности к 

абстрагированию и оперированию формальными структурами, обобщению). 

Особое внимание уделяется к урокам обобщения, систематизации знаний и способов 

деятельности обучающихся. Перед проверочной, контрольной работой, необходимо ученика 

мотивировать, чтобы он осознанно вошел в пространство учебной деятельности. С этой целью 

проводится работа по актуализации требований к нему со стороны учебной деятельности 

(“надо”), создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность (“хочу”), устанавливаются тематические рамки (“могу”). Параметры, 

характеризующие творческую самореализацию детей, должны отражать в совокупности 

мотивационный, эмоционально- волевой и деятельностный аспекты творческой деятельности 

учащихся. 

Для достижения цели по формированию УУД на уроках математики был разработан 

контрольно- измерительный материал для итогового контроля учащихся.  

При его составлении учитывались следующие показатели: мотивация к обучению 

(интерес к обучению математике),  интеллектуальное развитие (познавательная активность), 

развитие коммуникативности (культура письменного общения с учителем), произвольность 

поведения. 

В содержание КИМ-а представлены следующие типы заданий: задания на 

моделирование реальных жизненных ситуаций, задания на конструирование ситуации по ее 

графической интерпретации, задания на планирование деятельности, на нахождение и выбор 

рациональных способов решений, задания на практические вычисления. 

Контрольная работа включает в себя задачи разного уровня, где применяются общие 

теоретические положения, соблюдаются принципы решений в реальных практических 

условиях. 

Объем предметных образовательных задач соответствует программе.  

Требования развивающего характера учтены в каждом задании. Общее оформление и 

содержание работы направлены на повышение интереса, любознательности ребенка. 

Использование приема, состоящего в придании патриотической направленности ряду задач, 

помогает устранению незнания некоторых статистических данных о родном улусе. 

Все задания даны последовательно с нарастающим уровнем сложности. Они рассчитаны 

на то, чтобы учащийся самостоятельно додумался до правильного решения задачи. Изучая 

текст и отвечая на поставленные вопросы, ученик видит значимость данного задания и 

увязывает его с реальными жизненными ситуациями. Регулятивные действия включают 

целеполагание, где происходит сопоставление того, что известно и неизвестно, и оценку 

действий, где учащийся выделяет для себя, что известно и что необходимо освоить. 

Познавательные действия формируются при соотнесении известной и неизвестной 

информации; при структурировании знаний: от того, что имеем, до того, что нужно найти; а 

также при развитии умения извлекать нужную информацию из рисунка и из данного текста 

задания (определение важной информации). 

Коммуникативные действия развивают у учащихся способность выражать свои мысли 

самостоятельно. 

Происходит развитие логических познавательных действий при выявлении известных и 

неизвестных компонентов, при выстраивании логической цепочки рассуждений (используя при 

этом как само условие задания, так и рисунок к нему). 
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Решение любой математической задачи требует чёткой самоорганизации: точного 

осознания цели, работы либо по готовому алгоритму (плану), либо по самостоятельно 

созданному, проверки результата действия (решения задачи), коррекции результата в случае 

необходимости.  

В ходе выполнения работы ученики показывают навыки работы с информацией. Они 

смогут осуществлять поиск информации, фактов, заданных в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать 

ее. Обучающиеся дополняют готовые объекты, создают свои собственные сообщения, 

устанавливают причинно-следственные связи и зависимости, строят собственные 

умозаключения. 

Оценка знаний и учебных достижений обучающихся определяется в баллах, которые 

интерпретируются по разному в каждом случае.  

Уровни успешности выполнения работы определяются по степени осмысления 

(понимания) ребенком замысла, лежащего в основе познавательной задачи: 

 высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся 

и могут выделить идею и, используя ее как основу решения задачи, оперируют познавательным 

материалом и его аргументацией в ходе решения; 

 средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и 

познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного выполнения 

творческой задачи, но не достаточно самостоятельных в выдвижении идеи, ограниченных в 

выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при 

возникновении труднстей и необходимости их преодоления; 

 низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не 

склонны проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач, механически 

воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в оперировании ими, 

не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решения 

познавательной задачи.  

Ситуация затруднения школьника в решении задач приведет к пониманию учеником 

недостаточности имеющихся у него знаний, что в свою очередь вызовет интерес к познанию и 

установку на приобретение новых. 

Разработанные задания, изложенные в виде письменного диалога и созданные с целью 

формирования у учащихся универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, могут использоваться в виде 

интерактивных дидактических пособий. 
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ОБ ОБОСНОВАНИИ ЖАДНЫХ АЛГОРИТМОВ 

Жадный алгоритм на каждом шагу выбирает тот вариант, который кажется наилучшим 

в данный момент. Образно это можно смоделировать следующим образом. Пусть человек 

спускается в овраг. На голову у него надвинута шляпа с огромными полями. Из-за этой шляпы 

он видит вперед только на один метр. Человек хочет спуститься вниз как можно быстрее и 

поэтому выбирает наиболее крутой спуск в данный момент. Пройдя  метр, он снова выбирает 

наиболее крутой спуск и двигается в этом направлении и т.д.  Скорость у него всегда одинакова. 

Данный алгоритм широко применяется в научных исследованиях под разными названиями 

(метод наискорейшего спуска, метод градиентного спуска, метод оптимального спуска и т.д.). 

В общем случае метод дает приблизительное решение задачи. Для получения точного решения 

его применять нельзя. В самом деле, крутой спуск может привести к ровному месту, или даже 

к подъему. В то же время направление с менее крутым спуском может равномерно 

продолжаться до самого дна оврага. Несмотря на это, во многих частных случаях жадный 

алгоритм дает правильное решение. Программа реализации жадного алгоритма бывает более 

простой. Да и сам жадный алгоритм обычно легко просматривается. Поэтому, если применение 

жадного алгоритма обосновать, то такой алгоритм может дать эффективное решение задачи. 

Рассмотрим пример. 

Пусть даны n заявок на проведение занятий в одной и той же аудитории. Два разных 

занятия не могут пересекаться по времени. В каждой заявке указаны начало и конец занятий. 

Если заявки пересекаются, то удовлетворить можно только одну из них. Конец одного 

занятия может совпадать с началом другого. Выбрать максимальное количество 

совместных друг с другом заявок. 

Принцип жадности будем понимать так. На каждом конкретном шаге будем выбирать 

такие занятия, чтобы оставшееся после этого занятия время было максимальным. Начало 

занятий занесем в массив х, конец занятий — в массив у. Будем считать, что массив у 

отсортирован по возрастанию. Программа реализации алгоритма на Паскале имеет вид: 

const x: array[1..11] of integer = (1,3,0,5,3,5,6,8,8,2,12); 

 y: array[1..11] of integer = (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14); 

var i,j,n,k: integer; 

begin  

  n:=11; i:=1; k:=0; 

  while i<=n do 

    begin writeln(i); j:=i+1; 

          while x[j]<y[i] do j:=j+1; i:=j; k:=k+1 
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    end; write(k);  

end. 

Эта программа дает оптимальное решение: 1, 4, 8, 11. В самом деле заявка 1 должна быть 

в решении. Предположим, что ее нет. Тогда мы можем первую заявку решения заменить 

заявкой с номером 1. Так как время окончания занятия у нее меньше чем у других, то 

следующие занятия остаются на месте. Мы получили противоречие. Совершенно аналогично 

можно показать, что заявки 4, 8, 11 в решении должны быть.   

Приведем другое обоснование этого решения. Обоснование алгоритма проведем 

согласно работе [1, с. 339].  Для этого нам понадобится понятие матроида.  

Пусть  Е – конечное множество, I – некоторое непустое семейство подмножеств 

множества Е.  Пара (E, I) называется матроидом, если удовлетворяет следующим условиям: 

a) Пустое множество принадлежит I. Если   A, B  и  I A  I  B  то  . 

b) Если  |,B||A|  и  I B   I, A  то существует такой элемент e, для которого 

I  }  {A  e .      

Если в Е элементы имеют вес, то в матроиде (E, I) можно ввести жадный алгоритм 

следующим способом. Упорядочиваем элементы Е по возрастанию. Пусть это элементы е1, е2, 

…,еn. Нам надо найти подмножество S c минимальным весом. Вес множества означает сумму 

весов его элементов. Пусть вначале S равен пустому подмножеству. Добавим к нему е1. Тогда 

S:=S   {е1}. Теперь к этому множеству добавим  {е2} и т.д. Тем самым получим множество S 

c минимальным весом. 

В рассмотренной задаче за вес примем  оставшееся после занятий время. Оба условия 

матроида выполнены. Поэтому жадный, в указанном смысле, алгоритм будет работать 

правильно.  

Рассмотрим задачу из работы [2, с.50]. 

Республиканское издательство «Бичик» задумало выпустить новую красочную 

энциклопедию о Республике Саха. На каждую букву алфавита (от “А” до “Я”, за исключением 

“Ь” и “Ъ”) написано по ai страниц текста, где i = 1,…,31. Требуется издать энциклопедию в 

К томах так, чтобы объем самого толстого тома был минимален. Делить одну букву по 

разным томам нельзя.      

В случае когда К = 31 ответом будет самый толстый том.  В случае, когда К = 30 будем 

искать наименьшую сумму двух подряд идущих элементов и объединим эти элементы в один 

том. В случае, когда К = 29 вначале, применяя предыдущие рассуждения, получаем массив из 

30 элементов. Вторичное применение этих рассуждений даст нам 29 томов. И т.д. 

Приведем обоснование нашего алгоритма. Е — это всевозможные правильные 

объединения наших томов. Ik — всевозможные правильные объединения k томов. Мы получили 

матроид, в котором оба правила выполняются. За вес множества Ik возьмем минимум объема 

всевозможных самых толстых томов  множества Ik. Этот минимальный самый толстый том 

обозначим за ek, а его объем за w(ek). Очевидно, что w(e1) ≥ w(e2) ≥…≥ w(e31).   Мы получили 

взвешенный матроид. Следовательно жадный алгоритм работает правильно. Приведем 

программу реализации этого жадного алгоритма. 

label M1; 

const k = 4; 

      a: array[1..10] of integer = (5,7,11,6,23,14,12,15,8,9); 
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var i,j,m,n: integer; b: array[1..10] of integer; 

begin  

  n:=10; if k=10 then goto M1; 

  while n>k do 

    begin m:=a[1]+a[2];  

     for i:=1 to n-1 do  

  if m>=a[i]+a[i+1] then begin m:=a[i]+a[i+1]; j:=i end; 

     for i:=1 to j-1 do b[i]:=a[i];  

     b[j]:=a[j]+a[j+1]; 

          for i:=j+1 to n-1 do b[i]:=a[i+1];  

     n:=n-1; 

          for i:=1 to n do a[i]:=b[i]; 

    end; 

  M1: m:=a[1]; for i:=2 to n do if m<a[i] then m:=a[i]; write(m);  

end. 
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ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ В РС (Я) 

Одной из важнейших задач  образования является создание условий, обеспечивающих 

выявление и творческое развитие одаренных детей. Одну из возможностей для решения данной 

задачи дает Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ). ВОШ по информатике имеет 

сложившиеся традиции, хотя по сравнению с другими предметными олимпиадами, проводится 

сравнительно недавно. Успешное участие на олимпиаде по информатике  требует хорошей 

интеллектуальной подготовки учеников, умения решать задачи в новой обстановке, готовности 

принимать решения, высокого уровня логического и алгоритмического мышления. Олимпиада 

по информатике позволяет выявить способных и одаренных детей, дать им возможность 

проверить свои силы, развить способности, реализовать свой творческий потенциал. 

Анализ результатов муниципального этапа ВОШ по информатике в РС(Я) в 7-8 классах 

показывает, что распределение заданий по сложности является оптимальным (рис. 1, 2, 3). 

 

Рис. 1. Гистограмма распределения количества участников муниципального этапа по числу 

набранных баллов 2011-2012 гг. 
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Рис. 2. Гистограмма распределения количества участников муниципального этапа по числу 

набранных баллов 2012-2013 гг. 

 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения количества участников муниципального этапа по числу 

набранных баллов 2013-2014 гг. 

 

В комплект задач муниципального тура для 7-8 классов входят задачи разного типа и 

сложности. Самый низкий уровень сложности имеют задачи А и В. Задача А — это 

нестандартная задача на составление алгоритма линейной структуры. Задача В — это 

нестандартная задача на использование алгоритмической структуры «ветвление». Эти задачи, 

прежде всего, предназначены тем учащимся, которые только начинают свой путь в 

программировании и, таким образом, наименее подготовлены. Данные задачи направлены на 

повышение мотивации  школьников, впервые участвующих в олимпиаде по информатике, 

призваны вовлекать их в олимпиадное движение. Далее рассмотрим несколько задач В, 

разработанных авторами и предлагавшихся на муниципальном этапе ВОШ по информатике в 

РС (Я) для учащихся 7-8 классов в разные годы. 

Задача В. Игра в «очко» (2011-2012 гг.) 

Трое играют в карточную игру «очко», один из них — раздающий. Из колоды, 

содержащей 36 карт, он трижды поочередно раздает игрокам по одной карте. Выигрывает тот, 

у кого набралось наибольшее число очков, но меньше 22. Игрок, набравший больше 21, 

проигрывает. При совпадении максимальных очков с очками раздающего выигрывает он, но 

если одинаковые наибольшие очки набрали два других игрока, то выигравшего в данной партии 

нет.  

В колоде имеется только по четыре карты одного номинала. 

Формат входных данных  
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Сначала вводится число N — номер раздающего игрока, в следующей строке через 

пробел задаются очки первых карт всех трех игроков, в третьей строке — очки вторых карт 

игроков, в последней строке — очки третьих карт игроков. Значения очков могут быть от 2 до 

11, кроме 5. 

Формат выходных данных 

Вывести номер выигравшего игрока. Если нельзя определить выигравшего игрока, то 

вывести 0. 

Пример 

Входные данные Результат 

2 

6 4 10  

3 7 7 

6 3 4 

3 

Алгоритм решения: 

1. При считывании данных определяем количество набранных очков каждого 

игрока за одну игру, сумма первых элементов строк есть количество очков первого игрока, 

сумма вторых элементов — очки второго игрока, сумма третьих элементов строк — очки 

третьего игрока. 

2. Сравнивая суммы очков с 21, определяем, не перебрали ли игроки, и, если 

перебрали, то соответствующее значение суммы обнуляем. 

3. Находим максимальную сумму из трех полученных, и в переменной p 

запоминаем номер игрока с максимальной суммой. 

4. Если максимальная сумма совпала с суммами очков двух игроков, то проверяем, 

имеется ли среди них раздающий. Если да, то выигрывает он (p заменяется на n), иначе 

выигравшего нет (p заменяется на 0).  

Реализация алгоритма на языке  Pascal: 

var n,a,b,c,p,s1,s2,s3,max:integer; 

begin 

readln(n); 

readln(a,b,c); s1:=a; s2:=b; s3:=c; 

readln(a,b,c); s1:=s1+a; s2:=s2+b; s3:=s3+c; 

readln(a,b,c); s1:=s1+a; s2:=s2+b; s3:=s3+c; 

if s1>21 then s1:=0; 

if s2>21 then s2:=0; 

if s3>21 then s3:=0; 

if (s1>=s2) and (s1>=s3) then begin max:=s1; p:=1; end; 

if (s2>=s1) and (s2>=s3) then begin max:=s2; p:=2; end; 

if (s3>=s1) and (s3>=s2) then begin max:=s3; p:=3; end; 

if (max=s1) and (max=s2) then 

  if (n=1) or (n=2) then p:=n else p:=0; 
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if (max=s1) and (max=s3) then  

  if (n=1) or (n=3) then p:=n else p:=0; 

if (max=s2) and (max=s3) then 

  if (n=2) or (n=3) then p:=n else p:=0; 

if (max=s1) and (max=s2) and (max=s3) then p:=n; 

writeln(p); 

end. 

 

Задача В. Трехголовый дракон (2012-2013 гг.) 

Дракон имеет 3 головы: Сапфир с номером 1, Рубин с номером 2 и Изумруд с номером 

3. Головы Дракона извергают пламя некоторой длины. Определить, какая из его голов извергает 

пламя наибольшей длины. Длина пламени определена в виде трехзначного числа. Первая цифра 

этого числа показывает длину пламени, которую извергает голова Сапфир, вторая цифра 

показывает длину пламени, которую выплескивает голова Рубин, а третья цифра — голова 

Изумруд. 

Формат входных данных  

Вводится число N — трехзначное целое число, 100 ≤ N ≤ 999. 

Формат выходных данных 

Вывести номер головы Дракона, извергающей пламя наибольшей длины. Если 

наибольшее значение длины пламени имеют две головы, то вывести номер первой из них. Если 

длины пламени у всех трех голов одинаковы, то вывести 0. 

Пример 

Входные данные Результат 

275 2 

 

Алгоритм решения: 

1. Для нахождения третьей цифры числа N находим остаток от деления числа N на 

10 и запоминаем в переменной С. Отбрасываем последнюю цифру числа N 

целочисленным делением на 10. 

2. Для нахождения первой цифры числа находим остаток от деления числа N на 10 

и запоминаем в переменной B.  

3. Наконец, для нахождения первой цифры числа отбрасываем последнюю цифру 

числа N целочисленным делением на 10 и запоминаем в переменной А.  

4. Находим наибольшее из трех чисел и соответствующий номер головы Дракона. 

Если наибольшие длины пламени у двух голов совпадают, то выводится номер 

первой из них. Если длины пламени у всех трех голов одинаковы, то в ответ 

выводится 0.  

Реализация алгоритма на языке  Pascal: 

var n,m,A,B,C: integer; 

begin 
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write('N='); readln(n); 

C:=n mod 10; 

n:=n div 10; 

B:=n mod 10; 

A:=n div 10; 

if (A>=B) and (A>=C) then  

if (A=B) and (A=C) then m:=0 else m:=1 

else 

if B>=C then m:=2 else m:=3; 

write(m); 

end. 

 

Задача В.  Карабас-Барабас (2013-2014 гг.) 

Карабас-Барабас прилип бородой длины N см к дереву.  Чтобы освободить Карабаса, 

Кот Базилио и Лиса Алиса перерезали бороду, при этом  5/9 длины бороды осталось на дереве.  

Если Дуремар даст Карабасу-Барабасу волшебное лекарство, то борода удлинится на 20%. С 

другой стороны, Кот Базилио с длиной хвоста M см и Лиса Алиса с длиной хвоста вдвое  

длиннее хвоста Кота Базилио могут вдвоем приклеить свои хвосты к бороде Карабаса-Барабаса. 

Чью помощь надо принять Карабасу, чтобы длина бороды была наибольшей, и  какой длины 

будет новая борода? 

Формат входных данных  

Вводятся два числа: N  — длина бороды Карабаса-Барабаса и  M — длина хвоста Кота 

Базилио.  

Формат выходных данных 

Вывести одно вещественное число  с точностью до 3 знаков после запятой — 

наибольшую длину новой бороды Карабаса-Барабаса. 

Пример 

Входные данные Результат 

500 40  342.222 

 

Алгоритм решения:  

Находим наибольшую длину новой бороды Карабаса: сравниваем длину новой бороды 

Карабаса, полученного  с помощью лекарства Дуремара (находим 4/9 от оставшейся части 

бороды и прибавляем 20%) и длину бороды, полученного с помощью хвостов Кота Базилио и 

Лисы Алисы (к 4/9 от длины бороды прибавляем длину хвостов Кота Базилио — М и Лисы 

Алисы — 2M).  

Реализация алгоритма на языке  Pascal: 

var n,m,max: real; 

begin 
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readln(n,m); 

if 4/9*n*1.2 > 4/9*n+3*m then max:=4/9*n*1.2 

else max:=4/9*n+3*m; 

writeln(max:8:3); 

end. 

 

Рассмотренные задачи являются оригинальными и содержат элементы нестандартности, 

которые позволяют участникам олимпиады показывать не только знания, но и 

сообразительность, а также насколько своеобразным, эффективным, коротким может быть 

решение такого рода задач. И задача учителя — научить школьников заниматься поиском таких 

решений. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Без новых информационных технологий уже невозможно представить себе 

современную школу. Сегодня все больше внимания уделяется вопросу внедрения современных 

информационных компьютерных технологий практически во все сферы деятельности человека. 

Сфера образования не могла стать исключением. Именно сфера образования наряду с 

немногими другими характеризуется огромным потенциалом и разнообразием направлений 

применения компьютерной технологии. 

На сегодняшний день имеется ряд научных исследований, связанных с практикой 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании (М.Ю. 

Бухаркина, И.Г. Захарова, М.П. Лапчик, и др.) и дифференциация обучения (Н.П. Гузик, Н.Д. 

Есипова, Л.В. Замогильнова, И.М. Осмоловская, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, В.В. Фирсов и др.). 

В своей работе реализую несколько направлений, в том числе - личностную ориентацию 

содержания образования. Реализацию этого направления вижу через интеграцию 

информационно-коммуникационных технологий с технологией дифференцированного 

обучения. Необходимость введения в образовательную практику использования ИКТ как 

средства уровневой дифференциации обусловлена тем, что она значительно повысить уровень 

дифференциации на всех этапах урока помогают информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Проблема в сельских малокомплектных школах в том, что в одном классе учатся 

учащиеся с большим разбросом знаний, умений и навыков школьников. Предположим в школе 

некоторые учащиеся 10-х классов проявили свои способности в области информатики и желают 

совершенствовать, чтобы подготовится к поступлению в ВУЗах с техническими 

направлениями. Другие, тоже не без способностей по информатике, определили себя 

ориентацию на среднее техническое образование. Третье поняли, что этот предмет им даются 

достаточно трудно и их интересы лежат в русле гуманитарных дисциплин – иностранные 

языки, филология, история и т.д. Таким образом, возникло необходимость реализации к 

обучению учащихся с применением информационно-коммуникационных технологий как 

средства дифференцированного обучения.  

Использование ИКТ как средство дифференцированного обучения на уроках 

информатики в средней малокомплектной школе позволит получить более высокие результаты 

обучения в сравнении с репродуктивной методикой, то есть повысится качество знаний 

каждого учащегося. 

При обучении информатике возникает необходимость дифференциации по умениям 

работы с компьютером: у учащихся разный уровень знаний по информатике, разные 

возможности доступа к компьютеру для выполнения домашних заданий и удовлетворения 
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своих интересов, связанных с использованием современных компьютерных технологий (работа 

с текстовыми и графическими редакторами, использование ресурсов Интернета и т.д.). 

При изучение нового материала можно создавать разноуровневые группы по качеству 

знаний: сильные – первая группа; средние – вторая группа; слабые – третья группа. По способу 

мышления: первая группа – учащиеся со стандартным мышлением; вторая группа – учащиеся 

с творческими способностями. Учащиеся с одинаковой подготовкой и схожим темпом усвоения 

материала и мотивацией, занимаясь в одной группе, будут чувствовать себя более комфортно. 

Учитель объясняет тему для всего класса, если не последует вопросов от учащихся 

первой группы (сильных учеников), они получают задания творческого характера.  

Для учащихся второй и третьей групп проводится повторное объяснение темы. Если и 

здесь не будет вопросов, то учащиеся второй группы получают задания с элементами 

творчества.  

Для учащихся третьей группы ещё раз объясняется материал с использованием таблиц, 

учебника и даётся практическое задание. Движение вперёд идёт на основе возврата к 

изученному, усиленного закрепления на большом количестве примеров и упражнений, каждый 

работает в меру своих сил и возможностей, не теряет интереса к предмету. Разноуровневые 

группы подвижны. Если ученик второй и третьей групп работает в полную силу, справляется с 

заданиями, он может перейти в другую группу. Каждый получает справедливо заработанную 

оценку.  

Из своего опыта я знаю, что не следует предъявлять более высоких требований тем 

учащимся, кто не достиг уровня обязательной подготовки. Трудности в учебной работе должны 

быть для школьников посильными, соответствующими индивидуальному темпу овладения 

материалом на каждом этапе обучения. В то же время если для одних учащихся необходимо 

продлить этап отработки основных, опорных знаний и умений, то других не следует 

необоснованно задерживать на этом этапе. Именно компьютерные программы позволяют 

каждому ученику двигаться в индивидуальном темпе и применять полученные знания при 

выполнении творческих заданий. Например: При объяснении нового материала используется 

коллективная форма организации учебной работы. Дифференцированный подход в этом случае 

осуществляется с помощью использования электронного учебника, и использования интернет 

ресурсов, когда обучающиеся самостоятельно или под руководством учителя определяют 

объем изучаемой информации, записывая в тетрадях основные понятия темы. 

При активном использовании ИКТ успешнее достигаются общие цели образования. 

При дифференциации важно, что дети сами оценивают свои силы и выбирают для себя 

уровень целей, соответствующий их потребностям и возможностям в данный момент, а со 

временем – перейти на более высокий уровень.  

Таким образом, использование ИКТ как средство дифференцированного обучения на 

уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, дифференцированным и 

индивидуальным. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В ШКОЛЕ КАК ПРОБЛЕМА И РЕСУРС 

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей модернизации 

системы образования. Ценность интеллектуального потенциала человечества в том, что это 

неисчерпаемый ресурс. Чтобы занять в таком обществе достойное место, нужно готовить себя 

к жизни в информационном мире.[1, С.20] 

Ситуация существенно изменилась с принятием и введением в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС),  содержащим требования к результатам 

освоения основной образовательной программы; условиям реализации основной 

образовательной программы структуре основной образовательной программы. 

Информационные технологии дают возможность не только изменить формы и методы учебной 

работы, но и способствуют модернизации образования. Новая  грамотность предполагает 

овладение умением ориентироваться в информационных потоках, в среде мультимедиа, 

создавать гипермедиа объекты. Современный человек еще в школе должен научиться читать и 

писать применительно к мировому информационному пространству. 

В Кутанинской школе в связи с введением проекта «Сетевой город» все учителя, 

независимо от возраста, владеют информационной компетенцией работы на компьютере. 

Важной  задачей является подготовка педагогов в области информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Грамотно, профессионально распорядиться сегодняшними техническими и 

информационными возможностями способны те, кто обладает необходимыми знаниями, 

позволяющими сориентироваться в новом информационном пространстве.  

Современные  дети осваивают компьютер безо всяких учебников и, в общем-то, без 

учителей. Ребенок садится  за компьютер уже  в 8, 9 лет. Большинство учеников свободно  

пользуются компьютером, имеют доступ к Интернет. Если учитель не владеет  новыми 

технологиями обучения, ученики теряют интерес к учебе и учителю. Современные вызовы 

времени не позволяют учителю работать «по-старинке»: 

 Изменения в качестве получаемой информации об окружающем мире, методов 

его познания приводит и к изменению мышления человека. 

 Информационная эпоха покончила со старым типом школы.  

 Учеников можно легко заинтересовать предметом, используя интерактивную 

информационную технологию и современные средства обучения. 
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  Появились электронные учебники, виртуальные лаборатории, аудио книги, 

электронные журналы и дневники, образовательные сайты педагогов. 

 Информация обновляется очень быстро. Каждые три года (по мнению экспертов) 

объём доступной информации увеличивается в 2 раза. Если учитель не успевает 

за этим процессом, его интеллектуальный ресурс  становится ограниченным. 

Сегодня говорят об изменении содержания образования, о необходимости овладения 

учителями  информационной культурой – одним из слагаемых общей культуры, понимаемой 

как высшее проявление образованности, включая личностные качества человека и его 

профессиональную компетентность. Учителя  в работе применяют: компьютерные обучающие 

программы, включающие в себя электронные учебники, тренажеры, лабораторные 

практикумы, тестовые системы. Обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, 

построенные с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на 

оптических дисках. 

Известны многочисленные и вполне убедительные примеры, подтверждающие 

эффективность использования компьютеров на всех стадиях педагогического процесса:  

 на этапе предъявления учебной информации обучающимся;  

 на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного 

взаимодействия с компьютером; 

 на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений); 

 на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых 

результатов обучения; 

 на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем 

совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, 

систематизации. 

Информационные образовательные технологии, на наш взгляд, наполняют деятельность 

учителя принципиально новым содержанием. 

В сфере образования применяются базовые информационные технологии: технологии 

работы в текстовых редакторах; графические; технологии числовых расчетов, технологии 

хранения, поиска и сортировки данных, сетевые информационные технологии, технологии 

мультимедиа. 

Таким образом, задача информатизации образования в школе: 

 Техническое оснащение и программное обеспечение. 

 При существующем уровне технического оснащения важно оценить, как 

используются компьютеры в учебном процессе, изменились ли методики 

обучения и организация учебного процесса, повысилась ли эффективность 

обучения, улучшилось ли качество знаний учащихся. 

 Необходимо создать такие условия и мотивационную среду, чтобы для учителей 

стало естественным использование компьютера практически во всех аспектах 

своей работы. 

Мы знаем возможности компьютера в образовательном процессе: 

 для получения информации; 

 возможность передачи информации в любом виде и любого объема; 
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 как помощника в индивидуальном тренинге для детей; 

 как средство коммуникации и современного обучения: возможность организации 

учебного диалога с помощью интерактивных компьютерных программ. Тогда, 

при наличии телекоммуникационного канала, компьютер может выступать как 

посредником между преподавателем и учеником, так и брать на себя часть 

учебного процесса. 

 возможность общения с любыми партнерами посредством электронных 

конференций; 

 использовать качества компьютера как не просто технического средства, а нового 

мощного дидактического средства; 

 возможность доступа к удаленным базам данных (электронным библиотекам) 

посредством сети Интернет; 

 появление возможностей интеграции различных видов образовательной 

деятельности (учебной, исследовательской и т.д.); 

 применение активных методов обучения и, как результат, повышение творческой 

и интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

 адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям ученика; 

 обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

 разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса. 

Таким образом, необходимость создания и развития информационной образовательной 

среды - это требование нашего времени. Современные ИКТ предъявляют повышенные 

требования к качеству труда и уровню квалификации администрации и педагогов 

образовательных учреждений. Современная школа - это современный учитель, способный 

работать по новым информационным технологиям. 
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 – Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 
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